




















 



 

 

 

 
  



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Философская аксиология» 

Формируемые компетенции: 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-5  - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ПК-1 - способностью использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятии по философским дисциплинам 

в высшей школе 

ПК-4 - способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем социальной философии (сущность, структура и 

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы 

исторической типологии общества 

 

 

УК-5  - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ЗНАТЬ: методы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УМЕТЬ: применять 

методы планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

применение 

методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сформированное 

умение применения 

методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 



 

 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ЗНАТЬ: принципы 

работы российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 

задач 

Общие, но не 
структурированные 
знания о принципах 
работы российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно- 
образовательных 
задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах работы 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах работы 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач 

УМЕТЬ: участвовать 

в работы российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 

задач 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение участвовать в 
работы российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно- 
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
участвовать в 
работы российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно- 
образовательных 
задач 

Сформированное 

умение 

участвовать в 

работы 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

работы в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах по 

решению научных и 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение навыков 
работы в российских 
и международных 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков работы в 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы в 
российских и 
международных 



 

 

 

научно-

образовательных 

задач 

исследовательских 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

исследовательских 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

 

ПК-1 - способность использовать углубленные специализированные профессиональные 

знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе; 

 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ВЛАДЕТЬ: технологией  

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования в 

области Философии 

проектирует 

образовательный 

процесс в  

рамках дисциплины 

проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

модуля 

проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

учебного плана 

УМЕТЬ: осуществлять 

отбор и использовать 

оптимальные методы 

преподавания 

образования в области 

Философии 

отбор и 

использование 

методов 

преподавания с 

учетом специфики 

преподаваемой 

дисциплины 

отбор и 

использование 

методов с учетом 

специфики модуля 

дисциплин 

отбор и использование 

методов  преподавания 

с учетом специфики 

направленности 

программы 

ЗНАТЬ нормативные 

основы 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования в 

области Философии 

сформированные 

представления об 

основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего 

образования в 

области Философии 

сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию 

модуля дисциплин в 

области Философии 

сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации учебного 

плана в области 

Философии 

 

ПК-4 Способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем социальной философии (сущность, структура и функционирование 

общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической типологии 

общества) 
Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

пороговый продвинутый высокий 



 

 

 

ВЛАДЕЕТ: навыками 

обоснования актуальности, 

научной новизны, 

практической и 

теоретической значимости 

диссертационного 

исследования по 

проблемам философии 

религии и религиоведения 

навыками 

обоснования 

актуальности, 

научной новизны, 

практической и 

теоретической 

значимости 

диссертационного 

исследования по 

проблемам 

философии религии 

и религиоведения 

устойчивыми навыками 

обоснования 

актуальности, научной 

новизны, практической 

и теоретической 

значимости 

диссертационного 

исследования по 

проблемам философии 

религии и 

религиоведения 

системно владеет 

навыками обоснования 

актуальности, научной 

новизны, практической и 

теоретической 

значимости 

диссертационного 

исследования по 

проблемам философии 

религии и религиоведения 

Умеет обосновывать 

актуальность, научную 

новизну, практическую и 

теоретическую значимость 

диссертационного 

исследования по 

проблемам философии 

религии и религиоведения 

в целом обладает 

навыком 

обосновывать 

актуальность, 

научную новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

диссертационного 

исследования по 

проблемам 

философии религии 

и религиоведени   

Умеет обосновывать 

актуальность, научную 

новизну, практическую 

и теоретическую 

значимость 

диссертационного 

исследования по 

проблемам философии 

религии и 

религиоведения 

Эффективно 

обосновывает 

актуальность, научную 

новизну, практическую и 

теоретическую 

значимость 

диссертационного 

исследования по 

проблемам философии 

религии и религиоведения 

Знает принципы 

обоснования актуальности, 

научной новизны, 

практической и 

теоретической значимости 

диссертационного 

исследования по 

проблемам философии 

религии и религиоведения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, год обучения – 2 год 

 

Этапы формирования и оценки компетенций 

№ 

этапа 

Оцениваемые темы, разделы курса;  

вопросы для самостоятельной работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Компетенции 
Виды оценочных 

средств 

Текущий контроль успеваемости в ходе изучения дисциплины 

1. Введение. Проблемы человека в 

современном мире и гуманитарное знание 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Тестирование 1 

2. Аксиология в системе гуманитарного 

знания 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 



 

 

 

3. Мир ценностей и способы их 

классификации 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 

4. Современные концепции личности в свете 

аксиологической проблематики 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Тестирование 2 

5. Ценностное сознание. Структура и функции УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 

6 Эстетические аспекты аксиологии  УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Тестирование 3 

7 Культура в свете аксиологии  УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 

8 Нравственное отношение и поведение  УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 

Тестирование 4 
9 Нравственно-эстетические аспекты 

образования 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 

10 Нравственная самореализация личности УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 

в том числе текущий контроль самостоятельной работы аспиранта 

1. Введение. Проблемы человека в 

современном мире и гуманитарное знание 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 1 

2. Аксиология в системе гуманитарного 

знания 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 2 

3. Мир ценностей и способы их 

классификации 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 3 

4. Современные концепции личности в свете 

аксиологической проблематики 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 4 

5. Ценностное сознание. Структура и функции УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 5 

6 Эстетические аспекты аксиологии УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 6 

7 Культура в свете аксиологии УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 7 

8 Нравственное отношение и поведение УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 8 

9 Нравственно-эстетические аспекты 

образования 

УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 9 

10 Нравственная самореализация личности УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Собеседование 10 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины 

 Зачет по итогам изучения дисциплины УК-3, УК-5, 

ПК-1, ПК-4 
Вопросы к зачету 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Философская аксиология» 

2.1. Текущий контроль успеваемости в ходе изучения дисциплины 

Банк тестовых заданий 

1. Для возникновения аксиологии особенно важным было: 
1) различение Паскалем суждений математического рассудка («логика рассудка») и 

суждения чувства человека (суждения сердца, «логика сердца»); 

2) вопрос «Что есть благо?», впервые поставленный Сократом, 

3) различение Платоном двух форм бытия: чувственного (физической реальности) и 

сверхчувственного (умопостигаемой реальности). 

2. Кем было экспериментально доказано, что поведение человека направляется 

«моделью потребного будущего»? 
1) Н.А.Бернштейн, 

2) И.П. Павлов, 

3) Ф. Энгельс. 

3. Термин “аксиология” был введен в 1902: 
1) немецким философом И. Кантом, 

2) французским философом П. Лапи, 

3) немецким философом Э. Гартманом, 

4) античным философом Сократом. 

4. Предметом специального изучения ценности стали после того, как: 
1) И. Кантом было выполнено теоретическое отделение сферы сущего от сферы 

должного, 

2) Паскаль обратил внимание на различие суждений математического рассудка и 

суждения сердца человека, 

3) проблема ценностей попала в фокус явного знания. 

5. Формально возникновение аксиологии как раздела философии связывают: 
1) с книгой Р.Г. Лотце «Микрокосмос», 

2) с «Критикой практического разума» И. Канта, 

3) с работами Паскаля. 

6. Аксиология есть философское учение о: 
1) природе ценностей, 

2) природе добра и зла, 

3) онтологическом статусе ценностей, 

4) способах познания ценностей, 

5) происхождении и развитии ценностей, 

6) структуре ценностного мира человека, 

7) связи различных ценностей между собой, 

8) роли ценностей в бытие человека, 

9) оценочной деятельности человека. 

Часть 2. 

Проблема сознания в философии 

 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм;  

*в) диалектический материализм; 

г) экзистенциализм; 

д) томизм. 



 

 

 

2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в: 

а) механике; 

*б) кибернетике; 

в) платонизме; 

г) фрейдизме; 

д) экзистенциализме. 

3. «Бессознательное» в современной философии это: 

*а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют на его 

поведение; 

б) рефлекторные процессы в организме человека; 

в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 

г) нечто, присущее только отдельному человеку; 

д) общественное, социальное в личности. 

4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 

а) божественное озарение; 

б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 

*в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 

г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное бессознательное»). 

5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 

а) тождества;  

*б) постоянного конфликта;  

в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 

г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 

д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 

6. Бессознательное в философии— это: 

*а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 

б) понятие, тождественное психическому; 

в) высший уровень психики человека; 

г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам общества; 

д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в пограничных 

состояниях отдельных индивидов. 

7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 

а) эмпирического познания; 

б) логического познания; 

в) интуитивного познания; 

*г) самосознания; 

д) подсознания.  

8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 

а) взросления человека;  

*б) взаимодействия человека с реальностью;  

в) получения образования;  

г) научного познания. 

9. Выберите правильный ответ: 

а) сознание возникает еще в утробе матери;  

*б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 

в) сознание предсуществует человеку; 

г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 

10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 

а) выработка трудовых навыков; 

*б) общение с другими людьми; 

в) обретение политической позиции; 

г) взросление индивида.  



 

 

 

11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через понятие: 

а) апейрон;  

б) атом;  

в) логос;  

*г) душа;  

д) разум. 

12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания мира 

рассмотрел: 

а) Маркс; 

б) Демокрит; 

*в) Декарт; 

г) Бэкон; 

д) Гоббс.  

13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию человеческого мозга по 

отражению действительности? 

а) Античность; 

б) Средневековье; 

в) Возрождение; 

*г) Просвещение. 

14. Гегель полагал, что сознание: 

а) порождается материей; 

б) способ самопознания материи; 

*в) автономно от материи; 

г) зависит от материи. 

15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 

б) Шеллинг; 

*в) Фрейд; 

г) Гегель; 

д) Кант. 

16. Свойство отражения: 

а) присуще только неживой материи; 

б) присуще только живой материи; 

в) присуще только человеку; 

*г) это - глобальное свойство материи. 

17. С точки зрения вульгарного материализма:  

а) сознание есть свойство всякой материи; 

б) сознание есть свойство живой материи; 

*в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  

г) сознание есть свойство человека. 

18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  

*а) наличием абстрактного мышления и речи;  

б) наличием способности работать с реальными предметами; 

в) наличием опережающего отражения; 

г) наличием раздражимости. 

19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  

*а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 

*б) отражательная (инструмент познания);  

в) политическая; 

г) литературная; 

*д) коммуникативная. 



 

 

 

20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 

а) мышление; 

б) язык; 

*в) одновременно; 

г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 

21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 

а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 

б) способностью воздействовать на окружающий мир; 

*в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 

г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 

22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является продуктом: 

*а) речевой деятельности; 

б) социальной действительности; 

в) божественного творчества; 

г) творчества абсолютного духа. 

23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 

4а) безусловные рефлексы у животных; 

3б) условные рефлексы у животных; 

2в) раздражимость у амебы; 

5г) сознание человека; 

1д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  

24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 

4а) сознание – функция мозга по отражению действительности;  

3б) сознание – свойство человеческого организма;  

2в) сознание – божественный дар; 

1г) сознание – душа. 

 

Критерии оценки выполнения тестирование 

Оценка  Критерии оценки 

зачтено 
Аспирант ответил на все вопросы, допустив не более 3 ошибок в 

тесте  

не зачтено 
Аспирант ответил не на все вопросы и допустил 4 и более 

ошибок в тесте   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Проблемы человека в современном мире и гуманитарное знание 

1 Проблема доминирования технокpатического и пpагматично-потpебительского 

миpоотношения. 

2. Многообpазие пpоявлений дестpуктивных пpоцессов: этно-pегиональные 

конфликты и национальное самосознание; «пpоблемы молодежи», феминистское 

движение и дp.; мистицизм и магия, новые и дpевние культы; «смеpть искусства» и 

поcтавангаpдизм, масскульт и его ценности.  

3. Совpеменное гуманистическое движение и его идеалы: жизнь, cвобода и пpава 

личности, защита окpужающей сpеды.  

4. Особенности гуманитарного знания и его отличия от естественно — 

математических наук (по методам получения, способам формулирования, передачи, 

верификации).  

 

Тема 2. Аксиология в системе гуманитарного знания 

1. Г. Риккеpт (неокантианство) о гносеологии как науке о ценностях (объективных 

истинах).  



 

 

 

2. Г. Коген о ценности как поpождении «чистой воли» тpансцендентального 

субъекта.  

3. В. Вундт о субъективно-чувственной пpиpоде ценностей и их истоpической 

относительности;  

4. Ф.Бpентано, М. Шелеp об объективности и истинности чувственного познания 

(эмоциональные «акты пpедпочтения» как момент пpоявления апpиоpных ценностей в их 

иеpаpхии: приятное, благоpодное, величественное, священное).  

5. М. Мамардашвили о ценностной природе мышления. Эстетическая аспектология 

ценностей (А. Гулыга, Л. Столович).  

 

Тема 3.  Мир ценностей и способы их классификации 

1. Варианты классификации ценностей. 

2. Искусство и философия — как способы «кодиpования» ценностных смыслов, 

самосознание и память культуpы.  

3. Этно-национальные, социально-политические, индивидуально-личностные 

ценности в их отношении к общечеловеческим.  

4. Понятие о системе (иерархии) ценностей как условии становления личности и 

целостности человеческого существования 

 

Тема 4. Современные концепции личности в свете аксиологической 

проблематики 
1. Психодинамическое направление в теории личности (З. Фрейд) 

2. Эго-психология и социокультурная теория личности (Э. Эриксон, Э. Фромм, 

К. Хорни);  

3. Бихевиоризм (К. Скиннер);  

4. Социально-когнитивные концепции (Д. Роттер, Д. Келли);  

5. Гуманистическая теория (А. Маслоу); феноменологическое направление и 

принцип «руководящего мотива» (К. Роджерс);  

 

Тема 5. Ценностное сознание. Структура и функции 
1. Вопpос о стpуктуpе ценностного сознания: от потpебности в целостной, 

cоpазмеpной человеку каpтине миpа,— к чувственно-оценочному воспpиятию-

пеpеживанию и к интеллектуальному констpуиpованию обpаза-понятия (ценности).  

2. Пpоблема иеpаpхии ценностей и смысложизненные оpиентиpы личности; жизнь 

как высшая ценность.  

3. Личность как пpоцесс становления ценностей; свобода поиска идеала и 

ответственность выбора.  

 

Тема 6. Эстетические аспекты аксиологии 
1. Место эстетики в системе философского знания (онто-гносео-аксиологическая 

проблематика). Универсальная способность сознания к различению, вчувствованию, 

cуждению.  

2. Понятие «субъект эстетического отношения» и субъективистская теория 

ценностей.  

3. Онто-гносеологическая концепция эстетической ценности: восприятие формы 

как интуитивное постижение сущностных (содержательных) качеств объекта.  

4. Эстетическое отношение как процесс: от потребности в целостном, соразмерном 

человеку образе мира — к чувственному восприятию — переживанию и далее,— к 

интеллектуальному конструированию образа-понятия (эстетической ценности). 

 

Тема 7. Культура в свете аксиологии 



 

 

 

1. Культура как универсальный способ существования человека в природе, «вторая 

природа», «пятая стихия».  

2. Основные параметры образа мира в форме ценностей: пространственно-

временные характеристики природной и культурной cреды в их отношениях к человеку;  

3. Понятие об «аксиосфере» культуры в ее этно-национальных, исторических, 

социальных, личностных характеристиках.  

 

Тема 8. Нравственное отношение и поведение 
1. Индивидуальные, коллективные и общечеловеческие ценности в морали.  

2. Нравственная цель; нравственный поступок.  

3. Нравственное достоинство личности как ценность.  

4. Этические модели поведения.  

5. Общение как ценность. Этико-психологические основы общения. Психология 

общения и этикет.  

6. Профессиональнизм и этика.  

 

 Тема 9. Нравственно-эстетическиеаспекты образования 
1. Образование как ценность, социокультурный феномен, энергетический ресурс и 

пространство становления личности.  

2. Многомерность образующих воздействий: природа, общество, люди, 

«самообразующие» силы личности.  

3. Образование как сфера трансляции ценностей, духовных смыслов культуры, 

социальных целей и предпочтений.  

 

Тема 10. Нравственная самореализация личности 

1. Основные формы самореализации и их ценностный смысл. 

2. Нравственная самоидентификация и достоинство личности.  

3. Смысл жизни как ценность; поиск смысла жизни и судьба.  

4. Cамореализация и счастье.  

 

Критерии оценки  выполнения (участия)  в собеседовании  

      Оценка Критерии оценки 

зачтено 

 Аспирант продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Аспирант продемонстрировал достаточный уровень 

теоретической подготовки (владение терминологическим 

аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение 

применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или 

иное явление на примере), а также способность отвечать на 

дополнительные вопросы. 

не зачтено 

Аспирант в основном продемонстрировал теоретическую 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать ее. 



 

 

 

Аспирант продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, не владение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на 

вопросы преподавателя. 

 

 

2.2. Промежуточная аттестация  ЗАЧЕТ 

Вопросы к зачету 

  
1. Что такое аксиология? Предмет, место в системе философского знания.  

2. Понятие «ценность»: определения и дискуссии.  

3. Мир ценностей и принципы их классификации.  

4. Личность. Cовременные теории личности (персоналии и концепции — по выбору).  

5. Понятие «сознание»; вопрос о его структуре, функциях, иерархии ценностей.  

6. Ценностное отношение: природа и функции.  

7. Многообразие потребностей и способы их удовлетворения (аксиологический 

аспект)  

8. Эстетические чувства (ориентационные).  

9. Эстетическое суждение и категории.  

10. Ценности и их категориальные имена: совершенство; красота;гармония  

11. Аксиосфера культуры.  

12. Искусство как ценность  

13. Художественный образ. Структура и жизнь в культуре.  

14.  Понятие «нравственная ценность».  

15. Нравственное сознание общества и самосознание личности  

16. Смысл жизни и его нравственное содержание  

17. Добродетели и их ценностный смысл.  

18. Типы личности в зависимости от нравственных ориентиров  

19. Этические модели поведения.  

20. Жизнь как ценность.  

 

 

Критерии оценки сформированности компетенций  

по дисциплине «Философская аксиология»  на промежуточной аттестации ЗАЧЕТ 

 

      Оценка Критерии оценки 

зачтено 

 Аспирант продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Аспирант продемонстрировал достаточный уровень 

теоретической подготовки (владение терминологическим 

аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение 

применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или 

иное явление на примере), а также способность отвечать на 



 

 

 

дополнительные вопросы. 

не зачтено 

Аспирант в основном продемонстрировал теоретическую 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать ее. 

Аспирант продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, не владение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на 

вопросы преподавателя. 

 

 

 


