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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью вступительных испытаний (профильного экзамена) на обучение для 
получения образовательного уровня «МАГИСТР» по направлению подготовки 
47.04.01 «Философия» является выявление уровня знаний, умений и навыков, ка-
кими владеют абитуриенты, и их оценка с позиции возможности освоения в 
ГОУВПО «ДонНТУ» магистерских программ, предусмотренных правилами при-
ема по указанному направлению. Требования к уровню подготовленности абиту-
риентов соответствуют компетенциям образовательного уровня «БАКАЛАВР» 
или «СПЕЦИАЛИСТ» родственных направлений подготовки укрупненной груп-
пы 47.00.00 «Философия, этика и религиоведение». 

 
Характеристика содержания программы. 

Программа испытаний составлена для поступления на образовательный уро-
вень «магистр» (на базе ОУ «бакалавр»), направление подготовки – 47.04.01  
«Философия»  

Экзамен выявляет знания абитуриентов в предметной области «Философия» 
в объеме программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 «филосо-
фия». От экзаменующихся требуется понимание фундаментальных философских 
проблем в их историческом развитии, знакомство с европейской философской 
классикой, представление об основных направлениях в философии XX века. 

Процедура экзамена предполагает подготовку и ответы на вопросы экзаме-
национных билетов, включая свободное собеседование, позволяющее определить 
степень и глубину знаний экзаменующегося в области предмета «Философия». 

Экзаменационный билет включает три вопроса. Один посвящен истории раз-
вития философских идей и различных областей философского знания (онтология, 
гносеология, философская антропология, этика, эстетика, социальная философия). 
Другой касается истории философских учений и общих проблем философии. Тре-
тий вопрос носит проблемный характер и требует умения вести рассуждения по 
отмеченной теме. 

Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, пониманием 
философских проблем, культурой мышления. 

 
 
 
 
 
 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ  
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
 
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: 

мифологический, религиозный, научный, их социально-культурная обусловлен-
ность, основные черты и определения.  

Философия как теоретическая рефлексия мировоззрения. Специфика фило-
софского знания: предмет и структура. Основной вопрос философии и его две 
стороны. Основные функции и социальная роль философии. 
 

Тема 2. Понятие бытия. Материя и Дух 
Понятие бытия. Становление проблемы бытия в истории философии. Основ-

ные формы бытия: их единство и специфика. 
Проблема субстанции. Понятие субстанции в истории философии. Материя: 

определение, историко-философские и современные научные представления о 
строении материи. Движение как способ существования материи. Всеобщие фор-
мы существования материи – пространство, время.  

Проблема духа как в истории философии. Материя и дух: проблема единства 
мира и основные варианты ее решения. 

 
Тема 3. Диалектика как теория развития 
Понятие диалектики и ее исторические формы. Виды диалектики: объектив-

ная и субъективная диалектика. Диалектика как система принципов, законов и ка-
тегорий. Становление идеи развития в истории философии и науки. Понятие от-
ношения и связи.  

Развитие и движение. Развитие как принцип диалектики. Законы диалектики: 
закон перехода количественных изменений в качественные, понятие меры; закон 
единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания.  

Категории диалектики: сущность и явление, содержание и форма; возмож-
ность и действительность, необходимость и случайность; всеобщее – особенное – 
единичное. Альтернативы диалектики: метафизика, эклектика и софистика, реля-
тивизм и догматизм. Диалектика как метод познания и практического действия. 

 
Тема 4. Философия общества 
Общество как предмет философских исследований. Основные концепции 

общественной жизни: идеалистическая, натуралистическая, материалистическая и 
их основные проявления.  



Природа и общество, их единство и различие. Основные исторические этапы 
и типы взаимодействия природы и общества. 

Общественные отношения: понятие, структура, виды. Общество как система 
отношений. 

Понятие общественного производства. Материальное и духовное производ-
ство. Способ производства, его структура и роль в обществе. Понятие базиса и 
общественной надстройки.  

Понятие общественного сознания и его основные формы. Общественное бы-
тие и общественное сознание. Проблема происхождения сознания. Закономерно-
сти развития общественного сознания. Общественное и индивидуальное сознание, 
их взаимосвязь. 

Исторический процесс как предмет философского исследования. Развитие 
общества как естественно-исторический процесс. Понятие общественно-
экономической формации. Формационный подход к анализу исторического про-
цесса. Понятие цивилизации. Цивилизационный подход к анализу исторического 
процесса.  

Понятие глобальных проблем современной цивилизации, их классификация  
и общая характеристика. 

 
Тема 5. Теория познания 
Познание как философская проблема. Познаваемость мира: основные подхо-

ды скептицизм, агностицизм. 
Субъект и объект познания. Познание как социально-исторический процесс. 
Диалектика процесса познания: единство чувственного, рационального и ин-

туитивного. Диалектическая концепция познания: критика эмпиризма, рациона-
лизма, иррационализма. Практика и ее роль в познании. 

Учение об истине. Понятие объективной истины. Соотношение абсолютной 
и относительной истины. Критика релятивизма. Принцип конкретности истины.  
Истина и заблуждение. Социальная природа иллюзий и заблуждений. Проблема 
критерия истины в истории философии. Практика как критерий истины. 

Наука: понятие, генезис, характерные признаки и динамика развития. Крите-
рии научного познания. 

Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. Формы научного 
знания: факт, идея, проблема, гипотеза, концепция, теория, закон. Методы науч-
ного познания: эмпирические и теоретические; общенаучные, конкретно-научные, 
философские.  

 
 
 



Тема 6. Философия человека 
Специфика философского понимания человека. Проблема сущности человека 

в истории философии. 
Единство природного и социального в человеке. Проблема антропосоциоге-

неза: многообразие концепций и современное состояние. 
Понятие «индивид», «личность», «индивидуальность». Личность и общество: 

проблема взаимоотношений. Свобода и ответственность личности. 
Проблема смысла жизни в духовном опыте человечества: истоки, подходы и 

их проявления. 
 
 
 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1 Общие положения 

Настоящие критерии оценивания результатов вступительного испытания 
(профильного экзамена) на обучение для получения образовательного уровня 
«МАГИСТР» по направлению подготовки 47.04.01 «Философия» предназначены 
для балльного оценивания ответов абитуриентов на поставленные в билете вопро-
сы и общего оценивания результатов экзамена.  

Максимальный суммарный балл по вступительному испытанию – 200 бал-
лов. Минимальный балл для участия в конкурсе – 124 балла. 

 
3.2 Оценка правильности ответов на вопросы в билете 
Ответы на вопросы билета оцениваются следующим образом: вопрос перво-

го уровня – максимум 50 баллов, вопрос второго уровня – максимум 70 баллов, 
вопрос третьего уровня – максимум 80 баллов. Различаются и оцениваются они 
как по степени сложности вопроса, так и по конкретности ответа. Неудовлетвори-
тельный ответ баллов не дает. Оценивание каждого вопроса происходит по сле-
дующей системе: 

 
Вопрос 1-го уровня: 
45-50 баллов – полное раскрытие вопроса; 
30-44 балла – раскрытие основной сути вопроса с определенными неточно-

стями и упущениями; 
1-29 баллов – неполное раскрытие вопроса, с существенными недостатками 

смыслового характера. 



 
Вопрос 2-го уровня:  
65-70 баллов – полное раскрытие вопроса; 
50-64 балла– раскрытие основной сути вопроса с определенными неточно-

стями и упущениями; 
1-49 баллов – неполное раскрытие вопроса, с существенными недостатками 

смыслового характера. 
 
Вопрос 3-го уровня:  
75 – 80 баллов – полное раскрытие вопроса; 
65-74 балла – раскрытие основной сути вопроса с определенными неточно-

стями и упущениями; 
1-46 баллов – неполное раскрытие вопроса, с существенными недостатками 

смыслового характера. 
 
Если набранное количество баллов оказывается меньше 124, то оценка за 

экзамен является неудовлетворительной. 
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