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Санкт-Петербург
2017

ДИСЦИПЛИНА
«АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ»

1. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.8. Базовая  часть, обязательные дисципли-
ны. Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: Мифология, Ан-
тичная литература 

2. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
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Античная философия / 2
3 108 48 42 24 24 - Э/2

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент должен обла-
дать следующими компетенциями:

 способностью использовать основы философских знаний для формирования  миро-
воззренческой позиции (ОК-1);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 историю античной философии; 
 основные закономерности развития философской мысли.

Умели:
 сопоставлять проблемные поля античной философии и последующих эпох в исто-

рии философской мысли;
 осуществлять сравнительный анализ философских текстов.

Владели:
 навыками критического научного мышления;
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 научными методами, сложившимися в современной истории философии.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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Досократическая философия.
Проблема возникновения философии.  Поня-
тия  природы,  начала,  причины.  Натурфило-
софия. Школы досократической философии,
эволюция представлений о начле. Элеатские
«Путь  истины» и «Путь  мнения».  Младшие
натурфилософы. Древний атомизм. Софисти-
ка.

6 6 10 22

2

Афинская школа.
Сократ, жизнь и учение. Сократические шко-
лы. Академия Платона. Основные черты уче-
ния Платона о бытии. Политическая и мо-
ральная философия Платона. Аристотелев-
ский Ликей. Критика Аристотелем теории 
идей. Аристотелевская система наук. Учение 
Аристотеля о сущности и причинах. Учение 
Аристотеля о Перводвижителе. Учение Ари-
стоетля о душе. Политическая и моральная 
философия Аристотеля.

6 6 10 22

3

Эллинистическая философия.
Специфика  эпохи  эллинизма.  Эллинистиче-
ские философские школы. Стоицизм, Эпику-
реизм, Скептицизм. Физика, логика и этика в
эллинистических  философских  школах.  Эл-
линистическая теология. Академия и Ликей в
эпоху эллинизма.

6 6 10 22

4

Философия Поздней Античности.
Изменение характера философии в эпоху по-
сле Рождества Христова. Экзегетика и герме-
невтика. Понятие доктринального текста. 
Средний платонизм и неоплатонизм. Неопла-
тонические понятия Единого, Ума, Души. 
Неоплатоническая концепция теургии.

6 6 12 24
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Всего часов: 24 24 42
90

(+18)

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№

темы
Формы

1. Проведение круглого стола, дискуссия

2.
Обсуждение  классических  текстов,  дискуссия,  презентация  по  заранее  заявленной
теме, работа в группах

3.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

4.
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 
теме, работа в группах

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля,
дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по
отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной ра-

боты студентов
Количество 

часов

1.

Досократическая философия. Подготовка к обсуждению фрагмен-
тов раннегреческих философов, а 
так же проблемв происхождения ан-
тичной философии. 

10

2.

Афинская школа. Подготовка к обсуждению: диалогов
Платона «Федон», «Федр», «Парме-
нид», «Тимей», а также 1 и 12 книг 
«Метафизики» Аристотеля..

10

3.

Эллинистическая философия. Подготовка к обсуждению фрагмен-
тов ранних стоиков, а так же сочине-
ния Сенеки «Нравственные письма к
Луцилию» и поэмы Тита Лукреция 
Кара «О природе вещей».

10

4.
Философия Поздней Антично-
сти.

Подготовка к обсуждению Первой и
Пятой «Эннеад» Плотина. 12

Всего часов: 42

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:

а) основная литература:
1. Философия: учебник /  А.В. Апполонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гиренок и др. ; Мо-

сковский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; под ред. А.Ф. Зото-
ва, В.В. Миронова, А.В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015; То
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003

2. Батурин В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М.: Юнити-Да-
на,  2016.  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=426490
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3. Алексеев П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин ; Московский го-
сударственный университет им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект,  2015.  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=251998

4. Разин А.В. Философия: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Разин ; Мо-
сковский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Философский фа-
культет.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Проспект,  2015.  -  URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004

5. Религиоведение: учебник и практикум для академического   бакалавриата  / А. Ю.
Рахманин, Р. В. Светлов, С. В. Пахомов [и др.]; под ред. А. Ю. Рахманина. - М.: Из-
дательство Юрайт, 2016.

б) дополнительная литература:
1. Адо П. Что такое античная философия. – М., 2000.
2. Аристотель «Метафизика», «О душе» // Аристотель. Сочинения. Т. 1. – М., 1975.
3. Ахутин А.В, Античные начала философии. – СПб., 2007.
4. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – М., 2009.
5. Канто-Спербер М. Греческая философия. Ч. 1 – 2. М., 2006.
6. Лебедев А.В. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. – М., 1989.
7. Платон: Диалоги «Федон», «Федр», «Парменид» // Платон. Сочинения. Т. 2. – М., 

1993.
8. Плотин. Эннеады. СПб., 2002 – 2006.
9. Сергеев К.А., Слинин Я.А. Природа и разум. Античная парадигма. – Л., 1991.
10. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. – М.,1989.
11. Фрагменты ранних стоиков. Ч. 1 – 3. – М., 1999 – 2010.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также разде-

лы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  Программы
курсов;  Госстандарты;  Философские  организации  и  центры:
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека  Института  философии  и  права  Сибирского  отделения  РАН:

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиотека  Санкт-Петербургского  Платоновского  общества

http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm 

г) программное обеспечение: широкое использование  Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie Maker,  Nero,  видеофайлы  AVI,
DVD и т.д.

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на информа-

ционный ресурс

Наименование раз-
работки в элек-
тронной форме

Доступность

Античная фи-
лософия

http://www.biblioclub.ru Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
Университетская биб-

лиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
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имеется доступ  к 
сети Интернет

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-библио-
течная система

(ЭБС) на платформе
издательства

«Юрайт».

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графиче-

ские редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине осуществляется  в  форме  экзамена.  При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки сформированно-

сти компетенции
ОК-1 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка
знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и сви-
детельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен
логично,  без  существенных  ошибок,
выводы и доказательны и опираются на
теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении  имеются  незначительные
ошибки,  выводы доказательны,  но со-
держат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизи-
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рованное, выводы недостаточно доказа-
тельны, аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание ма-
териала,  обнаружено  незнание  основ-
ных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше  базово-
го

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных зна-
ний по дисциплине; в ответе прослеживается чет-
кая структура и логическая последовательность,
отражающая  сущность  раскрываемых  понятий.
Ответ изложен литературным языком с использо-
ванием современной терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, ис-
правленные студентом самостоятельно в процес-
се ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко  структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть допуще-
ны 2-3 неточности или незначительные ошибки,
исправленные студентом с помощью преподава-
теля.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно раз-
вернутый ответы.  Логика  и  последовательность
изложения имеют нарушения.  Допущены ошиб-
ки  в  раскрытии  понятий,  употреблении  терми-
нов. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-
крыть значение обобщенных знаний не показано.
Речевое  оформление  требует  поправок,  коррек-
ции.

Ниже  базово-
го

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными ошибками по вопросам. Присут-
ствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложе-
ния.  Отсутствуют выводы, конкретизация и до-
казательность изложения. Речь неграмотная,  ги-
стологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные и уточняющие вопросы препо-
давателя не приводят к коррекции ответа студен-
та. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
В билете 2 вопроса:  2 теоретических вопроса на которые студент должен дать устный
(или) письменный) ответ.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на билет может
максимально получить 100 баллов.
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Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить
50 баллов.

Уровень оценки во-
проса

Критерий оценки
Набранные

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные во-
просы,  показана  совокупность  осознанных  знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура и логическая последовательность, отража-
ющая сущность раскрываемых понятий. Ответ изло-
жен  литературным  языком  с  использованием
инструментария  изучаемой   дисциплины.  Могут
быть  допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные студентом самостоятельно или с по-
мощью преподавателя в процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допу-
щены ошибки в раскрытии понятий, употреблении тер-
минов.  Умение  раскрыть  значение  обобщенных знаний
не показано, слабое владение инструментарием учебной
дисциплины Речевое оформление требует поправок, кор-
рекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с суще-
ственными ошибками по  вопросу.  Присутствуют  фраг-
ментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют вы-
воды, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная, гистологическая терминология не использу-
ется.  Дополнительные и уточняющие вопросы препода-
вателя не приводят к коррекции ответа студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Разработчики: 
РХГА, кафедра
философии и 

религиоведения

Д.ф.н., профессор, декан фа-
культета философии, богосло-

вия и религиоведения Светлов Р.В.
(место работы) (должность, уч. степень, зва-

ние)
(под-
пись)

(ФИО)

Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине: Античная философия

Типовые контрольные задания по дисциплине 

Вопросы для самопроверки

Примерные вопросы к зачету /экзамену

Ситуационные задачи
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