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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
Древних языков и древнехристианской письменности. 
 
Протокол заседания № 5  от «3» июня 2020 г. 
 
 

 
  



Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине История школьного образования в античности 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции 

(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 
средства 

 
Раздел 1. Особенности 
школьного образования в 
античности 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3 Реферат 2.семестр 

35 неделя 

 Раздел 2. История школьного 
образования в античности 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3 Зачет 2 семестр 

35 неделя 

 
 

 
  



Темы рефератов  
 
 
 

по дисциплине История школьного образования в античности 
 

1. Пифагорейская система образования. 
2. Софистическая школа воспитания. 
3. Воспитание юношей в «Государстве» Платона. 
4. Риторика в аристотелевском Ликее. 
5. Языческое образование и христианство. Василий Великий. 
 
Критерии оценки:  

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент полностью 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент не 
раскрывает суть исследуемой проблемы, не приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.  

  



Список вопросов к зачету 

 
по дисциплине История школьного образования в античности 

 

 

1. Пифагорейская школа «акусматиков». Милетская школа. Элейская школа. 
2. Софисты. Сократ. Сократические школы. 
3. Платон и Академия до Аристотеля. 
4. Аристотель. Ликей. 
5. Эпикур. Стоики в I – II веках н.э. Платоники I – II вв. 
6. Неоплатоники. Языческая образование и христианство.  
7. Философия и христианское богословие в III – начале V вв. 
8. Возрождение языческого платонизма в Афинах IV – начале VI века. 
9. Афинские платоники после закрытия школы. 

 

 

К перечню вопросов прилагаются разработанные  преподавателем и утвержденные 
на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.  

 

  



Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине 

 
Шкалы оценивания 

Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, 
либо качество выполнения некоторых из 
них оценено числом баллов, близким к 
минимальному. 



Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 
 

  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «История школьного образования в античности» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«История школьного образования в античности» соответствует требованиям 
ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и Литературоведение», направленность 10.02.14 Классическая 
филология, византийская и новогреческая филология, а также целям и 
задачам РПД реализуемой  учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
 


