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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для подготовки к вступительным испы-
таниям в аспирантуру ФГБНУ «Росинформагротех» по научной специ-
альности 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромыш-
ленного комплекса для подготовки кадров высшей квалификации.

Программа вступительного испытания в аспирантуру подготов-
лена в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования по направлениям подготовки 
35.04.06 Агроинженерия (приказ Минобрнауки России от 26 июля 
2017 г. № 709) и 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации), утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898 (ФГОС 
ВО), в ред. от 30.04.2015 № 464.

Целью вступительного испытания является определение готовно-
сти и возможности поступающего освоить выбранную программу под-
готовки и выявить научные интересы и потенциальные возможности в 
сфере научно-исследовательской работы.

Базисные цели и задачи дисциплины «Философия» сводятся к сле-
дующим основным положениям: 

- формирование у абитуриентов представления о специфике фило-
софии как способа познания и духовного освоения мира, об основных 
разделах философского знания, философских проблемах и методах ис-
следования;

- овладение базовыми принципами и приемами философского по-
знания;

- введение будущих аспирантов в круг философских проблем со-
временности, выработка навыков работы с оригинальными философ-
скими текстами;

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 
информации, умения логично излагать и аргументированно отстаивать 
собственное видение проблем и способов их решения, овладения при-
емами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Достижение этих целей призвано способствовать более глубокому 
усвоению будущими аспирантами общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин, а также обретению ими возможности делать осо-
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знанный выбор в пользу позитивных ценностей современного инфор-
мационного общества.

Изучив курс философии в полном объеме и используя материал, 
представленный в источниках и учебных пособиях, абитуриент должен:

знать:
- основные исторические типы и периоды развития философской 

мысли;
- основные философские понятия и категории, наиболее общие тен-

денции развития природы, общества и мышления;
- методы и формы научного познания;
- структуру и элементы общества как целостной динамической си-

стемы; концепции, проблемы и этапы исторического процесса;
- сущность техники, основные закономерности и периоды её раз-

вития;
- основные направления, проблемы и методы философии, содержа-

ние современных философских дискуссий;
уметь:
- применять понятийный и категориальный аппарат, основные за-

коны философских наук в профессиональной деятельности, научно-
исследовательской практике;

- использовать методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-
тентности;

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализиро-
вать различного рода мировоззренческие позиции, процессы и явле-
ния, происходящие в обществе;

владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного 

целостного взгляда на проблемы общества, науки и техники;
- общенаучными методами познания действительности, выработан-

ными и сформулированными в рамках философии;
- навыками аргументации и ведения дискуссии.
Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе.
Ответ должен содержать конкретные содержательные выводы, в 

которых кратко, лаконично обобщается и «кристаллизуется» суть рас-
смотренного вопроса. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Философия, круг ее проблем

Мир философии. Философия в контексте духовного опыта. Фило-
софия и мировоззрение. Философские вопросы в жизни современного 
человека. Предмет и статус философии. Стратегии философствования: 
основные типы философствования и направления философской мыс-
ли. Основные направления философии. Функции философии. Состав 
и структура философского знания, его основные характеристики. Язык 
и методы философского познания.  Роль философии в жизни чело-
века и общества. Что может и что не может философия как духовно-
практический феномен.
Литература: [2-5, 7-11, 14-19, 21, 26, 39].

Тема 2. История философии

Материнское лоно философии. Предпосылки возникновения фи-
лософии. Рождение философии. Становление и исторические транс-
формации теоретической философии. Основные исторические пе-
риоды развития мировой философии. Философия древности (Индия, 
Китай, Греция и Рим). Космоцентризм философии Древнего мира. 
Теоцентризм средневековой христианской и арабо-мусульманской 
философии. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. Ново-
европейская философия, её связь с наукой. Неклассическая и постне-
классическая философия ХХ века. Особенности отечественной фило-
софии. Тенденции развития современной философии. Философские 
традиции и современные дискуссии. 
Литература: [1, 6, 10-13, 22-31, 35, 36, 40].

Тема 3. Современная научно-философская картина мира

Онтология как учение о бытии. «Бытие» в философии. Единство 
мира и его многообразие. Монистические и плюралистические кон-
цепции бытия. Субстанция и субстрат. Бытие и сущее. Сущность и 
существование. Понятие реальности и её типы. Образование синте-
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тического типа реальности: антропо-социотехно-натурный комплекс. 
Специфика человеческого бытия. Проблема жизни, её конечности и 
бесконечности, уникальности множественности во Вселенной. Моду-
сы и атрибуты бытия. Материальное и идеальное бытие. Понятие иде-
ального в философии. Философское учение о материи. Пространство и 
время как формы бытия. Понятия движения и развития в философии. 

Типология картин мира. Современная научно-философская картина 
мира.
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-19, 39].

Тема 4. Сущность, структура, функции, генезис сознания

Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Предпосылки 
возникновения сознания. Мозг и психика, физиологический субстрат 
сознания. Психофизический параллелизм и его критика. Чувствен-
ность. Ощущение, восприятие, представление. Характер эмоцио-
нальной сферы. Язык и речь. Язык и мышление. Природа мышления. 
Образное и понятийное мышление. Сознание и целеполагание. Субъ-
ективный образ объективного мира. Сознание и самосознание. Фено-
менология сознания. Структура сознания. Бессознательное.
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-19, 39].

Тема 5. Познание: сущность, предпосылки, 
условия эффективности

Гносеология как наука. Познание как предмет философского ана-
лиза. Познавательное отношение. Проблема познаваемости мира. По-
знание и практика. Познание и творчество. Субъект и объект познания. 
Начало познания. Основные формы и методы познания. Феномен зна-
ния, его композиция и типология. Чувственный и рациональный уров-
ни познания. Многообразие форм познания и типы рациональности. 
Роль интуиции в познании. Проблема истины в философии и науке. 
Концепции истины и её критерии. Истина, оценка, ценность.
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-19, 39].
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Тема 6. Наука как специфическая форма духовного производства

Понятие науки: научное знание, деятельность, социальный инсти-
тут. Корпус науки, её архитектоника. Содержание и границы науки. 
Ареалы науки. Прогресс науки. Научные революции и смена типов ра-
циональности. Наука, техника, технология. Научно-техническая рево-
люция. Наука и будущее человечества. 

Философия и наука. Философия и методология науки. Структура 
научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индук-
ции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика 
социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозити-
вистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструк-
ции истории науки. Научные революции и смена типов рационально-
сти. Свобода научного поиска и социальная ответственность учёного. 
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-20, 28, 39].

Тема 7. Философская антропология

Человек и мир в современной философии. Природное (биологиче-
ское) и общественное (социальное) в человеке. Антропосинтез и его 
комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, 
свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классиче-
ской этики к этике дискурса. Социальная философия и философия 
истории. Философское понимание общества и его истории. Общество 
как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и госу-
дарство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического 
развития. 
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-9, 34, 39].

Тема 8. Социальное бытие

Социальная философия, её предмет и проблемы. Современные 
представления о происхождении и становлении человека и человече-
ского общества. Природа и общество. Человек как биосоциокультурное 
существо. Факторы, стадии антропосоциогенеза. Человек в системе 
социальных связей. Понятие общества и его структура. Системность 
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социальной реальности. Социум как динамичная система. Уровни со-
циального бытия. Социальное пространство и время. Циклы и ритмы 
социально-исторического процесса. Социальные институты и отно-
шения. Человеческие общности. Семья и брак. Власть и управление в 
обществе. Иерархия и социальный диалог, подчинение и кооперация. 
Дифференциация и интеграция. Отчуждение человека и социальная 
стратификация. Народ и личность. Социальное действие. Социальные 
цели, ценности, идеалы. Социальная борьба и солидарность. Социаль-
ная трансформация. Социальные технологии и апологии. Традиции и 
новации. Реформа и революция, социальная эволюция. Предпосылки, 
пути и критерии социального прогресса. Понятие цивилизации. Про-
блемы войны и мира.
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-19, 39].

Тема 9. Духовная жизнь общества

Сущность и особенности духовной жизни общества. Место духов-
ности в развитии общества. Материальная и духовная культура. Мно-
гообразие культур и цивилизаций. Самобытность и традиционность 
культур. Диалог культур: Восток – Запад.  Межнациональные конфлик-
ты и общечеловеческие ценности. Структура и формы общественного 
сознания. Религия в современном мире. Искусство и мораль как формы 
общественного сознания. Духовные и практически-духовные формы 
человеческого роста. Индивид, личность, индивидуальность. Судьба 
и жизненный путь. Жизненный мир личности, общение и творчество. 
Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность личности. 
Ценностные регулятивы человеческой деятельности.
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-19, 39].

Тема 10. Философия истории

Предмет философии истории. Необходимость и сознательная дея-
тельность людей в историческом процессе. Динамика и типология 
исторического развития. Общественно-политические идеалы и их 
историческая судьба (марксистская теория классового общества; «от-
крытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; не-
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олиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники 
и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии 
истории. Философские проблемы в области профессиональной дея-
тельности. Актуальные философские проблемы системного познания, 
информатики, теории управления, освоения космоса. 
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-19, 39].

Тема 11. Философские проблемы глобалистики

Предпосылки возникновения общепланетарных проблем. Динами-
ка взаимодействия общества и природы. Социальная составляющая 
глобальных проблем. Философия и научное знание в исследовании 
глобальных проблем. Проблема пределов роста. Стратегии научно-
технического развития на пути к новому экологическому сознанию. 
Человечество в техногенную эру. Глобальные проблемы современно-
сти и будущее человечества.
Литература: [2-5, 7-9, 11, 16-19, 39].

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Философия и ее роль в жизни общества и человека.
2. Философия Древней Индии.
3. Философия Древнего Китая.
4. Философия античности. 
5. Средневековая христианская философия.
6. Средневековая арабо-мусульманская философия.
7. Философия эпохи Возрождения.
8. Западноевропейская философия XVII-XVIII веков.
9. Немецкая классическая философия.
10. Марксистско-ленинская философия.
11. Русская философия.
12. Основные направления современной мировой философии.  
13. Структура философского знания, методы и средства философ-

ского исследования.
14. Современная научно-философская картина мира.
15. Онтология как учение о бытии.
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16. Понятие материи в науке и философии.
17. Сущность, структура, функции, генезис сознания.
18. Гносеология как учение о познании.
19. Философская антропология.
20. Общество как предмет философского анализа.
21. Ценности, их природа и принципы классификации. 
22. Общество и природа, их соотношение и взаимодействие.
23. Философские проблемы современной экологической ситуации.
24. Методы и формы научного и философского познания.
25. Философия техники: возникновение, проблемы исследования.
26. Глобальные проблемы современности и их философское осмыс-

ление.

4. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА
АБИТУРИЕНТА,  ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе.
Ответ должен содержать конкретные содержательные выводы, в 

которых кратко, лаконично обобщается и «кристаллизуется» суть рас-
смотренного вопроса. 

Оценка ответа зависит от того, в какой мере вышеперечисленные 
требования (цели экзаменационного ответа) будут реализованы абиту-
риентом в первую очередь при устном ответе и подкреплены письмен-
ным конспектом. При этом ответ на экзаменационные вопросы преду-
сматривает максимальное количество баллов. 

Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровня 
его знаний:

  5 – «отлично».
Дан полный развернутый ответ на три вопроса из различных тема-

тических разделов:
- грамотно использована научная терминология;
- правильно названы и определены все необходимые для обоснова-

ния признаки, элементы, основания, классификации;
- указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе 

по рассматриваемому вопросу;
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- аргументирована собственная позиция или точка зрения, обозна-
чены наиболее значимые в данной области научно-исследовательские 
проблемы.

  4 – «хорошо».
Дан правильный ответ на два-три вопроса из различных тематиче-

ских разделов:
- применяется научная терминология;
- названы все необходимые для обоснования признаки, элементы, 

классификации, но при этом допущена ошибка или неточность в опре-
делениях, понятиях;

- имеются недостатки в аргументации, допущены фактические или 
терминологические неточности, которые не носят существенного ха-
рактера;

- высказано представление о возможных научно-исследовательских 
проблемах в данной области.   

3 – «удовлетворительно».
Дан правильный ответ хотя бы на один вопрос из предложенного 

тематического раздела:
- названы и определены лишь некоторые основания, признаки, ха-

рактеристики рассматриваемого явления;
- допущены существенные терминологические неточности;
- собственная точка зрения не представлена;
- не высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области.
  2 – «неудовлетворительно».
Дан неправильный ответ на предложенные вопросы из тематиче-

ских разделов, отмечается отсутствие знания терминологии, научных 
оснований, признаков, характеристик явления, не представлена соб-
ственная точка зрения по данному вопросу.

Для вступительного испытания в аспирантуру ФГБНУ «Росинформ-
агротех» по дисциплине «Философия»  устанавливается максималь-
ное количество баллов – 5 «отлично» и минимальное количество бал-
лов – 3 «удовлетворительно».
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