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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине  

соответствующей научной специальности программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 5.7.1. Онтология и теория познания 

 (далее  Программа), сформирована на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к программам 

магистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям 

(специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на 

обучение в аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

 шкала оценивания; 

 максимальное и минимальное количество баллов для успешного 

прохождения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 

Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском 

языке для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по 

PhD программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала 

оценивания и критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные 

Программой,  не зависят от языка проведения вступительного испытания. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 

подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном 

Правилами приема, действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания 

и шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 

форме экзамена устно в соответствии с перечнем вопросов, установленных данной 

Программой.  

Структура экзамена: 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет 

включает два вопроса из перечня вопросов в п.2.4  



2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 

очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний):  

1) очно и дистанционно; 2) только дистанционно; 3) только очно. 

Для дистанционной формы проведения экзамена используются платформы 

Moodle и программы для организации видеоконференций: Zoom , Adobe Connect и 

другие. Для наблюдения за участниками экзамена и идентификации их личности 

создана система прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед началом экзамена при 

помощи веб-камеры абитуриента проводит инструктаж и собеседование по 

вопросам организации и проведения экзамена, идентификацию личности путем 

сравнивания фото в паспорте и лица сдающего (абитуриент показывает в веб-

камеру свой паспорт в развернутом виде рядом со своим лицом). 

Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзамена, доступно проктору 

для наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра при 

возникновении спорных ситуаций. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

2.4. Программа экзамена.  

Примерный перечень  тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов: 

1. Место онтологии и гносеологии в структуре философского знания. 

2. Характеристика предмета и основных проблем философии в свете 

онтологических или гносеологических установок  

3. Соотношение онтологии и метафизики в истории философской мысли 

4. Теория идей Платона 

5. Атомизм Демокрита 

6. Античные концепции онтологии 

7. Основные черты средневековой метафизики 

8. Бытие, природа, материя как категории философской онтологии 

9. Методологии эмпиризма и рационализма в Новое время: Ф. Бэкон, Р. Декарт 

10. Позиция И. Канта относительно бытия и познания. Разрушение 

догматической метафизики  

11. Онтологический смысл учения Г.Ф.В. Гегеля 

12. Английский эмпиризм 17-18 вв. (Ф. Бэкон, Дж. Локк) 

13. Учение о методе и онтология Р. Декарта 

14. Специфика аналитической философии: идея «лингвистического поворота» 

15. Категориальный аппарат онтологии 

16. Проблема реальности в философии 

17. Основные типы онтологических концепций в философии 



18. Категории философской теории познания. 

19. Проблема развития как характеристики природных и социальных процессов. 

20. Философские и научные модели развития 

21. Концепции движения и развития в философии. 

22.  Идея глобального эволюционизма.  

23. Пространство и время как категории онтологии. Развитие физических и 

философских представлений о пространстве и времени 

24. Детерминизм и индетерминизм в истории философской мысли. 

Необходимость и случайность 

25. Мировоззренческие и методологические проблемы анализа сознания в 

философии 

26. Основные исторические этапы анализа сознания в европейской философии 

27. Структура сознания. Проблема идеального в истории философской мысли 

28. Сознание и бессознательное в истории научной и философской мысли 

29. Философское учение о категориях. Значение изучения категорий для 

философии 

30. Теория познания в системе философского и научного познания Место 

гносеологической проблематики в философском знании и социально-

гуманитарных науках 

31. Основные темы и проблемы гносеологии 

32. Проблема источников познания. Сенсуализм и рационализм. 

33. Проблема познаваемости мира. Критика аргументации скептиков и 

агностиков 

34. Проблема познаваемости мира. Эпистемологический реализм и антиреализм 

35. Основные черты познавательного процесса 

36. Знание и его базовые характеристики  

37. Проблемы истины в философской традиции.  

38. Основные теории истины в гносеологии 

39. Релятивизм в вопросе об истине. Роль практики и прагматики в понимании 

истины 

40. Проблема рациональности. Рациональность в познании и культуре.  

41. Парадигмы научной рациональности. 

42. Специфика научного познания. Идеалы и нормы научного познания 

43. Структура научного познания: эмпирия, теория, парадигма 

44. Новые направления в эпистемологии 

 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 



Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное 

количество баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, 

набравший менее 60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

Вид деятельности  

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно  до 59 Фрагментарное знание и отсутствие навыков 

философской рефлексии проблем. 

удовлетворительно 60-75 Абитуриент демонстрирует неполное знание, 

содержащее ошибки и пробелы 

хорошо 76-84 Абитуриент демонстрирует в целом хорошее 

владение материалом, но содержащее отдельные 

пробелы 

отлично 85-100 Абитуриент демонстрирует полное владение 

материалом и систематическое его изложение 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, 

действующей на основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 

всеми членами экзаменационной комиссии. 

2.6. Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература (учебники и учебные пособия) 

1. Арлычев А. Н. Онтология и теория познания: учебное пособие: [для студентов, 

аспирантов и преподавателей философии] / А. Н. Арлычев; Моск. гос. акад. делового 

администрирования. - Изд. стер. - Москва: ЛИБРОКОМ, 2016. - 223 с.: ил. 

2. Лешкевич Т. Г. Философия и теория познания: учебное пособие / Т. Г. Лешкевич. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. - 406, [1] с.- (Высшее образование. Бакалавриат) - (Электронно-

библиотечная система "Znanium.com") 

3. Миронов, В. В. Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2022. — 928 с. – ISBN 978-5-91768-691-2. – Текст : электронный. - 

URL: https://znanium-com.ez.lib.tsu.ru/catalog/product/1836063 (дата обращения: 

16.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

б) Справочная литература 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Хрестоматия по философии. М., 2007. 

2. История философии: Энциклопедия. Минск, 2002  

3. Книгин А.Н. Теория познания. Томск, 2009 



4. Книгин А.Н. Философские проблемы сознания. Томск, 1999 

5. Кондрашев В.А. Новейший философский словарь. Ростов н/Д, 2006 

6. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов. М., 2009 

7. Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. Учебник. М., 2006 

8. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. М. 2000-2001 

9. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001 

10. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1, 2, 3, 4. 

М., 1995-1997 

11. Русская философия: Энциклопедия.  Под общ. ред. М.А. Маслина. М, 2007 

12. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина. М., 2009 

13. Философский энциклопедический словарь. М., 2006 

14. Философия: хрестоматия. М., 2006 

15. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение. М., 

2008 

16. Хрестоматия по философии. М., 2008 

17. Энциклопедия по эпистемологии и философии науки. М., 2009 

 

в) Дополнительная литература 

1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987 

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М., 1995 

3. Борисов Е.В. Основные черты постметафизической онтологии. Томск, 2009 

4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988 

5. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 

1999 

6. Гуссерль Э. Картезианские размышления. С-Пб., 1998 

7. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. СПб., 1998 

8. Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999 

9. Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания. М.: Инфра-М, 2015. 408 с.  

10. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. – 255 с. 

11. Косьмин А.Д. Теория и методология познания. М., 2006 

12. Меркулов И.П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). СПб., 2006 

13. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002 

14. Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. Москва: Гардарики, 

2005. 447 с. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/615433/ 

15. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002 

16. Петров Ю.А. Теория познания: Научно-практическое значение. М., 1988 

17. Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. М., 2000 

18. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 2000 

19. Эпистемология: перспективы развития. М., 2012 

20. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997 

21. Черняк А.З. Проблема оснований знания и феноменологическая очевидность. М., 

1998 

22. Чешев В.В. Проблема познания в философии (Логика развития гносеологических 

учений). Томск, 2003 

23. Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы, 

проблемы. – М., 1988 

24. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М., УРСС, 2000 

25. Эпистемология сегодня. Идеи, проблемы, дискуссии. Н. Новгород: Изд-во 

Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2018. – 413 с. 

 

г) Интернет-ресурсы: 

http://www.twirpx.com/file/615433/


1. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/  

2. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/  

3. Электронная библиотека http://www.philosophy.ru 

4. Электронная библиотека http://yanko.lib.ru/gum1.html 

5. Электронная библиотека http://anthropology.ru/ru/texts 

6. Электронная библиотека http://elenakosilova.narod.ru  

7. Электронная библиотека http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works  

8. Сайт журнала «Логос» http://www.ruthenia.ru/logos 

9. Сайт журнала «Эпистемология и философия науки» http://journal.iph.ras.ru/ 

10. Каталог научных ресурсов http://www.scintific.narod.ru/ 
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