1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу высшего
образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого
университетом
самостоятельно)
и образовательной программе по направлению
подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта.
В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень
сформированности следующих результатов освоения образовательной программы,
заявленных в ОХОП:
РО 1: Способность осуществлять научно-исследовательскую и преподавательскую
деятельность на основе критического анализа и оценки научных достижений прошлого,
умения генерировать новые идеи;
РО 2: Способность проектировать и осуществлять комплексные научные
исследования и преподавательскую деятельность на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
РО 3: Способность проектировать и осуществлять комплексные научные
исследования и преподавательскую деятельность с применением современных
информационно-коммуникативных технологий;
РО 4: Способность работать в составе российских и международных коллективов в
области научно-исследовательских и образовательных задач;
РО 5: Способность осуществлять научную и педагогическую коммуникацию с
применением современных технологий на русском и иностранном языках;
РО 6: Способность планировать и самостоятельно решать задачи профессионального
и личностного развития в процессе осуществления научно-исследовательской и
педагогической деятельности.
Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО:
Код
УК-1

УК-2

УК-3

Универсальные компетенции
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно3

УК-4
УК-5

образовательных задач
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
Код
ОПК-1

Общепрофессиональные компетенции
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Профессиональные компетенции (ПК):
Направленность «Философская антропология, философия культуры»
Код
ПК-1
ПК-2

Профессиональные компетенции
способность применять современную методологию исследования в
области философской антропологии и философии культуры
способность научного исследования природы и специфики
современных проблем философской антропологии и философии
культуры, а также основных тенденций их развития

1.2. Структура государственной итоговой аттестации:
 государственный экзамен;
 научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации).
1.3. Форма проведения государственного экзамена
устный
1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации:
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет
ГИА (мероприятие)

Семестр

Всего часов

Государственный экзамен
Научный доклад об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

6
6

108
216

Количество
з.е.
3
6

324

9

Итого

Недели
2
4

6

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации
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Итоговая государственная аттестация проводится в VI семестре (6 недель) в сроки,
установленные учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ.
1.6. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и
форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ
документированной процедуре «Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в Уральском федеральном университете имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» (СМК-ПВД-7.5-01-100-2016), введенной в действие приказом
ректора от 09.01.2017 № 01/03.
1.7. Требования к оцениванию результатов освоения
программы в рамках государственной итоговой аттестации

образовательной

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к
освоению образовательной программы обеспечивается системой разработанных
критериев (показателей) оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта
выполнения профессиональных задач.
Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета Института
социальных и политических наук, реализующего образовательную программу, от «11»
апреля 2016 г., протокол № 33.00-08/43.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Тематика государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению – 47.06.01 «Философия, этика и
религиоведение» состоит из двух частей (три вопроса в билете). Государственный экзамен
проходит в устной форме. На экзамене аспирант-выпускник содержательно раскрывает
вопросы билета: - часть 1 – два вопроса, соответствующих направленности и научноисследовательской деятельности аспиранта; - часть 2 – один вопрос по дисциплине
«Педагогика высшей школы» (педагогическая деятельность). На подготовку ответа на
один вопрос аспиранту отводится 20 минут (на подготовку ответа на весь билет - 1 час).
ЧАСТЬ 1
Список вопросов по направленности «Философская антропология, философия
культуры»
1. Философская антропология: предмет и проблемное поле исследования.
Философская антропология как фундаментальная методология социогуманитарных
исследований.
2.
Инструментальный
(методологический)
потенциал
философскоантропологических категорий.
3. Методология философско-антропологического анализа: традиции и современные
подходы. Соотношение философско-антропологической и конкретно- антропологической
(культурной, психологической, исторической – по выбору) методологии.
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4. Проблемы аксиологии в философско-антропологическом исследовании:
ценностные аспекты философско-антропологических категорий и ценностные феномены с
точки зрения философской антропологии.
5. Философская антропология и философия культуры в поле междисциплинарного
взаимодействия.
6. Сущность и специфика культуры с точки зрения философии. Особенности
философской методологии анализа культуры (в сравнении с конкретно-научной
методологией).
7. Диалектика культуры и человеческой деятельности. Деятельностный подход к
исследованию культуры: его эвристические возможности и пределы.
8. Культура и природа: основные аспекты их отношений. Актуальные методологии
анализа отношений «природного» и «культурного» в современных гуманитарных науках.
9. Субъектная форма бытия культуры и ее конкретные разновидности. Соотношение
философской и психологической методологии исследования субъектных форм культуры.
10. Духовная культура: истоки, назначение, структура. Методологическое значение
философской теории духовной культуры для анализа современных духовных феноменов:
общее и специфическое.
ЧАСТЬ 2
Список вопросов по дисциплине «Педагогика высшей школы»
1. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования в России.
2. Методологические проблемы реализации ФГОС в высшей школе.
3. Качество профессионального образования и его технологическое обеспечение.
4. Нормативно-правовое обеспечение педагогического процесса и деятельности
преподавателей в вузе.
5. Педагогическое проектирование – ведущий аспект деятельности современного
преподавателя вуза.
6. Современные модели организации учебного процесса в высшей школе.
7. Проблемы педагогической квалиметрии в высшей школе.
8. Педагогический процесс как форма организации воспитания в вузе.
Профессиональное воспитание в вузе.
9. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя высшей школы.
10. Профессиональная культура преподавателя. Профессионально-личностное
саморазвитие преподавателя.
2.2. Научная работа (доклад)
Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада,
который выступает заключительным этапом государственной итоговой аттестации.
Научный доклад по подготовленной научно-квалификационной работе
(диссертации) – это результат исследований аспиранта, в котором содержится решение
задач, имеющих существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены
научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития науки.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) направлен на освоение аспирантами: новых
научных результатов и положений, которые выносятся на публичную защиту; правил и
принципов создания научного продукта; оформления результатов научной деятельности;
тайм менеджмента выступления, представления исследовательской аудитории
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результатов научно-квалификационной работы. Представление научного доклада
аспиранта об основных результатах научно-квалификационной работы относится к
формам государственной итоговой аттестации обучающихся в аспирантуре по
направлению – 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение».
Основные результаты научно-квалификационной работы аспиранта должны быть
апробированы на конференциях, круглых столах, симпозиумах, конгрессах и научных
изданиях. Результаты научно-квалификационной работы должны быть опубликованы в
научных рецензируемых изданиях, предписываемых перечнем рецензируемых изданий
ВАК, согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842
«О порядке присуждения ученых степеней».
Тема научно-квалификационной работы должна соответствовать направленности
ОП аспирантуры. Тема научного доклада должна отражать существующую проблематику,
присутствующую в философии, этике и религиоведении. Доклад должен содержать:
актуальность, новизну, объект и предмет, цель и задачи исследования; степень
изученности проблемы; методологию исследования; теоретическую и методологическую
базу исследования; основные результаты исследования и положения, выносимые на
защиту; теоретическое и прикладное значения исследования; структуру работы;
апробацию результатов. Научно-квалификационная работа аспиранта должна быть
написана самостоятельно и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации (п.15 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
В процессе защиты научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант-выпускник должен: продемонстрировать знание принципов научного исследования и категориального
аппарата по теме диссертации; - уметь представлять результаты научного исследования,
аргументированно отстаивать свои теоретико-методологические позиции; - владеть
навыками оформления научного доклада, диссертации, автореферата.
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.
ТЕМАТИКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ)
Направленность «Философская антропология, философия культуры»
«Философская антропология, философия культуры» – это направленность, которая
носит комплексный характер. Содержание направленности обусловлено соединением
проблем из двух областей знания. Это не исключает, а наоборот, предполагает
возможность соответствующей направленности. В то же время такое соединение
расширяет фронт исследовательских поисков, требует от ученых, работающих в каждой
из обозначенных областей, учета взаимосвязи философско-антропологического и
философско-культурологического знания, нахождения и решения стыковых проблем,
способствует разработке и реализации междисциплинарных инновационных научных
программ. Объектами изучения в направленности являются человек, культура в их
различных аспектах, что вызывает необходимость использования соответствующих
данных конкретных наук и философского осмысления этих данных. Особое значение
исследований по направленности состоит в том, что результаты могут быть использованы
на межотраслевом уровне, найдут применение в других областях науки, в различных
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сферах духовной и материальной деятельности. Исследование проблем будет проводиться
с учетом достижений философской и научной мысли в России и за рубежом.
Примерная тематика:
1. Философская антропология в системе знаний, ее предметное поле и методы.
2. История и теория философской антропологии.
3. Человек как особый род сущего.
4. Философские проблемы исследования антропогенеза.
5. Человек как микрокосм и макрокосм.
6. Философские проблемы танатологии.
7. Философия личности и проблема идентичности.
8. Феномены человеческой субъективности.
9. Понятие человека в различных философских системах.
10. Антропологические конфигурации философии.
11. Философия человека в античности.
12. Философия человека в средние века.
13. Философия человека в новое и новейшее время.
14. Экзистенциальная антропология.
15. Философские основания сциентистских концепций человека.
16. Человек как предмет структуралистской антропологии.
17. Философско-биологическая антропология.
18. Культурно-философская антропология.
19. Психоаналитическая антропология.
20. Структурная антропология.
21. Философско-религиозная антропология.
22. Способы представления человека в философии Китая.
23. Способы представления человека в индийской философии.
24. Способы представления человека в культуре и философии Востока.
25. Способы представления человека в русской культуре и философии.
26. Человек в концепциях космизма.
27. Философия археоавангарда в исследовании феномена человека.
28. Модерн и постмодерн в исследовании феномена человека.
29. Состояние и перспективы развития философской антропологии.
30. Философия культуры в системе знания.
31. Методы культурологических исследований.
32. Проблемы культуры в различных философских направлениях.
33. Категориальный аппарат культурологии.
34. История культурологической науки.
35. Школы в исследовании культуры.
36. Культурогенез.
37. Соотношение и формы взаимодействия философии культуры и культурологии с
другими научными дисциплинами.
38. Культура и цивилизация.
39. Проблемы типологии культур.
40. Универсум культуры.
41. Тенденции динамики культуры.
42. Проблемы культурантропологии.
43. Общие закономерности культуры.
44. Этапы развития культуры.
45. Культуры древних цивилизаций как прототип дальнейшего культурного
строительства.
46. Сходство и различие цивилизационных моделей Востока и Запада. Проблемы
культурной компаративистики.
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47. Античные культуры как базовая модель западной цивилизации.
48. Теоретические модели культуры христианства.
49. Теоретические модели культуры арабо-мусульманского мира.
50. Теоретические модели культуры древней и средневековой Индии.
51. Теоретические модели культуры древней и средневековой Японии.
52. Теоретические модели культуры древнего и средневекового Китая.
53. Теоретическая модель культуры доколумбовой Америки.
54. Региональные нелокальные культуры. Их взаимодействие с мировой культурой.
55. Культура и индивидуум.
56. Культура и социум.
57. Основные механизмы трансляции культуры.
58. Семиотика культуры.
59. Аксиология культуры.
60. Герменевтические проблемы исследования культуры.
61. Проблемы индивидуальной и социальной инкультурации.
62. Исследование конкретных культурных феноменов в контексте общих
закономерностей существования культуры.
63. Культурные конфликты и способы их преодоления.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Рекомендуемая литература
3.1.1. Основная литература
1. Астафьева, О. Н. Культурология : теория культуры : учебное пособие / О.Н. Астафьева ;
Т.Г. Грушевицкая ; А.П. Садохин .— 3-е изд. перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана,
2015 .— 487 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-02238-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401>
2. Костина, Анна Владимировна. Массовая культура как феномен постиндустриального
общества / А. В. Костина .— Изд. стереотипное .— Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2013 .—
350 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.
3. Современные методологические стратегии : Интерпретация. Конвенция. Перевод :
коллективная монография .— Москва : РОССПЭН (Российская политическая
энциклопедия), 2014 .— 527 с. — (Humanitas) .— ISBN 978-5-8243-1931-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270686>
4. Тегако, Л. И. Современная антропология / Л.И. Тегако ; А.И. Зеленков .— Минск :
Белорусская наука, 2012 .— 264 с. — ISBN 978-985-08-1373-2 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86831>
5. Философская антропология : учебное пособие / Е.С. Черепанова и др.— Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2014 .— 275 с. — ISBN 978-5-7996-1328-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275804>.
6. Философская антропология : Человек многомерный : учебное пособие / С.А. Лебедев .—
Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 352 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-01852-2 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937>
7. Шапинская, Е. Н. Избранные работы по философии культуры : Философия культуры в
новом ключе / Е.Н. Шапинская .— Москва : Согласие|Артём, 2014 .— 456 с. —
(Академическая библиотека российской культурологии) .— ISBN 978–5-906613–11-0; 978–
5-906709–04-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252987>
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3.1.2. Дополнительная литература
Философская антропология
1. Бауман, Зигмунт. Индивидуализированное общество / З. Бауман ; Пер. с англ. под ред. В.
Л. Иноземцева; Центр исслед. постиндустриального о-ва; Журнал "Свободная мысль" .—
М. : Логос, 2002 .— 390 с. : [ил.] .— Библиогр. рус., англ., фр., нем. — Библиогр. в прим.
2. Бодрийар, Жан. Забыть Фуко = Oublier Foucault / Ж. Бодрийар ; Пер. с фр. Д. Калугин .—
СПб. : Владимир Даль, 2000 .— 90 с. — ISBN 5-93615-009-7 : 72-00 .— 80-00 .— 64-00.
3. Бодрийяр, Жан. Соблазн = De la Seduction / Ж. Бодрийяр ; Пер. с фр. А. Гараджи; Оформ.
А. Бондаренко .— М. : Ad Marginem, 2000 .— 318 с. — Парал. загл. фр.
4. Бродель, Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. : [в 3
т.] : пер. с фр. / Фернан Бродель .— [2-е изд.] .— М. : Весь Мир, 2006. Т. 1: Структуры
повседневности: возможное и невозможное / вступ. ст. и ред. Ю. Н. Афанасьева .— 2006
.— 552 с. : ил.
5. Бубер, Мартин (1878-1965) . Проблема человека / М. Бубер ; Пер. с нем. Н. Кушнира .—
Киев : Ника-Центр : Вист-С, 1998 .— 96 с. — ISBN 966-521-090-4 : 15-00.
6. Бубер, Мартин (1878-1965) . Я и Ты : Пер. с нем. / М. Бубер .— М. : Высшая школа, 1993
.— 175 с. — (Библиотека философа) .— ISBN 5-06-002857-7 : 156-00 .— 14-00 .— 10-00.
7. Гидденс, Энтони. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в
современных обществах / Э. Гидденс ; [пер. с англ. В. Анурина] .— СПб. [и др.] : Питер,
2004 .— 208 с. — (Мастера социологии) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 5-46900133-4 : 108-00.
8. Ермаков, В. А. Антропология : учебно-практическое пособие / В.А. Ермаков .— Москва :
Евразийский открытый институт, 2011 .— 110 с. — ISBN 978-5-374-00516-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90677>
9. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон .— Москва : Директ-Медиа, 2007 .— 512
с. — ISBN 978-5-94865-931-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26531
10. Любутин, Константин Николаевич. Истоки философской антропологии. Кант.
Шопенгауэр. Фейербах. / К. Н. Любутин, А. С. Чупров .— Челябинск : [б. и.], 2005 .— 298
c. — Библиогр. в примеч.: с. 275-296 .— ISBN 5-902589-02-9 : 120-00.
11. Любутин, Константин Николаевич. Человек в философском измерении: от Фейербаха к
Фромму / К. Н. Любутин ; Псковский обл. ин-т повышения квалификации работников
образования; Кафедра философии и социологии образования .— Псков : Б. и., 1994 .— 134
с. — (Философская библиотечка учителя ; вып. 5) .— 3000-00 .— 2975-00 .— 8-00 .— 9-00.
12. Пайпс, Ричард. Собственность и свобода : Рассказ о том, как из века в век частная
собственность способствовала внедрению в общественную жизнь свободы и власти закона
/ Р. Пайпс ; Пер. с англ. Д. Васильева .— М. : Моск. шк. полит. исслед., 2000 .— 416 с. —
(Библиотека Московской школы политических исследований) .— Библиогр. в примеч.: с.
380-411 .— ISBN 5-93895-001-5 : 45-00 .— 59-00 .— 58-00 .— 62-00.
13. Проблема человека в западной философии : [Переводы] / Сост. и послесл. П. С. Гуревича ;
Общ. ред. Ю. Н. Попова .— М. : Прогресс, 1988 .— 547 с. — 2-30 .— 30-00.
14. Философская антропология. Теоретический анализ : коллектив. моногр. / [отв. ред. Р. А.
Бурханов] .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2006.
15. Фрейд, З. О сновидениях. «Я» и «ОНО» / З. Фрейд .— Харьков : Фолио, 2007 .— 254 с. —
ISBN 978-966-03-4666-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222389>
16. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия. Психология масс и анализ человеческого
«Я» / З. Фрейд .— Харьков : Фолио, 2009 .— 286 с. — ISBN 978-966-03-4957-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227336>
17. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э.З. Фромм .— Москва : ДиректМедиа, 2007 .— 1262 с. — ISBN 978-5-9989-0203-1 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26585>
18. Фромм, Э. Душа человека. Ее способность к добру и злу / Э.З. Фромм .— Москва : ДиректМедиа, 2008 .— 265 с. — ISBN 9785998915857 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39249>
19. Хайдеггер, Мартин. Время и бытие : Ст. и выступления / М. Хайдеггер; Сост., пер., вступ.
ст., коммент. и указ. В.В. Бибихина .— М. : Республика, 1993 .— 445 с. ; 22 см. —
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(Мыслители XX века) .— Библиогр. в примеч.: с. 407-436. - Указ. темат., имен.: с. 437-446.
— ISBN 5-250-01496-8 : 7700.00.
20. Хорни, Карен (1885-1952) . Невротическая личность нашего времени / К. Хорни ; [пер. с
фр. В. Большакова] .— М. : Академический Проект, 2006 .— 208 с. — (Серия
"Психологические технологии") .
21. Элиас, Норберт. Общество индивидов / Н. Элиас ; Пер. с нем. А. Антоновского, А.
Иванченко, А. Круглова; Худож. оформ. А. Кулагина, А. Эльконина .— М. : Праксис, 2001
.— 336 с. — (Образ общества. - CEU) .
22. Юркевич, П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия
: / Юркевич П.Д. — Москва : Лань, 2013 .— ISBN 978-5-507-10818-3 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6582>
Философия культуры
1. Белый, А. Символизм и философия культуры / А. Белый .— Москва : Директ-Медиа, 2012
.— 468 с. — ISBN 978-5-4458-0018-7 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7199>
2. Гуревич, Павел Семенович (1933- ) . Философия культуры : Учеб. для высшей школы / П.
С. Гуревич .— М. : NOTA BENE, 2001 .— 352 с. — Библиогр. после гл. — ISBN 5-81880015-6 : 81-00 .— 69-00 .— 132-00 .— 30-00.
3. Иконникова, Светлана Николаевна. История культурологических теорий : [учеб. пособие
для вузов по специальности 020600 "Культурология"] / С. Н. Иконникова .— 2-е изд., доп.
и перераб. — СПб. [и др.] : Питер, 2005 .— 474 с. : ил. — (Учебное пособие) .— Рек. Учеб.метод. об-нием вузов РФ .— Библиогр.: с. 470-473.
4. Каган, М. С. Избранные труды / М.С. Каган .— Санкт-Петербург : Петрополис, 2013 .—
692 с. — ISBN 978-5-9676-0520-8 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255085>
5. Каган, Моисей Самойлович (1921-2006) . Морфология искусства : Историко-теоретическое
исследование внутреннего строения мира искусств. Ч. I, II, III / М. С. Каган ; [Ред. Н. В.
Семенникова] .— Л. : Искусство, 1972 .— 440 с. : рис. — Библиогр.: с. 426-440 .— 3700-00
.— 10000-00 .— 2-02.
6. Кузнецов, Валерий Григорьевич. Герменевтика и гуманитарное познание / В. Г. Кузнецов
.— М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991 .— 192 с. — Библиогр.: с. 189-191 .— ISBN 5-211-016947 : 2-80.
7. Лич, Эдмунд. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию
структурного анализа в социальной антропологии / Э. Лич ; Пер. с англ. И. Ж.
Кожановской; Ст. Я. В. Чеснова; РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. МиклухоМаклая .— М. : Восточная литература РАН, 2001 .— 143 с. : ил. — (Университетская
библиотека. - Этнографическая библиотека) .— Библиогр. англ. — Библиогр.: с. 118-120
8. Медиакультура новой России. Методология, технологии, практики : [материалы
Междунар. науч. конф.] / Рос. ин-т культурологии, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького,
Урал. науч.-метод. Центр медиакультуры и медиаобразования, Урал. Центр Б. Н. Ельцина ;
[отв. ред. Н. Б. Кириллова] .— Екатеринбург ; М. : Академический проект, 2007 .— 510 с.
— (Технологии культуры) .— Библиогр. в примеч. в конце ст.
9. Межуев, В. М. Идея культуры : очерки по философии культуры / В.М. Межуев .— Москва
: Прогресс-Традиция, 2006 .— 409 с. — ISBN 5-89826-247-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444326
10. Пивоев, В. М. Философия культуры : учебное пособие / В.М. Пивоев .— 4-е изд. —
Москва : Директ-Медиа, 2013 .— 429 с. — ISBN 978-5-4458-3487-8 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210654> .—
<URL:http://doi.org/10.23681/210654>
11. Теоретическая культурология / А. В. Ахутин, В. П. Визгин, А. А. Воронин и др. ;
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российский ин-т культурологии,
Федеральная целевая программа "Культура России" .— М. ; Екатеринбург :
Академический Проект : Деловая книга : РИК, 2005 .— 624 с. — (Энциклопедия
культурологии) .— Библиогр. в конце ст.
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12. Уайт, Лесли. Избранное: Наука о культуре / Л. Уайт ; [пер. с англ. О. Р. Газизова, П. В.
Резвых] .— М. : РОССПЭН, 2004 .— 960 с. : ил. — (Культурология. XX век) .— ISBN 58243-0480-7 : 427-00 .— 300-00 .— 250-00 .— 428-00.
13. Философия культуры. Становление и развитие : Учеб. пособие для вузов / Под ред. М.С.
Кагана, Ю.В. Перова, В.В. Прозерского и др. — СПб. : Лань, 1998 .— 448 с. —
рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-8114-0010-1 : 16.80.
14. Шапинская, Екатерина Николаевна. Очерки популярной культуры / Е. Н. Шапинская .—
М. : Академический Проект, 2008 .— 190, [1] с. — (Технологии культуры) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8291-1027-7.

3.2. Методические разработки
не используются
3.3. Программное обеспечение
не используются
3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека УрФУ - lib.urfu.ru
2. Философский портал http://www.philosophy.ru
3. Портал «Философия online» http://phenomen.ru
4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru
5. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru
6. Сайт департамента философии http://philos.urgi.urfu.ru/ru/aspirantura/
3.5. Электронные образовательные ресурсы
1. ММИР Культурология. История и теория мировой и отечественной культуры.
Ч.1//media.ls.urfu.ru/420
2. ММИР Культурология. История и теория мировой и отечественной культуры. Ч.2/
Культура Нового времени //media.ls.urfu.ru/501
3. ММИР Культурология. История и теория мировой и отечественной культуры. Ч.2/
Культура ХIX и XX веков//media.ls.urfu.ru/508
4. ММИР Кино в контексте культуры XX-XXI вв.// media.ls.urfu.ru/495
5. ММИР Художественные практики соцреализма как репрезентация советской
повседневности// media.ls.urfu.ru/493
6. Философская антропология. http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13397

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Для проведения итоговой государственной аттестации необходимо материальнотехническое обеспечение – мультимедийный класс (аудитория).
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Приложение 1
Карты сформированности компетенций
КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-1
КОМПЕТЕНЦИЯ: 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)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенции

Входной
уровень (УК1)-I

Итоговый
уровень (УК1)-II

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:
первичными
навыками анализа
и оценки
современных
научных
достижений

2
(неудовлетворительно)

3
(удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет первичными
навыками анализа и
оценки современных
научных достижений

Частично владеет
первичными
навыками анализа и
оценки современных
научных достижений

Владеет на
базовом уровне
первичными
навыками анализа
и оценки
современных
научных
достижений

Уметь: способен
к творческому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов
научных
исследований в
определенной
области

Не способен к
творческому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов научных
исследований в
определенной области

Слабо способен к
творческому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов научных
исследований в
определенной
области

Хорошо способен
к творческому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов
научных
исследований в
определенной
области

Знать: знает
некоторые
методологические
подходы в
определенной
области научных
исследований

Не знает некоторые
методологические
подходы в
определенной области
научных исследований

Слабо знает
некоторые
методологические
подходы в
определенной
области научных
исследований

Хорошо знает
некоторые
методологические
подходы в
определенной
области научных
исследований

Владеть:
навыками
критического
анализа и оценки
современных
научных

Не владеет навыками
критического анализа и
оценки современных
научных достижений, в
том числе в
междисциплинарных

Частично владеет
навыками
критического анализа
и оценки
современных
научных достижений,

Владеет на
базовом уровне
навыками
критического
анализа и оценки
современных

Свободно
владеет
первичными
навыками
анализа и
оценки
современных
научных
достижений
Отлично
способен к
творческому
переосмыслен
ию
теоретически
хи
практических
результатов
научных
исследований
в
определенной
области
Отлично
знает
некоторые
методологиче
ские подходы
в
определенной
области
научных
исследований
Свободно
владеет
навыками
критического
анализа и
оценки
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достижений, в
том числе в
междисциплинар
ных областях.

областях.

в том числе в
междисциплинарных
областях.

научных
достижений, в
том числе в
междисциплинар
ных областях

Уметь:
генерировать
новые идеи при
решении
исследовательски
х и практических
задач, в том числе
в
междисциплинар
ных областях

Не способен
генерировать новые
идеи при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

Слабо способен
генерировать новые
идеи при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

Хорошо способен
генерировать
новые идеи при
решении
исследовательски
х и практических
задач, в том числе
в
междисциплинар
ных областях

Знать: состояние
современных
научных
исследований

Не знает о состоянии
современных научных
исследований

Слабо знает о
состоянии
современных
научных
исследований

Хорошо знает о
состоянии
современных
научных
исследований

современных
научных
достижений,
в том числе в
междисципли
нарных
областях
Отлично
способен
генерировать
новые идеи
при решении
исследовател
ьских и
практических
задач, в том
числе в
междисципли
нарных
областях
Отлично
знает о
состоянии
современных
научных
исследований

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-2
КОМПЕТЕНЦИЯ: способность 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)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенции

Входной
уровень (УК2)-I

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:
проектировать и
осуществлять
научные
исследования в
определенной
научной области

2
(неудовлетворительно)

3
(удовлетворительно)

4 (хорошо)

Не владеет навыками
проектировать и
осуществлять научные
исследования в
определенной научной
области

Частично владеет
навыками
проектировать и
осуществлять
научные
исследования в
определенной
научной области

Владеет на
базовом уровне
навыками
проектировать и
осуществлять
научные
исследования в
определенной
научной области

Уметь:
применять знания

Не умеет применять
знания в области

Слабо умеет
применять знания в

Хорошо умеет
применять знания

5 (отлично)

Свободно
владеет
навыками
проектироват
ьи
осуществлять
научные
исследования
в
определенной
научной
области
Отлично
умеет

14

Итоговый
уровень (УК2)-II

в области
философии для
обоснования
общекультурной
значимости
научных
исследований

философии для
обоснования
общекультурной
значимости научных
исследований

области философии
для обоснования
общекультурной
значимости научных
исследований

в области
философии для
обоснования
общекультурной
значимости
научных
исследований

Знать: основы
философии

Не знает основ
философии

Слабо знает основы
философии

Владеть:
навыками
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в
том числе
междисциплинар
ные, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения

Не владеет навыками
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения

Частично владеет
навыками
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения

Хорошо знает
основы
философии
Владеет на
базовом уровне
навыками
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в
том числе
междисциплинар
ные, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения

Уметь:
использовать
знания в области
истории и
философии науки
для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований

Не умеет использовать
знания в области
истории и философии
науки для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований

Слабо умеет
использовать знания
в области истории и
философии науки для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований

Хорошо умеет
использовать
знания в области
истории и
философии науки
для
проектирования и
осуществления
комплексных
исследований

Знать: историю
и философию
науки

Не знает историю и
философию науки

Слабо знает историю
и философию науки

Хорошо знает
историю и
философию науки

применять
знания в
области
философии
для
обоснования
общекультур
ной
значимости
научных
исследований
Отлично
знает основы
философии
Свободно
владеет
навыками
проектироват
ьи
осуществлять
комплексные
исследования,
в том числе
междисципли
нарные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрени
я
Отлично
умеет
использовать
знания в
области
истории и
философии
науки для
проектирован
ия и
осуществлени
я
комплексных
исследований
Отлично
знает
историю и
философию
науки

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-3
КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Этап
(уровень)
освоения
компетенции

Входной
уровень (УК3)-I

Итоговый
уровень (УК3)-II

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками
решения научных
и научнообразовательных
задач в рамках
учебной
деятельности

2
(неудовлетворитель
но)

3
(удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет навыками
решения научных и
научнообразовательных
задач в рамках
учебной деятельности

Частично владеет
навыками решения
научных и научнообразовательных
задач в рамках
учебной деятельности

Владеет на
базовом уровне
навыками
решения
научных и
научнообразовательных
задач в рамках
учебной
деятельности

Уметь:
осуществлять
исследования в
научном
коллективе

Не умеет
осуществлять
исследования в
научном коллективе

Слабо умеет
осуществлять
исследования в
научном коллективе

Хорошо умеет
осуществлять
исследования в
научном
коллективе

Свободно
владеет
навыками
решения
научных и
научнообразовательн
ых задач в
рамках
учебной
деятельности
Отлично умеет
осуществлять
исследования в
научном
коллективе

Знать: основы
презентации
результатов
научной
деятельности в
российских
исследовательски
х коллективах

Не знает основы
презентации
результатов научной
деятельности в
российских
исследовательских
коллективах

Слабо знает основы
презентации
результатов научной
деятельности в
российских
исследовательских
коллективах

Хорошо знает
основы
презентации
результатов
научной
деятельности в
российских
исследовательск
их коллективах

Владеть:
навыками работы
в российских и
международных
исследовательски
х коллективах по
решению
научных и
научнообразовательных
задач

Не владеет навыками
работы в российских
и международных
исследовательских
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач

Частично владеет
навыками работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач

Владеет на
базовом уровне
навыками
работы в
российских и
международных
исследовательск
их коллективах
по решению
научных и
научнообразовательных
задач

Уметь: решать
научные и
научнообразовательные
задачи в
российских и
международных
исследовательски
х коллективах

Не умеет решать
научные и научнообразовательные
задачи в российских и
международных
исследовательских
коллективах

Слабо умеет решать
научные и научнообразовательные
задачи в российских
и международных
исследовательских
коллективах

Хорошо умеет
решать научные
и научнообразовательные
задачи в
российских и
международных
исследовательск
их коллективах

Отлично знает
основы
презентации
результатов
научной
деятельности в
российских
исследовательс
ких
коллективах
Свободно
владеет
навыками
работы в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах по
решению
научных и
научнообразовательн
ых задач
Отлично умеет
решать
научные и
научнообразовательн
ые задачи в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах
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Знать: способы и
пути решения
научных и
научнообразовательных
задач, формы
презентации
результатов
научной
деятельности в
российских и
международных
исследовательски
х коллективах

Не знает способы и
пути решения
научных и научнообразовательных
задач, формы
презентации
результатов научной
деятельности в
российских и
международных
исследовательских
коллективах

Слабо знает способы
и пути решения
научных и научнообразовательных
задач, формы
презентации
результатов научной
деятельности в
российских и
международных
исследовательских
коллективах

Хорошо знает
способы и пути
решения
научных и
научнообразовательных
задач, формы
презентации
результатов
научной
деятельности в
российских и
международных
исследовательск
их коллективах

Отлично знает
способы и пути
решения
научных и
научнообразовательн
ых задач,
формы
презентации
результатов
научной
деятельности в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-4
КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенции

Входной
уровень (УК4)-I

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:
основами
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

2
(неудовлетворительно)

3
(удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет основами
научной коммуникации
на государственном и
иностранном языках

Частично владеет
основами научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Владеет на
базовом уровне
основами
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

Не умеет вести
исследования на
государственном языке
и использовать
иностранный язык для
знакомства с
актуальными научными
исследованиями

Слабо умеет вести
исследования на
государственном
языке и использовать
иностранный язык
для знакомства с
актуальными
научными
исследованиями

Хорошо умеет
вести
исследования на
государственном
языке и
использовать
иностранный
язык для
знакомства с
актуальными
научными
исследованиями

Не знает основы

Слабо знает основы

Хорошо знает

Свободно
основами
научной
коммуникаци
и на
государствен
ном и
иностранном
языках
Отлично
умеет вести
исследования
на
государствен
ном языке и
использовать
иностранный
язык для
знакомства с
актуальными
научными
исследования
ми
Отлично

Уметь: вести
исследования на
государственном
языке и
использовать
иностранный
язык для
знакомства с
актуальными
научными
исследованиями

Знать: основы
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Итоговый
уровень (УК4)-II

коммуникативны
х технологий на
государственном
и иностранном
языках

коммуникативных
технологий на
государственном и
иностранном языках

коммуникативных
технологий на
государственном и
иностранном языках.

основы
коммуникативны
х технологий на
государственном
и иностранном
языках

Владеть:
современными
методами и
технологиями
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

Не владеет
современными
методами и
технологиями научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Частично владеет
современными
методами и
технологиями
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Владеет на
базовом уровне
современными
методами и
технологиями
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

Уметь:
осуществлять
научную
коммуникацию на
государственном
и иностранном
языках

Не умеет осуществлять
научную
коммуникацию на
государственном и
иностранном языках

Слабо умеет
осуществлять
научную
коммуникацию на
государственном и
иностранном языках

Хорошо умеет
осуществлять
научную
коммуникацию на
государственном
и иностранном
языках

Знать: методы и
технологии
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

Не знает методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Слабо знает методов
и технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Хорошо знает
методы и
технологии
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках

знает основы
коммуникати
вных
технологий
на
государствен
ном и
иностранном
языках
Свободно
владеет
современным
и методами и
технологиями
научной
коммуникаци
и на
государствен
ном и
иностранном
языках
Отлично
умеет
осуществлять
научную
коммуникаци
ю на
государствен
ном и
иностранном
языках
Отлично
знает методы
и технологии
научной
коммуникаци
и на
государствен
ном и
иностранном
языках

КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УК-5
КОМПЕТЕНЦИЯ: способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенции

Входной

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:

2
(неудовлетворительно)

3
(удовлетворительно)

Не владеет основами

Частично владеет

4 (хорошо)

Владеет на

5 (отлично)

Свободно
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уровень (УК5)-I

Итоговый
уровень (УК5)-II

основами
самоменеджмента

самоменеджмента

основами
самоменеджмента

базовом уровне
основами
самоменеджмента

Уметь:
оценивать
собственные
профессиональны
е и личностные
ресурсы и
траектории
развития

Не умеет оценивать
собственные
профессиональные и
личностные ресурсы и
траектории развития

Слабо умеет
оценивать
собственные
профессиональные и
личностные ресурсы
и траектории
развития

Хорошо умеет
оценивать
собственные
профессиональны
е и личностные
ресурсы и
траектории
развития

Знать: пути и
способы
профессионально
го роста в
современных
условиях
развития науки и
образования в
России и за
рубежом

Не знает пути и
способы
профессионального
роста в современных
условиях развития
науки и образования в
России и за рубежом

Слабо знает пути и
способы
профессионального
роста в современных
условиях развития
науки и образования
в России и за
рубежом

Хорошо знает
пути и способы
профессионально
го роста в
современных
условиях
развития науки и
образования в
России и за
рубежом

Владеть:
навыками
планирования и
организации
собственного
профессионально
го и личностного
роста

Не владеет навыками
планирования и
организации
собственного
профессионального и
личностного роста

Частично владеет
навыками
планирования и
организации
собственного
профессионального и
личностного роста

Владеет на
базовом уровне
навыками
планирования и
организации
собственного
профессионально
го и личностного
роста

Уметь: решать
текущие и
стратегические
задачи
профессионально
го роста и
личностного
развития

Не умеет решать
текущие и
стратегические задачи
профессионального
роста и личностного
развития

Слабо умеет решать
текущие и
стратегические
задачи
профессионального
роста и личностного
развития

Хорошо умеет
решать текущие и
стратегические
задачи
профессионально
го роста и
личностного
развития

Знать:
специфику
профессионально
й деятельности в
области науки и
образования

Не знает специфику
профессиональной
деятельности в области
науки и образования

Слабо знает
специфику
профессиональной
деятельности в
области науки и
образования

Хорошо знает
специфику
профессионально
й деятельности в
области науки и
образования

владеет
основами
самоменеджм
ента
Отлично
умеет
оценивать
собственные
профессионал
ьные и
личностные
ресурсы и
траектории
развития
Отлично
знает пути и
способы
профессионал
ьного роста в
современных
условиях
развития
науки и
образования в
России и за
рубежом
Свободно
владеет
навыками
планирования
и
организации
собственного
профессионал
ьного и
личностного
роста
Отлично
умеет решать
текущие и
стратегически
е задачи
профессионал
ьного роста и
личностного
развития
Отлично
знает
специфику
профессионал
ьной
деятельности
в области
науки и
образования

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1
КОМПЕТЕНЦИЯ: способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
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использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенц
ии

Входной
уровень
(ОПК-1)-I

Итоговый
уровень
(ОПК-1)-II

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
Владеть:
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательск
ую
деятельность с
использованием
современных
методов
исследования

2
(неудовлетворител
ьно)

3
(удовлетворител
ьно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность с
использованием
современных
методов
исследования

Частично владеет
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательску
ю деятельность с
использованием
современных
методов
исследования

Уметь:
использовать в
учебной
деятельности
информационн
ые
коммуникацион
ные технологии

Не умеет
использовать в
учебной
деятельности
информационные
коммуникационные
технологии

Слабо умеет
использовать в
учебной
деятельности
информационные
коммуникационн
ые технологии

Владеет на
базовом уровне
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательск
ую
деятельность с
использованием
современных
методов
исследования
Хорошо умеет
использовать в
учебной
деятельности
информационн
ые
коммуникацион
ные технологии

Свободно
владеет
первичными
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательск
ую
деятельность с
использованием
современных
методов
исследования
Отлично умеет
использовать в
учебной
деятельности
Информационн
ые
коммуникацион
ные технологии

Знать: знает
некоторые
методологическ
ие подходы и
возможности
использования
информационн
ых технологий в
научных
исследованиях

Не знает некоторые
методологические
подходы и
возможности
использования
информационных
технологий в
научных
исследованиях

Слабо знает
некоторые
методологические
подходы и
возможности
использования
информационных
технологий в
научных
исследованиях

Хорошо знает
некоторые
методологическ
ие подходы и
возможности
использования
информационн
ых технологий в
научных
исследованиях

Отлично знает
некоторые
методологическ
ие подходы и
возможности
использования
информационн
ых технологий в
научных
исследованиях

Владеть:
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательск
ую
деятельность в
соответствующе
й

Не владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с

Частично владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательску
ю деятельность в
соответствующей
профессионально
й области с

Владеет на
базовом уровне
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательск
ую
деятельность в
соответствующе

Свободно
владеет
навыками
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательск
ую
деятельность в
соответствующе
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профессиональн
ой области с
использованием
современных
методов
исследования

использованием
современных
методов
исследования

использованием
современных
методов
исследования

Уметь: вести
научные
исследования с
использованием
современных
информационно
коммуникацион
ных технологий

Не умеет вести
научные
исследования с
использованием
современных
информационнокоммуникационных
технологий

Слабо умеет
вести научные
исследования с
использованием
современных
информационнокоммуникационн
ых технологий

Знать:
Современные
методы
исследования
по направлению
исследования и
возможности
применения
информационно
коммуникацион
ных технологий

Не знает
современные
методы
исследования по
направлению
исследования и
возможности
применения
информационнокоммуникационных
технологий

Слабо знает
современные
методы
исследования по
направлению
исследования и
возможности
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий

й
профессиональн
ой области с
использованием
современных
методов
исследования
Хорошо умеет
вести научные
исследования с
использованием
современных
информационно
коммуникацион
ных технологий

й
профессиональн
ой области с
использованием
современных
методов
исследования
Отлично умеет
вести научные
исследования с
использованием
современных
информационно
коммуникацион
ных технологий

Хорошо знает
современные
методы
исследования
по направлению
исследования и
возможности
применения
информационно
коммуникацион
ных технологий

Отлично знает
современные
методы
исследования
по направлению
исследования и
возможности
применения
информационно
коммуникацион
ных технологий

КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2
КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2)
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенц
ии

Входной
уровень
(ОПК-2)-I

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
Владеть:
первичными
навыками
анализа и
адаптирования
теоретического
материала для
публичной
презентации
Уметь:

2
(неудовлетворител
ьно)

3
(удовлетворител
ьно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не владеет
первичными
навыками анализа и
адаптирования
теоретического
материала для
публичной
презентации

Частично владеет
первичными
навыками анализа
и адаптирования
теоретического
материала для
публичной
презентации

Не умеет

Слабо умеет

Владеет на
базовом уровне
первичными
навыками
анализа и
адаптирования
теоретического
материала для
публичной
презентации
Хорошо умеет

Свободно
владеет
первичными
навыками
анализа и
адаптирования
теоретического
материала для
публичной
презентации
Отлично умеет
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Итоговый
уровень
(ОПК-2)-II

представлять
результаты
исследовательс
кой и учебной
деятельности с
использованием
информационн
ых технологий
Знать:
некоторые
практики
реализации
образовательны
х программ в
высших
учебных
заведениях
Владеть:
навыками
преподавательс
кой
деятельности
по основным
программам
высшего
образования

представлять
результаты
исследовательской и
учебной
деятельности с
использованием
информационных
технологий
Не знает некоторые
практики
реализации
образовательных
программ в высших
учебных заведениях

представлять
результаты
исследовательско
й и учебной
деятельности с
использованием
информационных
технологий
Слабо знает
некоторые
практики
реализации
образовательных
программ в
высших учебных
заведениях

Не владеет
навыками
преподавательской
деятельности по
основным
программам
высшего
образования

Частично владеет
навыками
преподавательско
й деятельности по
основным
программам
высшего
образования

Уметь:
применять
теоретические
знания в
области
педагогики и
современных
научных
исследований в
преподавательс
кой
деятельности
Знать:
Современные
подходы к
реализации
образовательны
х программ в
высших
учебных
заведениях,
актуальные
методики
преподавания

Не умеет применять
теоретические
знания в области
педагогики и
современных
научных
исследований в
преподавательской
деятельности

Слабо умеет
применять
теоретические
знания в области
педагогики и
современных
научных
исследований в
преподавательско
й деятельности

Не знает
современные
подходы к
реализации
образовательных
программ в высших
учебных
заведениях,
актуальные
методики
преподавания

Слабо знает
современные
подходы к
реализации
образовательных
программ в
высших учебных
заведениях,
актуальные
методики
преподавания

представлять
результаты
исследовательс
кой и учебной
деятельности с
использованием
информационн
ых технологий
Хорошо знает
некоторые
практики
реализации
образовательны
х программ в
высших
учебных
заведениях
Владеет на
базовом уровне
навыками
преподавательс
кой
деятельности
по основным
программам
высшего
образования
Хорошо умеет
применять
теоретические
знания в
области
педагогики и
современных
научных
исследований в
преподавательс
кой
деятельности
Хорошо знает
современные
подходы к
реализации
образовательны
х программ в
высших
учебных
заведениях,
актуальные
методики
преподавания

представлять
результаты
исследовательс
кой и учебной
деятельности с
использованием
информационн
ых технологий
Отлично знает
некоторые
практики
реализации
образовательны
х программ в
высших
учебных
заведениях
Свободно
владеет
навыками
преподавательс
кой
деятельности
по основным
программам
высшего
образования
Отлично умеет
применять
теоретические
знания в
области
педагогики и
современных
научных
исследований в
преподавательс
кой
деятельности
Отлично знает
современные
подходы к
реализации
образовательны
х программ в
высших
учебных
заведениях,
актуальные
методики
преподавания

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1
Направленность «Философская антропология, философия культуры»
КОМПЕТЕНЦИЯ: способность применять современную методологию исследования в области
философской антропологии и философии культуры (ПК-1)
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенц
ии

Входной
уровень
(ПК-1)-I

Итоговый
уровень
(ПК-1)-II

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
Владеть:
Первичными
навыками
использования
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры
Уметь:
анализировать
современную
литературу
в
рамках
определенной
темы

2
(неудовлетворител
ьно)

3
(удовлетворитель
но)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не
владеет
первичными
навыками анализа и
оценки современных
научных
достижений.

Частично владеет
первичными
навыками анализа
и
оценки
современных
научных
достижений.

Владеет
на
базовом уровне
первичными
навыками
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений.

Свободно
владеет
первичными
навыками
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений.

Не
способен
к
творческому
переосмыслению
теоретических
и
практических
результатов научных
исследований
в
определенной
области.

Частично
способен
к
творческому
переосмыслению
теоретических и
практических
результатов
научных
исследований
в
определенной
области.

Способен
к
творческому
переосмыслени
ю
теоретических
и практических
результатов
научных
исследований в
определенной
области.

Знать: знает
некоторые
подходы в
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры

Не знает некоторые
методологические
подходы в
определенной
области научных
исследований.

Частично знает
некоторые
методологические
подходы в
определенной
области научных
исследований.

На
базовом
уровне
способен
к
творческому
переосмыслени
ю
теоретических
и практических
результатов
научных
исследований в
определенной
области.
На базовом
уровне знает
некоторые
методологичес
кие подходы в
определенной
области
научных
исследований.

Владеть:
навыками
использования
современной
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры

Не
владеет
навыками
использования
современной
методологии
исследования
в
области
философской
антропологии
и
философии
культуры.

Частично владеет
навыками
использования
современной
методологии
исследования
в
области
философской
антропологии
и
философии
культуры.

Уметь:

Не

Слабо

способен

умеет

Владеет
на
базовом уровне
навыками
использования
современной
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры.
Хорошо умеет

Углубленно
знает основные
и
дополнительны
е
методологичес
кие подходы в
определенной
области
научных
исследований.
Свободно
владеет
навыками
использования
современной
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры.
Отлично умеет
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анализировать
современную
литературу
в
рамках
определенной
темы
на
предмет
выявления
теоретикометодологичес
ких оснований
исследования
Знать:
современные
подходы в
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры

анализировать
современную
литературу в рамках
определенной темы
на
предмет
выявления
теоретикометодологических
оснований
исследования.

анализировать
современную
литературу
в
рамках
определенной
темы на предмет
выявления
теоретикометодологических
оснований
исследования.

Не знает
современные
подходы в
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры.

Слабо знает
современные
подходы в
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры.

анализировать
современную
литературу в
рамках
определенной
темы на
предмет
выявления
теоретикометодологичес
ких оснований
исследования.
Хорошо знает
современные
подходы в
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры.

анализировать
современную
литературу
в
рамках
определенной
темы
на
предмет
выявления
теоретикометодологичес
ких оснований
исследования.
Отлично знает
современные
подходы в
методологии
исследования в
области
философской
антропологии и
философии
культуры.

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2
Направленность «Философская антропология, философия культуры»
КОМПЕТЕНЦИЯ: способность научного исследования природы и специфики современных
проблем философской антропологии и философии культуры, а также основных тенденций их
развития (ПК-2)

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И
КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап
(уровень)
освоения
компетенц
ии

Входной
уровень
(ПК-2)-I

Планируем
ые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенци
й)
Владеть:
первичными
навыками
научного
исследовани
я
современных
проблем
философско
й
антропологи
и
и
философии
культуры.

2
(неудовлетворитель
но)

3
(удовлетворитель
но)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Не
владеет
первичными
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии
и
философии
культуры.

Частично владеет
первичными
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии
и
философии
культуры.

Владеет
на
базовом уровне
первичными
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии и
философии
культуры.

Свободно
владеет
первичными
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии и
философии
культуры.
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Итоговый
уровень
(ПК-2)-II

Уметь:
проводить
научное
исследовани
е в области
философски
х проблем.

Не
способен
проводить научное
исследование
в
области философских
проблем.

Частично способен
проводить научное
исследование
в
области
философских
проблем.

На
базовом
уровне
способен
проводить
научное
исследование в
области
философских
проблем.
На базовом
уровне знает
некоторые
методологическ
ие подходы в
определенной
области
научных
исследований.

Способен
проводить
научное
исследование в
области
философских
проблем.

Знать: знает
некоторые
тенденции
развития
научного
знания в
области
философии.

Не знает некоторые
тенденции развития
научного знания в
области философии.

Частично знает
некоторые
методологические
подходы в
определенной
области научных
исследований.

Владеть:
навыками
научного
исследовани
я
современных
проблем
философско
й
антропологи
и
и
философии
культуры.
Уметь:
проводить
научное
исследовани
е в области
философско
й
антропологи
и
и
философии
культуры с
учетом
природы и
специфики
ее
современных
проблем.
Знать:
основные
тенденции
развития
научного
знания в
области
философско
й
антропологи
ии
философии

Не
владеет
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии
и
философии
культуры.

Частично владеет
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии
и
философии
культуры.

Владеет
на
базовом уровне
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии и
философии
культуры.

Углубленно
знает основные
и
дополнительны
е
методологическ
ие подходы в
определенной
области
научных
исследований.
Свободно
владеет
навыками
научного
исследования
современных
проблем
философской
антропологии и
философии
культуры.

Не
способен
проводить научное
исследование
в
области философской
антропологии
и
философии культуры
с учетом природы и
специфики
ее
современных
проблем.

Слабо
умеет
проводить научное
исследование
в
области
философской
антропологии
и
философии
культуры с учетом
природы
и
специфики
ее
современных
проблем.

Хорошо умеет
проводить
научное
исследование в
области
философской
антропологии и
философии
культуры с
учетом
природы и
специфики ее
современных
проблем.

Отлично умеет
проводить
научное
исследование в
области
философской
антропологии и
философии
культуры
с
учетом
природы
и
специфики ее
современных
проблем.

Не знает основные
тенденции развития
научного знания в
области философской
антропологии и
философии
культуры.

Слабо знает
основные
тенденции
развития научного
знания в области
философской
антропологии и
философии
культуры

Хорошо знает
основные
тенденции
развития
научного
знания в
области
философской
антропологии и
философии
культуры

Отлично знает
основные
тенденции
развития
научного
знания в
области
философской
антропологии и
философии
культуры
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культуры.
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Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной
аттестационной комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Уральского гуманитарного института Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценки
Аспирант показывает высокий уровень компетентности, знаний
программного материала, научной и учебной литературы,
раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с
точки зрения различных подходов. Ответы на поставленные
вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не
требуют дополнительных пояснений. Всесторонне и глубоко
раскрываются
теоретические
вопросы,
определяющие
причинно-следственные связи. Аспирант показывает не только
высокий уровень теоретических знаний по вопросам,
включенным в государственный экзамен по направлению
подготовки, но и видит междисциплинарные связи.
Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком
четко излагает материал, аргументированно формулирует
выводы.
На вопросы членов комиссии отвечает кратко,
аргументировано, уверенно, по существу.
Аспирант показывает достаточный уровень компетентности,
знания лекционного материала, учебной и методической
литературы. Уверенно и профессионально, грамотным языком,
ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса, но при
ответе допускает несущественные погрешности. Аспирант
показывает достаточный уровень профессиональных знаний,
свободно оперирует понятиями, методами исследований в
профессиональной
области,
имеет
представление:
о
междисциплинарных связях, умеет анализировать практические
ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен
логично, материал излагается хорошим языком, привлекается
информативный и иллюстрированный материал, но при ответе
допускает некоторые неточности. Вопросы, задаваемые членами
государственной аттестационной комиссии, не вызывают
существенных
затруднений.
Демонстрируется
умение
анализировать и применять эмпирический материал при
анализе, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Аспирант показывает достаточные знания учебного и
лекционного материала, но при ответе отсутствует должная
связь между анализом, аргументацией и выводами. Допускаются
нарушения в последовательности изложения. На поставленные
членами государственной аттестационной комиссии вопросы
отвечает неуверенно, допускает погрешности. Аспирант владеет
практическими
навыками,
привлекает
иллюстративный
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материал, но чувствует себя неуверенно при анализе
междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует
логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На
поставленные государственной аттестационной комиссией
вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно
глубокие знания.
Аспирант показывает слабые знания лекционного материала,
учебной литературы, низкий уровень компетентности в своей
профессиональной области, неуверенное изложение вопроса.
Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не
представляет определенной системы знаний. Аспирант
«неудовлетворительно»
показывает слабый уровень профессиональных знаний,
затрудняется при анализе практических ситуаций. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал. Неправильно
отвечает
на
поставленные
членами
государственной
аттестационной комиссии вопросы или затрудняется с ответом.
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Приложение 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной
аттестационной комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Уральского гуманитарного института Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценки
Актуальность темы полностью раскрыта. Успешное и
систематичное применение навыков анализа методологических
проблем, возникающих при решении исследовательских и
практических
междисциплинарных
задач.
Положения,
выносимые
на
защиту,
выводы
и
рекомендации
аргументированы
и
обоснованы.
Высокая
степень
разработанности
проблемы
исследования.
Аспирант
демонстрирует высокий уровень научной эрудиции, свободное
владение профессиональной терминологией. В процессе защиты
научного доклада аспирант представляет развернутые
рекомендации по дальнейшим направленностям научных
исследований по проблематике научной работы, в том числе в
рамках
междисциплинарных
исследований.
Аспирант
предлагает решение актуальных научно-прикладных задач в
рамках исследуемой проблематики. Основные результаты
научно-квалификационной работы (диссертации) являются
оригинальными, отсутствуют некорректные заимствования
материалов или отдельных результатов.
Актуальность темы достаточно раскрыта. В целом успешное, но
не
систематичное
применение
навыков
анализа
методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических междисциплинарных задач.
Положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации
достаточно аргументированы и обоснованы. Высокая степень
разработанности
проблемы
исследования.
Аспирант
демонстрирует достойный уровень научной эрудиции, почти
свободное владение профессиональной терминологией. В
процессе защиты научного доклада аспирант предлагает
рекомендации по дальнейшим направлениям научных
исследований по проблематике научной работы. Аспирант
демонстрирует умение решения актуальных научно-прикладных
задач в рамках исследуемой проблематики. Основные
результаты научно-квалификационной работы (диссертации)
являются оригинальными, при этом допускаются отдельные не
значительные содержательные неточности в тексте работы.
Присутствуют отдельные недочеты/недоработки в части
обоснования актуальности темы исследования. В целом не
успешное, но достаточное применение навыков анализа
29

методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических междисциплинарных задач.
Имеются отдельные недостатки/неточности в приведенной
аргументации. Имеются отдельные недостатки/неточности в
части разработанности проблемы исследования. Аспирант
демонстрирует не достаточный уровень научной эрудиции. В
процессе защиты научного доклада аспирант представляет
рекомендации по дальнейшим направленностям научных
исследований по проблематике научной работы в узкой научной
области. Аспирант способен предложить решение актуальных
научно-прикладных задач в рамках исследуемой проблематики с
недочетами и недостатками. Основные результаты научноквалификационной
работы
(диссертации)
являются
оригинальными, но присутствуют отдельные содержательные и
технические
недостатки
в
оформлении
результатов
заимствования.
Актуальность темы полностью не раскрыта. Фрагментарное
применение навыков анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и практических
междисциплинарных задач. Научные положения, выносимые на
защиту, выводы и рекомендации работы не обоснованы.
Отсутствует
критический
анализ
концепций/теорий/современных
научных
достижений
и
результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях. Аспирант демонстрирует низкий уровень научной
«неудовлетворительно» эрудиции. В процессе защиты научного доклада отсутствуют
сформулированные
рекомендации
по
дальнейшим
направлениям научных исследований по проблеме. Аспирант не
готов и не умеет предлагать решение актуальных научноприкладных задач в рамках исследуемой проблематики,
оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой и обществом. Основные
результаты научно-квалификационной работы (диссертации) не
являются оригинальными, в тексте работы и публикациях
присутствуют некорректные заимствования материалов или
отдельных результатов.
Аспирант, успешно защитивший научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на положительную
оценку, государственной экзаменационной комиссией рекомендуется к защите с
подготовленной научно-квалификационной работой (диссертацией) на соискание ученой
степени кандидата наук.
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