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Программа вступительного испытания по дисциплине 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Абитуриенты сдают вступительный экзамен по Основам философии в

объеме программы среднего профессионального образования.
Абитуриент должен:
знать:
-основные категории и понятия философии;

-роль философии в жизни человека и общества;

-основы философского учения о бытии;

-сущность процесса познания;

-основы научной, философской и религиозной картин мира;

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий;

- о месте и роли философской науки в системе научных дисциплин, о роли
научного познания и науки в жизни цивилизации, об этических, эстетических
и социальных проблемах,  связанных с использованием достижений науки,
техники и технологии;

-  иметь  представление  о  философских,  научных  и  религиозных  картинах
мира, смысле жизни человека, формах человеческого знания и особенностях
его  проявления  современном  обществе,  о  соотношении  духовных  и
материальных  ценностей  и  их  роли  в  жизни  человека,  общества,
цивилизации;

- иметь представление о биологическом и социальном, телесном и духовном
началах в человеке, о сущности сознания, сознательного и бессознательного
в его поведении;

-  иметь  представление об условиях формирования личности,  ее  свободе и
ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,  окружающей  природной
среды;

- нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе;

-  о  специфике  современной  философской  науки,  методах  философского
познания и роли философии в решении задач развития России в глобальном
мире;

-  об  истории  русской  философии,  об  общем  и  особенном  в  мировом
историко-философском развитии;

- о месте и роли русской философии в истории мировой философии.
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уметь:
-  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы и смысла  жизни,  как  основе  формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;

-  обоснованно определять и отстаивать в профессиональной деятельности
свои мировоззренческие приоритеты;

-  применять  знания  в  профессиональной  и  общественной  деятельности,
поликультурном общении;

-  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в  дискуссии  по  любой
философской тематике; 

-  работать  с  памятниками  философского  наследия,  текстами  источников,
самостоятельно  анализировать  документальную  базу  по  историко-
философской тематике;

- связывать общие теоретические вопросы с конкретным анализом процессов
в обществе, культуре, спорте; 

-  различать  уровни  методологического  абстрагирования,  на  котором
производится анализ;

- овладеть философской терминологией.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
Вступительное  испытание  проводится  в  очной  форме  или  в

электронной форме в электронной информационной образовательной среде
(ЭИОС)  Академии  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием.  Для
доступа  к  экзаменционному  тесту  в  ЭИОС  абитуриенты  предварительно
получают логин и пароль из приемной комиссии Академии. 

При  прохождении  вступительного  испытания  в  электронной форме
абитуриент  проходит  предварительную  идентификацию  личности  по
видеосвязи  в  системе  Zoom.  Для  допуска  к  экзамену  абитуриент  должен
предъявить паспорт (или документ, его заменяющий).

При прохождении вступительного испытания в очной форме в день
экзамена  в  установленное  время  абитуриенты  являются  в  приемную
комиссию   с  документом,  удостоверяющим  личность.  Ответственный
секретарь  приемной  комиссии  определяет  аудиторию,  в  которой  будет
проводиться  вступительное  испытание  и  размещает  абитуриентов  в
аудитории.
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Преподаватель   объясняет  правила  проведения  экзаменационного
теста.  По  окончании  времени  отведенного  для  тестирования,  абитуриент
должен закрыть тест, предварительно его сохранив. 

Продолжительность тестирования 90 минут.
Во  время  проведения  вступительного  испытания  необходимо

отключить мобильный телефон и другие средства связи. 
При прохождении тестирования следует:

 прочитать вопрос,
 выбрать правильный вариант ответа,
 по окончании тестирования нажать кнопку «Закончить попытку»,

затем  кнопку  «Отправить  все  и  завершить  тестирование»,  если
вступительное  испытание  проводится  в  электронной  форме  или  сдать
экзаменационный  лист  экзаменатору  при  очной  сдаче  вступительного
испытания.   

При  обнаружении  нарушения  абитуриентом  правил  проведения
вступительных испытаний  в электронной форме происходит блокирование
доступа  к  электронному  ресурсу с  составлением  акта  об  остановке
процедуры  вступительного  испытания.  При  обнаружении  нарушения
абитуриентом правил проведения вступительных испытаний в очной форме
абитуриент покидает аудиторию, по факту нарушений составляется акт. 

Лица,  не  прошедшие  вступительное  испытание  по  уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой день.

Результаты  тестирования  размещаются  на  официальном  сайте
Академии  https://rhga.ru/education/abiturient/priem-2022/  на  следующий
день после экзамена (за исключением выходных и праздничных дней).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа  вступительных  испытаний  составлена  на  базе

обязательного  минимума  содержания  среднего  профессионального
образования. 

Тема 1.1. Понятие, происхождение и источники философии

1. Понятие «философия», предмет, метод, объект, структура философского знания.

2. Особенности философского метода познания, диалектика и метафизика, 
проблема истины в философии.

Тема 1.2. Мировоззрение и смысл жизни
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1. Мировоззренческие функции философии

2. Типы мировоззрения.

3. Мировоззрение и деятельность человека.

Тема 2.1 Философия древнего востока.

1. Особенности философии древнего востока.

2. мифология и религия Древнего Египта, Египетская книга мертвых

3. Шумерская традиция. Эпос о Гильгамеше

4. Библейская традиция древнего Израиля.

5. Древнекитайская философия. Даосизм и Конфуцианство.

6.  Древнеиндийская философия. Веды, Упанишады, философия буддийской 
традиции. 

Тема 2.2. Античная философия

1. Особенности и периодизация  древнегреческой философии, предпосылки 
появления греческой философии

2. Досократовский период, Ионийская философия, Элейская школа и понятие
«бытие», зарождение и развитие греческой онтологии, Гераклит, школа 
Пифагора.

3. Философия Сократа, проблема достоверности понимания сократовской 
философии.

4. Классический период античной философии, философское учение Платона 
и Аристотеля.

5. Эллинистический и римский периоды развития античной философии.

Тема 2.3. От Античности к Возрождению
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1. Эллинизм и кризис греческой философии, философские системы Плотина 
и Оригена.

2. Начало христианской философии, ранняя христианская апологетика и 
греческая патристика.

3. «Арабский аристотелизм», возникновение исламской религиозно-
философской традиции.

4. Византийская христианская философия IX-XV веков.

5. Западная схоластика, периодизация, основные представители, схоластика и
система образования в средние века.

6. Религиозно-философская система Фомы Аквинского, философия Ансельма
Кентерберийского, «Высокая схоластика» и развитие науки в средние века. 
Номинализм и реализм в схоластической традиции.

Тема 2.4 Философия эпохи Возрождения.

1. Культурная миграция их Византии, Флорентийская академия, особенности 
неоплатонизма в эпоху возрождения. Особенности философии возрождения, 
«антропоцентризм», «гуманизм».

2. Северное возрождение, эпоха Возрождения, русская философия.

3. Николай Кузанский и «новая математика». Астрономические открытия 
эпохи возрождения.

Тема 2.5 Философия  эпохи Просвещения и Нового времени

1. Особенности философии Нового Времени, предпосылки развития науки. 

2. Поздний номинализм и зарождение протестантской религиозной 
философии.

3. Просвещение как мировоззрение, просветители XVIII века и французская 
революция.

4. Тайные общества и общественные движения просвещения. 

Тема 2.6 Классическая немецкая философия
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1. Иммануил Кант и «Коперниканский переворот в философии». И.Г. Фихте и
«Наукоучение», философия романтизма Ф.В.Й. Шеллинга

2. Философская система Г.В.Ф. Гегеля.

Тема 2.7 Постклассическая философия XIX-XX  веков.

1. К. Маркс, социальные проекты XIX-XX веков.

2. Философия Ф. Ницше, идея «сверхчеловека»

3. А. Шопенгауэр и иррационализм, восточные влияния в европейской 
философии

4. М. Хайдеггер и Ж.П. Сартр, философия существования

Тема 2.8 Историософские концепции

1. Проблема государственности в философском и церковном сознании

2. Историософские идеи в России. «Москва – Третий Рим»

3. Философская теория цивилизаций К.Е. Леонтьева

Тема 3.1 Перспективы развития русской мысли

1. «Советская философия», основные направления развития философской 
мысли СССР.

2. Перспективы развития философской мысли в России в XXI веке.

3. Вопросы гносеологии: вчера, сегодня и завтра.

Тема 3.2 Проблема познаваемости бытия

1. Вопрос о познаваемости бытия в философии и мировых религиях. 

2. Вопросы гносеологии и глобальные проблемы современности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный первичный балл равен 40.

           (Таблица перевода тестового балла в оценку)

 «Отлично» – 5 «Хорошо» – 4 «Удовл.» – 3 «Неуд.» – 2
от 81 61–80 40-60 0–39

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

Понуждаев,  Э.А.  Философия:  учебное  пособие  (курс  лекций,  практикум,
консультационный  курс,  тесты):  [16+]  /  Э.А. Понуждаев,  В.Н. Иванов,
Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл.,
ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

Дополнительные источники:

Медведева,  З.А.  Философия  :  учебно-методическое  пособие  :  [16+]  /
З.А. Медведева, О.Э. Васькина ; Кемеровский государственный университет.
– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. – 144 с. : ил.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600280
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