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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Античная философия», входящей в состав образовательной 

программы 48.04.01 Теология, уровень магистратуры, профиль подготовки: «Православное 

богословие и философия в современном дискурсе». 

  
Критерии и шкала оценивания результатов текущего контроля 

Контрольные вопросы: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся отвечает на все вопросы, показывает 

хорошие знания изученного материала, хорошо владеет основными понятиями, логично и 

последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых 

вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает 

грубые ошибки, демонстрирует непонимание материала. 

 

Эссе 
Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся проявил глубокое понимание текста 

высказывания, предлагаемого для эссе, рассмотрел проблему с нескольких сторон, если в эссе 

содержатся собственные размышления, присутствует самостоятельность 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся ограничился кратким и примитивным 

пересказом высказывания. 

План-конспект  
Оценка «зачтено» ставится за план, заголовки которого в полной мере отражают суть 

частей предложенного текста, план отражает структуру работы, цели и задачи данной работы. 

Оценка «не зачтено» ставится за короткий, плохо структурированный план, работа 

отражает непонимание целей и содержания текста. 

Форум-семинар 

Оценка «зачтено» ставится за активное участие всех вопросов форум-семинара, полноту 

ответов, выражающих глубокое знание темы, самостоятельность мышления 

Оценка «не зачтено» ставится при обсуждении 1 вопроса, наличии ошибок, неточностей, 

пассивности.  

Индивидуальное задание 

Оценка «зачтено» ставится при полноценном развернутом ответе, в котором отсутствуют 
ошибки, наличествует точное понимание понятий, обсуждаемых в вопросе показывающем 



проникновение в суть проблемы, а также активном, заинтересованном обсуждении работ 
коллег. Приветствуется наличие собственных мыслей 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при ответе, содержащем грубые ошибки, не 
участвует в обсуждении.  

Итоговый зачет 

Оценка «зачтено» ставится при наличии развернутого, аргументированного ответа на 
вопрос, предполагающего знакомство с первоисточниками и второисточниками по предмету, 
знания понятий. Написанное эссе излагается обучаемым вслух, и преподаватель задает 1–2  
уточняющих вопроса, позволяющие оценить самостоятельность данного ответа.  

К зачету допускаются выполнившие по крайней мере половину всех заданий, но в таком 
случае обучаемому задаются дополнительные вопросы.  

Оценка «не зачтено» ставится при грубых ошибках, плохом знании основных понятий, 
основного хода развития изучаемого периода, неумении аргументировать.  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Оценочное 
средство  Пример задания 

Шкала 
оценки 

1. Тема 1. Введение. 
Происхождение 
философии 
 

Контрольный 
вопрос  
 

 Чем философы отличались от мудрецов?  
 В чём родственность философии искусству, 

науке, религии и в чём отличие от них?  
 Возникновение философии из мифологии  
 Прочтите фрагмент книги Ясперса и 

перечислите основные черты «осевого 
времени». 

 На какие периоды делится античная 
философия?  

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 1. Введение. 
Происхождение 
философии 
 

 Форум-
семинар 
 

 Вопросы:  
 Как вы понимаете слова Аристотеля 

«Философия начинается с удивления» 
Русский философ-экзистенциалист Лев 
Шестов писал, что в философии главное не 
ответы, а вопросы. Прокомментируйте эту 
мысль. 

Зачтено/
не 

зачтено 

2 Тема 2. Ранняя 
греческая 
философия 
(ионийская 
философия) 
 

Контрольный 
вопрос 
 

Что означало в Античности понятие physis?  
Перечислите основные смыслы понятия 
космос в ранней греческой философии  
Смысл понятия логос 
Как решается проблема «первоначала» в 
Милетской школе? Сравните понимание 
«первоначала» в Милетской школе и у 
Гераклита. Что нового внес Гераклит? 

Зачтено/
не 

зачтено 



 Тема 2. Ранняя 
греческая 
философия 
(ионийская 
философия) 
 

Эссе 
 

Анализ фрагмента Гераклита (один на 
выбор): 
Этот космос, один и тот же для всех, не 
создал никто из богов, никто из людей, но 
он всегда был, есть и будет вечно живой 
огонь, мерно возгорающийся, мерно 
угасающий. 
Война – отец всего и всего царь; одним она 
определила быть богами, другим – людьми; 
одних она сделала рабами, других – 
свободными. 
В одну и ту же реку нельзя войти дважды. 
Огня смерть – воздуха рожденье и воздуха 
смерть – воды рожденье. Из смерти земли 
рождается вода, из смерти воды рождается 
воздух, [из смерти] воздуха –огонь, и 
наоборот. 

Зачтено/
не 

зачтено 

3 Тема 3. Ранняя 
греческая 
философия 
(италийская 
философия) 
 

Контрольный 
вопрос 

Пифагорейский союз – религиозный, 
философский, политический 
Учение пифагорейцев о числе (предел и 
беспредельное, четные и нечетные числа, 
«священная декада») (Гайденко). 
Учение Ксенофана о едином и бестелесном 
боге 
Смысл термина «апория». Какую задачу 
ставил перед собой Зенон Элейский? 
Прочтите фрагмент книги Анри Бергсона 
«Материя и память». Какой вывод делает 
Бергсон из зеноновых апорий  

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 3. Ранняя 
греческая 
философия 
(италийская 
философия) 

Эссе Объясните тезис Парменида: «Одно и то же 
– мыслить и быть» 

Зачтено/
не 

зачтено 

4 Тема 4. Софисты. 
Сократ. 
Сократические 
школы. Античный 
атомизм 
 

Контрольный 
вопрос 

Софисты как воспитатели  
Physis и nomos у софистов 
Как понимает бытие Протагор?  
В чем состоял «метод» Сократа? Что он 
понимал под «майевтикой» и 
«диалектикой»  
Этика Сократа 
Софисты и Сократ: сходство и различие 
«Идеальная» структура атомов. Теория 
познания Демокрита 
Учение Демокрита о душе  
Сравните «атом» Демокрита с «бытием» 
Парменида и «числом» пифагорейцев  

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 4. Софисты. 
Сократ. 
Сократические 
школы. Античный 
атомизм 

Эссе Анализ фрагмента Антифонта: 
 

Зачтено/
не 

зачтено 



5 Тема 5. Греческая 
философия в 
эпоху классики 
(Платон) 
 

Контрольный 
вопрос 

В чем состоит иерархия знания в «мифе о 
пещере» (фрагмент диалога 
«Государство»)? 
Объясните смысл понятий: идея, материя, 
Благо. Как соотносятся у Платона «вещи» и 
«идеи»? (Антология мировой философии. 
С. 374-383, 392-396; Асмус В.Ф. Античная 
философия. Гл. 4. § 2). 
Космология Платона. Учение о мировой 
душе (фрагмент диалога «Тимей», 
Богомолов Ч. 2. Гл. 2. § 3, Асмус).  
Идеальное государство Платона (Антология 
мировой философии. С. 396-406). 

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 5. Греческая 
философия в 
эпоху классики 
(Платон) 

План-
конспект 

План-конспект фрагмента диалога «Федон» 
(учение об анамнесисе) 

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 5. Греческая 
философия в 
эпоху классики 
(Платон) 
 

Индивидуальн
ое задание 

Какие аргументы выдвигает Платон против 
того, что знание есть а) чувственное 
ощущение, в) правильное мнение (диалог 
«Тэетет»). 
Как раскрывается тема заботы о себе в 
диалоге «Алкивиад I». 
Душа как эйдос жизни (диалог «Федон»). 
Диалектика бытия и небытия в диалоге 
«Софист». 
Взаимосвязь вещей и идей (диалог 
«Парменид»). 
Концепция души («Федр» Вторая речь 
Сократа (244а – 257b) 
Эрос у Платона («Пир» 199с – 212с). 

Зачтено/
не 

зачтено 

6 Тема 6. Греческая 
философия в 
эпоху классики 
(Аристотель) 
 

Контрольный 
вопрос 

Критика Аристотелем платоновской теории 
идей 
Гносеология Аристотеля  
Учение Аристотеля о четырех причинах  
Учение Аристотеля о материи и форме  
Аристотелевское учение о душе. Душа как 
энтелехия  
Учение о потенции и энергии. Объясните, 
что значат слова Аристотеля, что «по 
времени действительность предшествует 
возможности»?  
Теология Аристотеля  

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 6. Греческая 
философия в 
эпоху классики 
(Аристотель) 

Форум-
семинар 
 

Как понимается Единое в диалоге 
«Парменид»? 

 

Зачтено/
не 

зачтено 



7 Тема 7. 
Философия в 
эпоху эллинизма 
(эпикурейцы, 
стоики, скептики, 
гностицизм) 
 

Контрольный 
вопрос 

В чем отличия атомизма Эпикура от 
демокритовского?  
Особенности эпикурейской этики 
Космология стоиков  
Понятие логоса у стоиков и его влияние на 
христианских апологетов  
В чем противоречивость стоической этики?  
Как связаны теория познания и этика у 
Пиррона  
Назовите черты александрийского 
христианства  
Каковы особенности учения Филона о 
Логосе  
Перечислите основные черты гностицизма. 
Назовите главные отличия гностического 
мировоззрения от христианского в 
богословии, космологии, антропологии, 
сотериологии, эсхатологии. 
Назовите главные особенности 
гностической космологии  

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 7. 
Философия в 
эпоху эллинизма 
(эпикурейцы, 
стоики, скептики, 
гностицизм) 

План-
конспект 

План-конспект трактата Филона «О 
сотворении мира согласно Моисею» 

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 7. 
Философия в 
эпоху эллинизма 
(эпикурейцы, 
стоики, скептики, 
гностицизм) 

Форум-
семинар 
 

Прочтите несколько «Нравственных писем 
к Луцилию» и проясните, насколько 
совместимы его рекомендации с 
христианским мироощущением. 
 

Зачтено/
не 

зачтено 

8 Тема 8. 
Философия в 
эпоху эллинизма 
(Плотин, Прокл) 
 

Контрольные 
вопросы 

Учение Плотина о «я»  
Единое, Ум и Душа у Плотина Сущность и 
энергия у Плотина а) в Едином и б) в Уме 
(VI.8. 1-12).  
Потенция и энергия (II.5).  
Время и вечность у Плотина Проблема зла 
у Плотина Триадический принцип у Прокла 
(Прокл. Первоосновы теологии. § 31-39).  

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 8. 
Философия в 
эпоху эллинизма 
(Плотин, Прокл) 
 

Форум-
семинар: 
 

 Триединый Бог христианского богословия 
и античный Абсолют: сходство и различия 
(по статье: Месяц С.В. Трансформация 
античного понимания Абсолюта в 
христианском богословии IV в.). 

Зачтено/
не 

зачтено 

 Тема 8. 
Философия в 
эпоху эллинизма 
(Плотин, Прокл) 

Вебинар  Бог в христианстве и Единое Плотина: 
сходство и различие (Лега В.П. История 
западной философии. Раздел 1. Гл. 4. § 5. 

Зачтено/
не 

зачтено 



 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Аттестация проводится в конце 1 семестра 1 курса в форме зачета – написание эссе (тема 

выбирается из списка тем) с последующей защитой в индивидуальном вебинаре. 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компе-
тенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК-4 
 

УК 4.1 Создает письменные 
тексты жанров, определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 

Создает письменные тексты, 
соответствующие жанру, 
определяемому 
профессиональной 
необходимостью на 
грамотном русском языке. 
 

Создает письменные 
тексты, не 
соответствующие 
жанру, определяемому 
профессиональной 
необходимостью на 
русском языке, 
допуская 
многочисленные 
ошибки 

задание 

УК-4 

УК 4.2 Осуществляет устную 
коммуникацию в рамках 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке с применением 
современных 

Осуществляет устную 
коммуникацию в рамках 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке с применением 
современных 

Не осуществляет 
устную коммуникацию 
на русском языке в 
рамках определяемых 
профессиональной 
необходимостью  и не 
владеет современными 
коммуникативными 

вебинар 

9 Итоговый зачет Эссе и его 
защита на 
вебинаре 

Понимание природы в Античности 
Поворот Сократа (Доброхотов) 
Проблема знания в античной философии 
(Сократ, Платон, Аристотель) 
Сравните учение о душе у Платона и 
Аристотеля  
Материя у Платона, Аристотеля, Плотина 
(Эннеады II. 4) 
Этика в античной философии. 
Философия как способ жизни в Античности 
(Фуко М. Забота о себе) 
Как менялось понимание времени от 
Элейской школы к Плотину (Гайденко) 
Сравните понимание бытия у Гераклита и 
Парменида (Доброхтов) 
Сравните понимание бытия у Платона и 
Аристотеля (Доброхотов) 
Платон и предшествующая философия 
(влияния) 
Критика Аристотелем платоновского 
учения об идеях (Асмус) 
Какое влияние оказал на Платона 
Аристотель? 
Неоплатоническое и христианское учение о 
теле (Лега В.П. Философия Плотина и 
патристика) 
Понятие о Логосе в античной философии 

Зачтено/
не 

зачтено  



коммуникативных технологий коммуникативных технологий технологиями 

УК-5 
 

УК-5.1 Выявляет и 
анализирует религиозную 
составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Выявляет и дает глубокий и 
развернутый анализ 
религиозной составляющей 
межкультурного 
взаимодействия  

Не выявляет 
религиозную 
составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

задание 

УК-5 

УК-5.2  Учитывает 
религиозную составляющую в 
межкультурном 
взаимодействии 

Учитывает все необходимые 
аспекты религиозной 
составляющей в 
межкультурном 
взаимодействии  

Не учитывает 
религиозную 
составляющую в 
межкультурном 
взаимодействии 

задание 

ПК-1 

ПК 1.1 - формулирует 
актуальную научную 
проблему, ставит цели и 
задачи исследования 

точно и обоснованно 
формулирует проблему, 
четко, ясно, обоснованно 
формулирует цели и задачи, 
убедительно показывает их 
взаимосвязь; 

Не формулирует 
проблему, цели и 
задачи 

задание 

 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Темы эссе на зачет: 

1. Понимание природы в Античности 

2. Поворот Сократа (его сущность) 

3. Проблема знания в античной философии (Сократ, Платон, Аристотель) 

4. Сравните учение о душе у Платона и Аристотеля 

5. Материя у Платона, Аристотеля, Плотина (Эннеады II. 4) 

6. Этика в античной философии. 

7. Философия как способ жизни в Античности  

8. Как менялось понимание времени от Элейской школы к Плотину  

9. Сравните понимание бытия у Гераклита и Парменида Сравните понимание бытия у 

Платона и Аристотеля  

10. Платон и предшествующая философия (влияния) 

11. Критика Аристотелем платоновского учения об идеях  

12. Какое влияние оказал на Платона Аристотель? 

13. Неоплатоническое и христианское учение о теле  

14. Понятие о Логосе в античной философии 
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