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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине
«Философия» является проведение конкурсного отбора среди лиц,
желающих освоить программу подготовки кадров высшей квалификации по
всем профилям в рамках всех направлений.
Целью обучения по направлениям подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре МТУСИ (01.06.01 Математика и механика, 03.06.01
Физика и астрономия, 09.06.01 Информатика и вычислительная техника,
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи и 38.06.01 Экономика),
является воспитание квалифицированных научных кадров, способных вести
научно-исследовательскую работу, самостоятельно ставить и решать
актуальные научные задачи, адекватно воспринимать научные достижения
специалистов в той же области знаний, передавать свои знания научной
общественности.
В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом
магистра, или имеющие высшее профессиональное образование, полученное
в образовательных учреждениях иностранных государств. За счет
бюджетных средств имеют право обучаться лица, получающие образование
данного уровня впервые (специалисты и магистры). Прием в аспирантуру
регламентируется «Правилами приема в аспирантуру МТУСИ».
Целью вступительных испытаний в аспирантуру по всем укрупненным
группам направлений является проверка уровня освоения поступающими
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций,
предусмотренных Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по
программам аспирантуры. В процессе испытаний экзаменующиеся должны
показать уровень компетенций в профессиональной сфере деятельности,
достаточный для продолжения высшего профессионального образования в
аспирантуре.
Лица, поступающие в аспирантуру, могут представить в конкурсную
комиссию публикации, научные работы в профессиональных изданиях или
рукописи, в том числе: ВКР магистра (специалиста), аннотации докладов на
студенческих научно-технических конференциях, дипломы и сертификаты
призеров и лауреатов студенческих конкурсов научных работ,
исследовательских проектов. Кроме того, поступающие в аспирантуру могут
представить в приемную комиссию результаты индивидуального
собеседования предполагаемого научного руководителя с соискателем, в
котором излагается мнение о научных способностях соискателя,
сформированное в ходе собеседования или предшествующей научноисследовательской деятельности магистранта (специалиста), в согласие на
осуществление научного руководства соискателем.
Конкурсные испытания включают в себя анализ документов и других
представленных сведений для предварительной подготовки индивидуального

протокола испытаний; устно-письменные экзамены по направлению
аспирантуры. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные
вступительные
экзамены:
специальная
дисциплина;
философия;
иностранный язык.
Экзаменационные билеты по философии состоят из двух вопросов.
В программе приведён список литературы для подготовки к
вступительному экзамену в аспирантуру.
На вступительном экзамене по философии поступающий в аспирантуру
должен продемонстрировать теоретико-философские знания, а также умение
и возможности применять философско-методологические положения для
анализа проблем, связанных с направлением подготовки в сфере
инфокоммуникаций.
По результатам вступительных экзаменов приемная комиссия принимает
решение по каждому претенденту о зачислении его в аспирантуру.
Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора.
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Прагматизм.
Философия жизни. Проблема человека в философии А.Шопенгауэра и
Ф.Ницше.
Психоанализ. З.Фрейд. К.Юнг.
Экзистенциализм. Проблемы человека и смысла жизни.
Герменевтика.
Онтологические проблемы в философии. Основные формы бытия.
Материя как философская категория. Уровни организации материи.
Движение и развитие. Формы движения материи. Типы связей между
ними.
Пространство и время как способы бытия материи: 2 концепции.
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Верифицируемость и фальсифицируемость как критерии научного
знания.
Ценности современного информационного общества.
Общество как предмет анализа. Основные сферы жизнедеятельности
общества.
Формационный и цивилизационный подход в понимании общества.
Социальная структура общества.
Социальная стратификация и социальная мобильность.
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КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ
Оценка «Отлично» - ставится при полных, исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и дополнительные
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической
последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью
выводов, демонстрирующих знание источников, понятийного аппарата и
умения ими пользоваться при ответе.
Оценка «Хорошо» ставится при достаточно полных и аргументированных
ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы.
Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного
аппарата и литературы по теме вопроса. В целом, экзаменуемый
демонстрирует неплохое знание вопроса, но с заметными ошибками.
Оценка «Удовлетворительно» ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и
элементарное понимание существа поставленных вопросов и понятийного
аппарата.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании
абитуриентом существа экзаменационных вопросов и допускающим
серьезные ошибки при ответе на вопрос.
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