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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Типового положения 
«Об образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ» и 
Устава ГОУ ВПО «ДГТУ».

2. Организация и проведение вступительного экзамена регламентируется 
Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минобразования, России от 27 марта 1998 г. №814 
(зарегистрирован Минюстом России 5 августа 1998 г. №1582).

3. Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые высшими 
учебными заведениями и научными учреждениями, организациями. Для 
проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия под 
председательством ректора /проректора/ высшего учебного заведения или 
руководителя /заместителя руководителя/ научного учреждения, организации. 
Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая 
научных руководителей аспирантов.

4. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комиссиями, 
назначаемыми ректором высшего учебного заведения или руководителем научного 
учреждения, организации, ведущей подготовку аспирантов. В состав комиссии 
входит профессор или доктор наук по той специальности, по которой проводится 
экзамен.

5. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты 
наук, доценты, а также квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой 
степени и ученого звания, в достаточной степени владеющие соответствующим 
иностранным языком.

6. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.

7. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении 
в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.

8. Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, предоставляются 
отпуска продолжительностью тридцать календарных дней для подготовки к 
экзаменам и их сдачи с сохранением заработной платы по месту работы.

9. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение 
по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 
подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности.

10. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается поступающему в 
пятидневный срок после решения приемной комиссии, но не позднее, чем за две 
недели до начала занятий.

11. Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора высшего учебного 
заведения или руководителя научного учреждения, организации.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КУРСА

2.1. Курс "Философия" относится к группе гуманитарных дисциплин и является 
основополагающим при формировании мировоззрения; социальной и личностной 
позиции человека.
2.2. Курс содержит онтологические, гносеологические, методологические и историко- 
философские антропологические аспекты философских знаний. Особое внимание 
уделяется проблеме взаимосвязи философии и конкретных наук (согласно Гос.)
2.3. В результате усвоения курса соискатель должен:



- иметь представления от основных достижениях мировой науки и культуры;
- уметь пользоваться источниками и литературой по философским проблемам.
- иметь представления о перспективах развития современной цивилизации, ее проблемах 
и путях их разрешения.
- овладеть основами истории мировой философии.
- определить свою жизненную позицию, отношения к миру и самому себе.
- уметь творчески подходить к своей будущей профессиональной деятельности, 
рассматривая ее в широком социальном аспекте.
- овладеть навыками поиска новой информации в разных областях научной и 
практической деятельности.

З.Требования к соискателю:
Соискатель
должен знать: а) периодизацию истории философской мысли и ее логику, 
обусловленность ее социально-экономической сферой общества; б) основные 
общефилософские концепции выдающихся мыслителей прошлого; в) категориальный 
аппарат философии как науки; г) философские проблемы человека как в плане 
историческом, так и в плане логическом; д) оценочный подход с явлением духовного мира 
с точки зрения материалистической диалектики.

На репродуктивном уровне

1. Знание места философии в структуре культуры, понимание ее предмета, роли в 
обществе, ее основных функций (мировоззренческой, теоретической, 
методологической), ее основных типов.

2. 2. Знание содержания основных отраслей философии (метафизики, гносеологии, 
диалектики, логики, философской антропологии, философских проблем науки, 
техники, религии и т.д.)

3. Знание о соотношении духовного и материального в мире биологического, 
социального и психологического в человеке, о взаимопонимании общества и 
природы.

4. Знание основ философской антропологии, понимание роли личности в истории, 
соотношения свободы и ответственности человека, роли насилия в истории и 
поведении человека.

На уровне творчества

Умение к нестандартному подходу к своей будущей деятельности, применению 
полученных знаний, формированию собственной точки зрения на проблему; 
формированию активной жизненной позиции, заинтересованное, неравнодушное 
отношение к социальным проблемам.



4. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
В АСПИРАНТУРУ

4.1. Требования на вступительном экзамене по философии должны соответствовать 
экзаменационным требованиям за полный специализированный вузовский курс обучения.

4.2. Условия приема в аспирантуру допускают также письменную форму экзамена в виде 
тестовых заданий.

4.3. Всего в билете 20 тестовых заданий. За правильное решение одного тестового задания 
дается один бал.

4.4. Если соискатель набирает от 12-14 баллов, он получает оценку «удовлетворительно», 
от 15-17 баллов -  «хорошо»; от 19-20 баллов -  «отлично».

4.5. Программные требования на вступительном экзамене по философии 
предусматривают необходимый объем знаний по следующим темам:

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
2. Исторические типы философии. Философия древнего мира.
3. Философия в культуре Средневековья.
4. Философия в культуре Возрождения.
5. Философия Нового времени.
6. Классическая немецкая философия.
7. Марксистская философия.
8. Русская философия (XI -XIX вв.).
9. Западная философия XIX -XX века.

10. Философская картина мира. Учение о бытии.
11. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии.
12. Философское понимание человека.
13. Общество, его структура и особенности развития.
14. Сознание.
15. Познание как философская проблема.
16. Философия науки и техники.
17. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Руководитель курса несет ответственность за:
-качественное выполнение своих профессиональных обязанностей 
-состояние документации
-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции
6.2. Трудовые отношения сотрудников регулируются Законодательством РФ о труде и 
образовании.
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Зав.каф. философии

Зав. ОАиД

Абдулкадыров Ю.Н.
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