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Критерии оценки:
	
Оценка «Отлично»: 
- выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
- поступающий в аспирантуру правильно определяет понятия и категории философии, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету. 
	
Оценка «Хорошо»: 
- выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, если возникли некоторые затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «Удовлетворительно»: 
- выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «Неудовлетворительно»:
- выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплине, если возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии
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