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1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и учебного плана по направлению 51.06.01 Культурология, 

направленности (профиля): «Теория и история культуры». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 51.06.01 Культурология в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

универсальных компетенций выпускника:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций выпускника:  

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

сфере культуры (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и 

образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 
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готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

профессиональных компетенций выпускника:  

ПК-1: способность демонстрировать системное понимание в области изучения 

культурологии, мастерство в части умений и методов исследования, используемых в 

области культурологии. 

ПК-2: способность планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 

культурологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий. 

ПК-3: способность вносить вклад собственными научными исследованиями, 

заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в 

расширение границ области изучения в культурологии. 

ПК- 4: готовность к преподавательской деятельности в области культурологии по 

образовательным программам высшего образования. 

 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена – 3 зачетные единицы (108 часов), представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) – 6 зачетных единиц (216 часов).  

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации. 

 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности: Педагогика высшей школы, Теория и история культуры. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 

билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Педагогика высшей школы и 1 

вопрос из Раздела 2 – Теория и история культуры (по спец. дисциплине). 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 
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Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному 

испытанию – представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

 

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. 

Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее исследований. 

Педагогика как система (основные разделы). 

Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития. 

Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие 

образовательные принципы и тенденции развития современного образования. 

Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века. 

Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, закономерности и 

функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса, 

базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей 

школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе. 

Проблема понимания термина «педагогическая технология». Педагогическая 

технология как результат внедрения в педагогику системного способа мышления. 

Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные 

структурные составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные 

методологические требования к педагогической технологии в высшей школе. 

Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и 

коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового 

материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен 

заданиями. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская 

система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое 

обоснование группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология 

группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО. 

Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования 

курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в 

модульном обучении. Преимущества модульного обучения. 

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения, 

игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 

обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические 

технологии. 

Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 

обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с 

жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное 
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исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с 

литературой. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного 

образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика 

педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация 

деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности 

педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного 

типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные 

характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая 

система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура 

педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога. 

Уровни овладения педагогическим мастерством.  

 

Раздел 2 – Теория и история культуры 

 

Многогранность проявлений культуры и многообразие ее определений. Культура 

как «вторая природа», понятие «артефакта». Культура как информационная, знаково-

символическая реальность. Аксиологическое понимание культуры. Культура как 

традиция, понятие «наученного поведения», культура как нормативно-регулятивная 

система.  Культура как реализация сущностных сил человека. Культура как духовное 

измерение всякой деятельности. Культура как особая сфера жизнедеятельности общества. 

Культура как творчество.  Культура как органическая система. Статус теории культуры и 

ее место среди наук. Цели, задачи и структура культурологического знания. Уровни 

научного обобщения в культурологическом знании. Фундаментальная и прикладная 

культурология. Культурология как образование: формирование культурной 

компетентности личности, проблема культуроцентричности социогуманитарного 

образования. Специфика изучения культуры в этнологии, этнографии, культурной и 

социальной антропологии, философии и социологии культуры. Разноаспектность 

системных видений культуры. Характеристика элементов культурной системы, их 

классификация. Морфология культуры. Основные функции культуры, их характеристика 

и способы систематизации. Сферы культурного бытия. Культура и цивилизация. Понятия 

«материальная культура» «духовная культура», «социальная культура». Духовные 

комплексы культурной системы. Понятие «социокультурная реальность». Основания 

выделения «ядра» и «периферии» культурной системы. Культура как органическая 

система, основания культурвитализм. Становление культурных образований на ранних 

стадиях общественного развития.  Факторы, влияющие на становление культурной 

системы. Роль географической среды, «месторазвитя», способа существования на 

формирование культурных особенностей этноса. Роль религии в становлении и развитии 

культуры, формировании мировоззрения, смысложизненных представлений, моральных 

норм и ценностных доминант. Понятие «осевого времени», полиформность в развитии 

культуры Взаимосвязь языка и культуры. Язык как жизненная сила культуры. 

Коммуникационная, интегрирующая и консолидирующая функция языка. Функция 

аккумуляции социального опыта. Взаимосвязь языка и менталитета. Языковая картина 

мира и эмпирическое обыденное сознание. Первобытность как общество 
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непосредственной коммуникации. Доречевая эпоха. Язык и символ. Письменность и 

чтение. Роль письменности, печатного слова в культуре. Отражение этнокультурных 

особенностей и этнокультурного самосознания в языке. Идеи статьи Вяч. Иванова «Наш 

язык». Проблемные поля культурной семиотики и лингвокультурологии. Многообразие 

типологий культуры, основания типологии. Понятия «виды культуры», «формы 

культуры», «типы культуры». Проблема выделения исторических типов культуры. 

«Восток – Запад» как культурологические оппозиции. Основные черты восточной и 

западной культур. Массовая и элитарная культуры. Культура и субкультуры. Понятие 

контркультуры. Динамика доминантной и рецессивной культур общества. Культура и 

этнос. Соотношение общечеловеческого и национального в культуре. 

Фольклор, народное творчество и народная культура. Фольклористика. 

Фольклорные жанры. Обряды, ритуалы, обычаи, традиции. Обычаи и нравы, мораль и 

нравственность. Ценностно - ориентационная и нормативно - регулирующая функции 

народной культуры. Знаково-символическая и ценностно-акцентирующая сущность 

обрядов. Освящение значимых событий жизни в ритуалах. 

Теории «массового общества» и «массовой культуры». Массовость как антипод 

культуры: «средний европеец» К. Леонтьева, «грядущий хам» Д. Мережковского, 

«человек- масса» Х. Ортеги-и-Гассета. Влияние технизации общества на культурное 

бытие. Тиражирование культуры. Роль массовой коммуникации и СМИ в развитии 

современной культуры. Манипулятивные возможности массовых коммуникаций. 

«Одномерный человек» Г. Маркузе. С.Г. Кара-Мурза «Манипуляция сознанием». 

Понятия «прогресс» и «отставание» в культуре. Типы культурных изменений. 

Источники и факторы культурной динамики. Законы, фазы и стадии развития культуры. 

Циклические, линеарные и инверсионные модели культурного развития. Философско-

культурологические концепции «цивилизаторского процесса», путей исторического 

развития: К. Ясперс, М.С. Каган. Понятие «кризис культуры». Причины, сущность, 

проявления и последствия культурных кризисов. Кризисное сознание в культурологии. 

Формы и механизмы приобщения к культуре. Социализация и воспитание, 

адаптация, инкультурация, аккультурация, ассимиляция. Работа М. Мид «Культура и мир 

детства». Понятия и характеристики «постфигуративной», «кофигуративной», и 

«префигуративной» культур. Распространение и восприятие культуры. Традиции и 

новации. Культурная самобытность и процессы модернизации. 

Факторы культурного взаимообогащения, факторы конфликтности. Содержание 

«культурного империализма». Принципы культурного национализма, обеспечение 

культурной самобытности, проблема национальной культурной безопасности. Смысл 

формулы «цивилизационный синтез и культурный плюрализм». Сущность процессов 

глобализации. Идеи книги А.С. Панарина «Искушение глобализмом». 

Первые формы культурного бытия человечества. Миф как образно-смысловая 

система. Синкретизм и универсальность мифа. Черты мифического сознания, особенности 

картины мира. Антропоморфизация и персонификация природной и социальной 

действительности. Миф и ритуал. Виды мифов, функции мифа. Формы мифической 

сакрализации действительности. Феномен первобытного искусства. От мифа – к логосу: 

разложение мифа, дифференциация культуры. Влияние мифологии на последующее 

развитие культуры. Миф и архетипы. 

Социальные и мировоззренческие основы культур Востока. Восточные культурные 

архетипы. Базовые ценности. Принципы социального соединения и стратификационно-

культурные модели. Социально-психологическая направленность восточных культур. 

Отличительные особенности восточных религий. Динамические характеристики культур 

Востока. Основания типологии восточных культур. Культурно-исторические типы 

Дальнего, Среднего и Ближнего Востока.  

Древний Китай – родина конфуцианско-даосистского типа культуры. 

Древнекитайская мифология, ведущие божества. Представления о Тянь и Дао. Способы 
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постижения Дао в учениях Конфуция и Лао-цзы. Традиционализм, консерватизм, 

обрядово-церимониальный комплекс. Обычаи и традиции Древнего Китая. Особенности 

искусств и ремесел. Проявление констант конфуцианско-даосистского типа культуры в 

разных странах и в разные исторические периоды. Дао и Логос. Образ древнекитайской 

культуры, ее смысл и место в истории человечества в работе Гегеля «Философия 

истории».   

Социально-стратификационные особенности Древней Индии, характеристика 

кастового строя. Ведическая мифология, смысл ведических культов. Пантеон. Культурные 

архетипы Индии.  Представления о карме, сансаре, нирване. Буддизм и индуизм: сходство 

и различие. Отношение к природе в индо-буддийской культуре. Диалектика духовного и 

материального, духа и тела. Специфика нравственно-религиозной регуляции поведения. 

Социально-стратификационные особенности Индии, кастовый строй. Распространение и 

трансформация буддийской культуры. Метаморфозы индуистской культуры. 

Ислам – идейная основа арабской консолидации. Возникновение ислама. Жизнь и 

деятельность Мухаммеда. Коран. Связь ислама с иудаизмом и христианством. 

Коранические сказания. Мировоззренческие основы исламской религии. Система 

ценностей арабо-исламской культуры. Исламский культ. Принципы религиозно-

нравственной регуляции. Ислам и социальная структура в арабских странах. Шариат. 

Социально-политические особенности стран исламского мира. Шииты и сунниты. Место 

и роль стран арабо-исламской культуры в современном мировом сообществе. 

Радикализм смены культурных эпох в Европе. Соотношение понятий 

«древнеевропейская», «среднеевропейская», «новоевропейская» история с понятиями 

«античная культура», «средневеково-христианский культурно-исторический тип», 

«культура Возрождения», «культура индустриального общества», «культура эпохи 

постиндустриализма». Сущностные черты и архетипы европейской культуры. Три лика 

западной культуры: западноевропейская, восточноевропейская, североамериканская.  

Проблема начала европейской культуры, ее истоки. Отличительные черты 

древнегреческой культуры. Феномен «классического рабства», разделение духовного и 

физического труда. Развитие духовной культуры, расцвет искусств, ремесел, науки. 

Мифология Древней Греции, черты греческих богов, героев, титанов. Древнегреческая 

философия. Космоцентризм мировоззрения. Полис. Социально-политическая организация 

общества. Древнеримская цивилизация: история возникновения и сущностные 

характеристики. Римская мифология. Римское право. Великая Римская Империя.  

Социально-исторические условия распространения христианства в Европе. 

Формирование идейно-мировоззренческого комплекса и институционализация 

христианской религии. Христианство – духовный стержень европейской культуры. 

Объединение цивилизованного мира и варварства. Теоцентризм культуры и теократизм 

социального бытия. Религиозно-нравственные принципы социальной регуляции. 

Духовные ценности христианства. Социальная структура средневеково-христианской 

Европы. Рыцарская культура. «Грехи» христианской церкви. 

Итальянское Возрождение как культурный феномен. Социальные и идейные 

основания смены мировоззрения, от теоцентризма – к антропоцентризму. Проблема 

«богоубийства». Религиозное и светское, божественное и мирское в культуре 

европейского Возрождения.  Античность как идеал. Ведущая роль художественных форм 

в освоении мира, самоутверждении и самовыражении Личности. Реформация как 

северный вариант европейского Ренессанса. Роль Мартина Лютера в европейской 

«культурной реформе» XVI века. Претензии к церкви. Рационализация и демократизация 

религии.  

Социальные и культурные показатели Нового времени в Европе. Основания 

новоевропейской культуры. Переход от общества «традиционного» к обществу 

«индустриальному». Промышленный переворот и его роль в изменении типа социального 

и культурного бытия Европы. Материализм, прагматизм, сциентизм, техницизм как 
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характерные черты новоевропейской культуры. Социальные последствия буржуазно-

демократических революций. Идеалы и ценности индустриального общества. 

Особенности культурного развития Европы в постиндустриальную эпоху. 

Социокультурные метаморфозы постиндустриализма. 

Особенности русской культуры.  Россия и Европа как философско-

культурологические оппозиции. Отличительные особенности русской культуры. Понятие 

«русского культурного архетипа». Проблема евразийства. Константы русской культуры. 

Особенности русской нации и черты ее менталитета. Начало этнокультурной истории 

Руси IX – XI веков. Принятие христианства на Руси. Христианство как жизненная сила 

русской культуры, его значение в формировании единой русской культуры, иерархии 

ценностей, особенностей мировоззрения, определения смысла жизни и предназначения. 

Особенности русского православия. Соборность, ненасильственность, эсхатологизм, 

добролюбие, сердечное созерцание, святость Руси и россиецентричность как константы 

русской культуры. 

Россия в поле притяжения европейской цивилизации. Проблема самостоятельности 

развития и чужих заимствований. Периоды «модернизации» русской цивилизации. 

Проблема органичности трансфертов. Борьба «Востока» и «Запада» в русской культуре. 

Западническая интеллигенция и самобытная народная «почва». Самосознание русской 

нации. Поиск своего пути развития. Выработка национально-государственной идеологии 

о предназначении России. Славянофильство и западничество: проблемы парадигмально-

мировоззренческой противоположности. 

Н.А. Бердяев о периодизации русской истории. Русская культура периода 

Московского царства, идеологемы «Святая Русь», «Москва – третий Рим». Социальный 

строй. Политическая жизнь. Традиционализм и патриархальность. Церковный раскол. 

Русская культура имперского периода. Эволюция русского национального идеала: от 

приоритета православия к приоритету самодержавия. Социальный и культурный смысл 

реформ Петра I, последствия для русской нации масштабного опыта модернизации и 

вестернизации. 

Русская советская культура. Национальное и интернациональное в жизни русских. 

Русская нация и «советский народ». Русская Идея и советская идеология. Русская нация и 

русская культура в постсоветском пространстве. Проблема титульной нации и 

национально-культурных автономий. Культурный национализм. Проблема федерализма и 

«русский вопрос». Русская идея в начале XXI века. Необходимость сохранения и 

актуализации жизненных сил русской культуры.  

Российская социокультурная ситуация. Сущность модернистской (западнической) 

и почвеннической (славянофильской) позиций в проектах социокультурного развития 

России рубежа XIX-XX и рубежа XX-XXI веков. Русская культура в условиях 

глобализации: угрозы и перспективы. Процессы модернизации и проблема сохранения 

культурного национального своеобразия и социальной субъектности нации. 

Антинациональная сущность процессов глобализации в контексте жизненных сил 

национальных общностей и национальных культур. Место и роль России, русской нации и 

культуры, в мировом социуме XXI века. 

 

3.2.Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 
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Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

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

языке.  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, 

а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

4.1 Основная литература: 

 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. Багдасарьян 

Н.Г. 
 

Культурология 

учебник и практикум 
 

Юрайт, 2018 

566 с 
https://biblio-online.ru/viewer/DC5B11E3-1ACE-

47ED-82B2-D3AFC6EDBB9C/kulturologiya#page/2 

2. Горелов А.А. 

 

История мировой культуры  

учебное пособие 
 

М.: ФЛИНТА, 2016 

 //ЭБС "Лань" 
512 с. 

3. Горелов А.А. 

 

История русской культуры 

Учебник 

Юрайт"// ЭБС "Лань 

2012 

387 стр. 

4.  Козьякова М.И. 
 

История. Культура. 
Повседневность: Западная 

Европа: от Античности до 

ХХ века 

Учебное пособие 

М.: Согласие // ЭБС "Университетская библиотека 
онлайн" 

2013 г. 

526 с 

5.  под ред. 

Большакова 

В.Г. 
 

История культуры 

повседневности 

Учебное пособие 

М.: Проспект // ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн" 

2016 г. 
496 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443581 

6.  Семилет Т.А.  

 

Исследование культуры в 

современном мире 
 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 153 с. — (Серия : Университеты России)  
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-kultury-v-

sovremennom-mire-415849   

 

7. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология 
высшей школы: учеб. 

пособие / Ф.В. Шарипов. 

М.: Логос, 2012. – 448с. // ЭБС «Университетская 
библиотека online» 

4.2 Дополнительная литература: 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. 
Бажуков В.И. 

 
 

Социальная и культурная 

антропология.  Учебник  
 

Издательство Юрайт  

2018 
357 с. 

https://biblio-online.ru/viewer/socialnaya-i-

kulturnaya-antropologiya-413729  
 

2. 
Большаков В. 

П., 

Завершинский 
К. Ф., Новицкая 

Л. Ф. ; Под общ. 

ред. Большакова 
В.П.  

История и теория 

культуры 2-е изд., пер. и 

доп. учебное пособие 
 

Издательство Юрайт 289 с 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-teoriya-kultury-

409403 

3. 
В. А. Попов История педагогики и М.: Академия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443581
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-kultury-v-sovremennom-mire-415849
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-kultury-v-sovremennom-mire-415849
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-kultury-v-sovremennom-mire-415849
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-kultury-v-sovremennom-mire-415849
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-413729
https://biblio-online.ru/viewer/socialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-413729
https://biblio-online.ru/viewer/socialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-413729
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-409403
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-409403
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-409403
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-teoriya-kultury-409403
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-teoriya-kultury-409403
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 образования 

учеб. пособие для вузов 
 

201 

208 с. 
RU/НБ АлтГУ/BOOK/74.03(0)/П 58-350386 

4. 
Горелов А.А. 

 

История мировых 

религий 

учеб. пособие 
 

М.: ФЛИНТА : МПСИ // ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

2011 
360 с 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» за 2016 , 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 
 

5. 
Джуринский 

А.Н. 

 

История педагогики и 

образования 

 

"Владос"//ЭБС Лань" 

2014 

400 стр 
http://www.biblio-online.ru/book/9E63094A-033F-43B7-

9610-C79171FADCAF?  

6. 
Дудина М.Н. 

 

Дидактика высшей 

школы: от традиций к 
инновациям. Учебное 

пособие для вузов  

 

Издательство Юрайт 

2018 
151 с. 

https://biblio-online.ru/viewer/didaktika-vysshey-shkoly-

ot-tradiciy-k-innovaciyam-415359 

4. 
Каган М.С.  

 

Проблемы методологии 

гуманитарного познания. 

избранные труды для 

вузов 
 

Издательство Юрайт 

2018 

321 с. 

https://biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-
gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-411246 

7. 
 под ред. А.А. 

Орлов 
 

Компетентностный 

подход в высшем 
профессиональном 

образовании 

М. : Директ-Медиа // ЭБС "Университетская 

библиотека on-line" 
2014 

378 с. 

9. 
Полетаева Т. А. 

 

Православная культура. 

история и традиции. в 2 ч. 
часть 1 3-е изд., пер. и 

доп. учебник для вузов  

 

2018 

Издательство Юрайт 
290 с 

https://biblio-online.ru/viewer/pravoslavnaya-kultura-

istoriya-i-tradicii-v-2-ch-chast-1-426668 

2. 
Семилет Т.А. 

 
Теоретико-
методологические 

основания исследования 

культуры 

Барнаул : Изд-во АлтГУ 
2013 

144 с. 

ЭБС АлтГУ 

3. 
Семилет Т.А.  

 

Исследование культуры в 

современном мире 

 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 153 с. — (Серия : Университеты России)  

https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-

kultury-v-sovremennom-mire-415849   
 

 
Штернберг Л. 

Я.  

 

Эволюция религиозных 

верований  

 

Юрайт 

2018 

327 с. 
https://biblio-online.ru/viewer/evolyuciya-religioznyh-

verovaniy-411172 

 

4.3. Программное обеспечение 
 

1. Microsoft Word 2007  

2. Microsoft Excel 2007  

3. Microsoft PowerPoint 2007  

4. Acrobat Reader 

http://www.biblio-online.ru/book/9E63094A-033F-43B7-9610-C79171FADCAF?
http://www.biblio-online.ru/book/9E63094A-033F-43B7-9610-C79171FADCAF?
https://biblio-online.ru/book/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-415359
https://biblio-online.ru/book/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-415359
https://biblio-online.ru/book/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-415359
https://biblio-online.ru/book/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-415359
https://biblio-online.ru/viewer/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-415359
https://biblio-online.ru/viewer/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-415359
https://biblio-online.ru/book/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-411246
https://biblio-online.ru/book/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-411246
https://biblio-online.ru/book/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-411246
https://biblio-online.ru/book/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-411246
https://biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-411246
https://biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-411246
https://biblio-online.ru/book/pravoslavnaya-kultura-istoriya-i-tradicii-v-2-ch-chast-1-426668
https://biblio-online.ru/book/pravoslavnaya-kultura-istoriya-i-tradicii-v-2-ch-chast-1-426668
https://biblio-online.ru/book/pravoslavnaya-kultura-istoriya-i-tradicii-v-2-ch-chast-1-426668
https://biblio-online.ru/book/pravoslavnaya-kultura-istoriya-i-tradicii-v-2-ch-chast-1-426668
https://biblio-online.ru/viewer/pravoslavnaya-kultura-istoriya-i-tradicii-v-2-ch-chast-1-426668
https://biblio-online.ru/viewer/pravoslavnaya-kultura-istoriya-i-tradicii-v-2-ch-chast-1-426668
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/67
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-kultury-v-sovremennom-mire-415849
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-kultury-v-sovremennom-mire-415849
https://biblio-online.ru/book/evolyuciya-religioznyh-verovaniy-411172
https://biblio-online.ru/book/evolyuciya-religioznyh-verovaniy-411172
https://biblio-online.ru/viewer/evolyuciya-religioznyh-verovaniy-411172
https://biblio-online.ru/viewer/evolyuciya-religioznyh-verovaniy-411172
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5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

5.1.Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена  

 

 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал 

вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой 

вузовского обучения, методологию науки в целом – с практикой собственного 
научного исследования; обосновывает собственную точку зрения при анализе 

конкретной проблемы исследования, свободно отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

оценка 
«хорошо» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики высшей 
школы, методологии науки и организации исследовательской деятельности; 

проявляет логичность и доказательность изложения материала, но допускает 

отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в ответах на 
дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 

деятельности, у него имеются базовые знания специальной терминологии по 
педагогике высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 

деятельности; в усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не 

систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и 
речевые ошибки 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области педагогики 

высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 

деятельности, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена 
логика и последовательность изложения материала; не отвечает на 

дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может сформулировать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу 

 

5.2.Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

 

  Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием 

полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и 

аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал отличную 

подготовку. 

оценка 

«хорошо» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. 

Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место 

неточности в изложении отдельных положений. Ответы на отдельные 

вопросы даны не в полном объеме. Выпускник показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу не 

ниже «хорошо». 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

представленные материалы в целом соответствуют требованиям 

нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных требований. 

Имеют место недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы не 

даны ответы. Показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности. Отзыв рецензента удовлетворительный. 

оценка 

«неудовлет- 

представленные материалы имеют существенные нарушения требований 

нормативных документов. Научный доклад представлен на низком уровне. 
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ворительно» На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены 

существенные недостатки в профессиональной подготовке. 
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16 



17 

Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Перечень формируемых компетенций: 

 
универсальных компетенций выпускника:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций выпускника:  

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

сфере культуры (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и 

образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

профессиональных компетенций выпускника:  

ПК-1: способность демонстрировать системное понимание в области изучения 

культурологии, мастерство в части умений и методов исследования, используемых в 

области культурологии. 

ПК-2: способность планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 

культурологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий. 

ПК-3: способность вносить вклад собственными научными исследованиями, 

заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в 

расширение границ области изучения в культурологии. 

ПК- 4: готовность к преподавательской деятельности в области культурологии по 

образовательным программам высшего образования. 

 
Компетенции/контролируемые 

этапы 

Показатели 
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УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

Знать современные научные 

достижения в социогуманитарной сфере 

Уметь давать самостоятельную 

оценку существующим теориям, оценивать 

их применимость к исследованию 

избранной области культуры 
Владеть навыками разрешения 

теоретических и эмпирико-

исследовательских проблем, возникающих 
в ходе научной работы аспиранта 

 

УК-2 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 

 

Знать взгляды и подходы, принятые 

в системе культурологического знания к 
анализу сложных социокультурных 

феноменов 

Уметь разрабатывать теоретико-
методологические основания исследования 

и осуществлять на их основе теоретические 

и эмпирические исследования заданной 
области 

Владеть навыками применения 

философских, культурологических, 

социологических, исторических и 
психологических знаний в своих 

исследованиях 

 

УК-3 - готовностью участвовать в 
работе российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-
образовательных задач 

Знать: основы грамматики и 
лексического строя родного и иностранного 

языков, необходимый минимум 

лексического вокабуляра для общения на 
бытовом разговорном уровне. 

Уметь: строить грамматически и 

лексически правильные высказывания на 
иностранном языке, понимать иностранную 

речь; осуществлять диалогическую 

коммуникацию и монологические 

выступления на иностранном языке в 
бытовой и профессиональной сферах. 

Владеть: навыками анализа и 

обработки письменной и устной 
информации на иностранном языке, 

навыками говорения и осуществления 

письменной деятельности на иностранном 
языке; навыками ведения диалогических и 

монологических видов коммуникаций в 

устной и письменной форме с грамотным 

использованием правил грамматики и 
лексического состава иностранного языка. 

 

УК-4 - готовностью использовать 
современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Знать: неполные знания методов и 
технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

неполные знания стилистических 

особенностей представления результатов 
научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и 

иностранном языках; 
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Уметь: в целом успешное, но не 

систематическое умение следовать 
основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках; 

Владеть: в целом успешное, но не 
систематическое применение навыков 

анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках; в 
целом успешное, но не систематическое 

применение навыков критической оценки 

эффективности различных методов и 
технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; в 

целом успешное, но не систематическое 

применение различных методов, 
технологий  и типов коммуникаций при 

осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и 
иностранном языках 

 

УК-5 - способностью следовать 

этическим нормам в профессиональной 
деятельности 

Знать: этические нормы 

профессиональной деятельности; 
теоретико-методологические основы 

психологии личности и ее 

профессионального развития; основные 
направления профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выявлять и формулировать 

этические нормы профессиональной 
деятельности; проблемы собственного 

профессионального и личностного 

развития; оценивать свои возможности в 
достижении поставленных целей.  

Владеть: этическими нормами 

профессиональной деятельности; 
методикой самооценки и самоанализа; 

приемами выявления и осознания своих 

возможностей с целью их 

совершенствования. 
 

УК-6 - способностью планировать и 

решать задачи собственного 
профессионального и личностного 

развития 

Знать: (частично) содержание 

процесса целеполагания, некоторых 
особенностей профессионального развития 

и самореализации личности, указывает 

способы реализации, но не может 

обосновать возможность их использования 
в конкретных ситуациях 

Уметь: формулировать цели 

личностного и профессионального развития 
и условия их достижения, не учитывая 

тенденции развития сферы 

профессиональной деятельности и 

индивидуально-личностные особенности 
Владеть: отдельными приемами и 

технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов 
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деятельности по решению стандартных 

профессиональных задач, давая не 
полностью аргументированное обоснование 

предлагаемого варианта решения. 

ОПК-1 - владением методологией 

теоретических и экспериментальных 
исследований в сфере культуры 

Знать понятийный 

и категориальный аппарат теории и 
истории культуры 

Уметь выбирать необходимые 

методы исследования культуры для 
реализации поставленных задач 

Владеть  навыками поиска 

информации, необходимой для 

осуществления самостоятельной научно-
исследовательской деятельности 

 

ОПК-2 - владением культурой 
научного исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать возможности 
информационных технологий в 

осуществлении научной работы 

Уметь использовать интернет-

ресурсы в научном исследовании 
Владеть навыками научного 

исследования с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 
технологий 

 

ОПК-3 - способностью к разработке 

новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере 

культуры и образования с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

Знать методы научного 

исследования культуры и особенности  их 
применения в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере 

культуры и образования 
Уметь формировать комплекс 

собственной научно-исследовательской 

деятельности путем компоновки элементов 

известных подходов 
Владеть навыками применения 

научно обоснованных методов в 

самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в сфере культуры и 

образования 

 

ОПК-4 - готовностью организовать 
работу исследовательского коллектива в 

сфере культуры 

Знать специфику коллективной 
научно-исследовательской деятельности 

Уметь структурно и функционально 

распределять виды деятельности в 
коллективе 

Владеть навыками коллективной 

научно-исследовательской деятельно 
 

ОПК-5 - готовностью к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам 
высшего образования 

Знать вузовские программы 

культурологических дисциплин 

Уметь составить программу 
авторского спецкурса, спланировать 

лекционное и практическое занятие 

Владеть навыками методически 
грамотного изложения учебной проблемы 

 

ПК-1 - способность Знать историю, логику и тенденции 
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демонстрировать системное понимание в 

области изучения культурологии, 
мастерство в части умений и методов 

исследования, используемых в области 

культурологии 

развития культурологического знания 

Уметь осуществлять критический 
анализ существующих исследовательских 

подходов, давать самостоятельную оценку 

их эвристической значимости 

Владеть навыками системного 
анализа сложных культурных явлений 

 

ПК-2: способность планировать, 
разрабатывать, реализовывать и 

корректировать комплексный процесс 

научных исследований в фундаментальных 

и прикладных областях культурологии и 
решать их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного 
и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

Знать положения и теоретические 
основы современного культурологического 

знания 

Уметь грамотно идентифицировать 

и классифицировать культурные феномены 
Владеть навыками поиска 

информации с использованием различных 

методов и технологий 
 

ПК-3: способность вносить вклад 
собственными научными исследованиями, 

заслуживающими публикации на 

национальном или международном уровне, 
в расширение границ области изучения в 

культурологии 

Знать взгляды и подходы к 
научному анализу изучаемого культурного 

феномена 

Уметь выделять собственно 
культурологический ракурс рассмотрения 

проблемы 

Владеть навыками научного 

представления проблемы по итогам 
проведенного исследования 

 

ПК- 4: готовность к 
преподавательской деятельности в области 

культурологии по образовательным 

программам высшего образования 

Знать вузовские программы 
культурологических дисциплин 

Уметь составить программу 

авторского спецкурса, спланировать 

лекционное и практическое занятие 
Владеть навыками методически 

грамотного изложения учебной проблемы 

 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная 

шкала 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

ответов на 

вопросы, уровень 

теоретических 

знаний; 

2. Уровень 

профессиональных 

умений и навыков; 

3. 

Правильность и 

Аспирантом дан полный, в 

логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в билете, 

продемонстрированы знания, умения и/или 

опыт профессиональной деятельности в 

полном объеме. Аспирант достаточно 

глубоко осмысливает и объясняет 

закономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 
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последовательность 

изложения ответа; 

4. 

Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. 

Изложение ответа 

грамотным 

профессиональным 

языком 

 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Аспирантом дан полный, в 

логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в билете, 

продемонстрированы знания, умения и/или 

опыт профессиональной деятельности в 

полном объеме. Аспирант достаточно 

глубоко осмысливает и объясняет 

закономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. Однако допускается неточность в 

ответе. Решил предложенные 

теоретические задания с небольшими 

неточностями. 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Аспирантом дан ответ, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия поставленных 

вопросов, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

теоретических заданий. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Аспирантом дан ответ, который 

содержит ряд серьезных неточностей, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение теоретических 

заданий не выполнено.  

 

Оценивание научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

1. Теоретическая и Представленные аспирантом 

материалы выполнены в соответствии 



23 

уровень) практическая значимость 

работы, ее новизна. 

2. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к решению 

профессиональных задач. 

4. Навыки 

публичной дискуссии, 

защиты собственных 

идей, предложений и 

рекомендаций. 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов ГЭК. 
  

с нормативными документами. 

Аспирант четко изложил материал с 

обоснованием полученных 

результатов. Ответы на вопросы даны 

в полном объеме и аргументированы. 

Выпускник в процессе защиты 

показал отличную подготовку. 

Рецензент оценил работу на 

«отлично». 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Аспирант представил 

материалы выполнены в соответствии 

с нормативными документами. 

Имеют место несущественные 

отклонения от требований. 

Представление научного доклада 

проведено грамотно, имеют место 

неточности в изложении отдельных 

положений. Ответы на отдельные 

вопросы даны не в полном объеме. 

Выпускник показал хорошую 

подготовку к профессиональной 

деятельности. Рецензент оценил 

работу не ниже «хорошо». 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Представленные аспирантом 

материалы в целом соответствуют 

требованиям нормативных 

документов. Имеют место нарушения 

отдельных требований. Имеют место 

недочеты в изложении материала. На 

некоторые вопросы не даны ответы. 

Показана достаточная подготовка к 

профессиональной деятельности. 

Отзыв рецензента 

удовлетворительный. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Представленные аспирантом 

материалы имеют существенные 

нарушения требований нормативных 

документов. Научный доклад 

представлен на низком уровне. На 

большинство вопросов даны 

неубедительные ответы. Выявлены 

существенные недостатки в 

профессиональной подготовке. 
 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Примерный перечень вопросов: 

 

1. Объект и предмет культурологии, специфика культурологического знания. 
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2. Многоаспектность понятия «культура», функции культуры. 

3. Основные элементы культуры, культурные универсалии,  их классификация и 

характеристика. 

4. Представления о культуре в античности и средневековье.  

5. Представления о культуре в эпохи Возрождения и  Нового времени. 

6. Культурологические концепции ХХ века: плюрализма культур и цикличности их 

развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин). 

7. Культурологические концепции ХХ века: психологический подход в анализе 

культуры (З.Фрейд, К.Юнг). 

8. Культурологические концепции ХХ века: игровые концепции  (Й.Хёйзинга, 

Х.Ортега-и-Гассет). 

9. Миф как ранняя  форма культурного бытия. Специфика мифического сознания. 

10. Формы мифической сакрализации действительности. 

11. Роль религии в жизни общества. “Осевое время” в истории человечества. 

12. Культурологический смысл понятий «Восток» и «Запад». Сравнительный анализ 

культур Запада и Востока. 

13. Специфика культур Древнего Востока, их исторические типы.  

14. Арабо-исламская культура. 

15. Конфуцианско-даосистский культурно-исторический тип. 

16. Индо-буддийская культура. 

17. Характерные черты западной культуры. Исторические типы европейской культуры. 

18. Особенности античной культуры. 

19. Средневеково-христианская культура Европы. 

20. Культура эпохи Возрождения. 

21. Культура эпохи Нового времени. 

22. Особенности русской культуры: культурные архетипы и  черты менталитета. 

23. Роль православия в возникновении и развитии русской культуры.  

24. Россия и Европа, западническое и славянофильское видение  культурного бытия и 

развития. 

25. Этапы развития русской культуры: Древняя Русь, Московское царство, имперский 

период, русская культура в советский и постсоветский периоды. 

26. Основные черты культуры современного постиндустриального, информационного 

общества. 

27. Модели культурной динамики и перспективы культурного развития человечества в 

ХХI веке.  

28. Культуры и глобализация. 

29. Методологические подходы в исследовании культуры: общая характеристика. 

30. Детерминистский подход в исследовании культуры: общая характеристика. 

31. Географический детерминизм в исследовании культуры. 

32. Космо-био-энергетический детерминизм в исследовании культуры. 

33. Технический детерминизм в исследовании культуры. 

34. Технико-экономический детерминизм в исследовании культуры. 

35. Психический детерминизм в исследовании культуры. 

36. Системный подход в исследовании культуры: общая характеристика. 

37. Системно-органический подход в исследовании культуры. 

38. Системно-доминантный подход или концепция интегративных суперсистем в 

исследовании культуры. 

39. Системно-семиотический подход в исследовании культуры. 

40. Концепция автопоэзийных систем в исследовании культуры. 

41. Синергетический подход в исследовании культуры. 

42. Структурно-функциональный подход в исследовании культуры. 

43. Символический структурализм в исследовании культуры. 
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44. Социально-стратификационный подход в исследовании культуры. 

45. Методология структурного функционализма в исследовании культуры. 

46. Методология функционализма в исследовании культуры. 

47. Интерпретативный подход в исследовании культуры. 

48. Феноменологическая методология в исследовании культуры. 

49. Методология символического интеракционизма в исследовании культуры. 

50. Этометодология в исследовании культуры. 

51. Социальная феноменология в исследовании культуры. 

52. Символико-герменевтический подход в исследовании культуры. 

53. Предмет педагогики высшей школы. Задачи педагогики высшей школы как науки. 

54. Методологические основы педагогики высшей школы. 

55. Ведущие тенденции развития современного высшего образования. 

56. Компетентностный подход как новая парадигма развития высшего образования. 

57. Фундаментализация высшего образования. 

58. Гуманитаризация высшего образования. 

59. Регионализация высшего образования. 

60. Интегративные тенденции в высшем образовании. 

61. Дифференциация и индивидуализация обучения в высшей школе. 

62. Информатизация высшего образования. 

63. Интернационализация вузовского образования. 

64. Система многоуровневой подготовки специалистов в высшей школе. 

65. Сущность процесса обучения в вузе. 

66. Принципы обучения в высшей школе. 

67. Обновление содержания вузовского образования на основе реализации ФГОС 

нового поколения. 

68. Характеристика нормативных документов, регламентирующих содержание 

вузовского образования. 

69. Общая характеристика методов обучения в вузе. 

70. Активные  и интерактивные методы обучения в вузе. 

71. Методы проблемного обучения в высшей школе. 

72. Активизация познавательной деятельности студентов в процессе обучения. 

73. Контроль и оценка знаний студентов в процессе обучения. 

74. Технические средства и компьютерные системы обучения в вузе. 

75. Формы организации обучения в вузе. 

76. Лекция в системе организационных форм обучения. 

77. Практические формы организации вузовского обучения 

78. Инновационные образовательные технологии в профессиональной подготовке 

студентов. 

79. Сущность процесса воспитания в вузе. 

80. Воспитательные аспекты обучения студентов. 

81. Формирование у студентов ценностного отношения к будущей профессии. 

82. Духовно-нравственное воспитание студентов в целостном педагогическом  

процессе вуза. 

83. Современные методы воспитания студентов. 

84. Преподаватель высшей школы. Требования к личности и деятельности 

современного вузовского педагога. 

85. Взаимодействие преподавателя и студентов в образовательном процессе вуза. 

86. Преподаватель вуза как субъект коллективной педагогической деятельности. 

87. Имидж преподавателя в корпоративной культуре вуза. 

88. Особенности взаимодействия преподавателей  и работодателей в образовательном 

процессе вуза. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

На подготовку к ответу, экзаменуемому предоставляется менее 45 минут. После 

завершения устного ответа члены ГЭК с разрешения председателя имеют право задать 

обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за пределы утверждённой 

программы государственного экзамена. На устный ответ обучающегося по билету и 

вопросы членов ГЭК отводится не более 30 минут.  

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 

публикаций). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, 

а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». По результатам представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) университет дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены 

ГЭК, присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР и рецензией. 
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