
Аннотация  
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень 

бакалавриата). Целью изучения курса является введение в основную философскую 

проблематику, а также минимальное освоение основных приемов философского анализа и 

знакомство с базовыми философскими категориями. Для изучения основ философии в 

рамках данной учебной дисциплины применяется исторический подход как наиболее 

адекватный и плодотворный. Философские проблемы, методы и категории 

рассматриваются в контексте тех исторических эпох, в которые они возникли; в рамках 

философского рассуждения, проводимого конкретными мыслителями. Таким образом, не 

будучи вырваны из контекста рассуждения, философские темы и подходы к ним, 

философские категории усваиваются не в виде набора произвольных и лишенных 

авторства суждений (на практике часто сформулированных с сильной идеологической 

подоплекой и, соответственно, не имеющих собственно философского смысла), а на 

твердом основании конкретных представлений о развитии философской мысли.  

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

  

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1) 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

• готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 



 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (12 ак.час.), практические занятия (8 ак.час.), коллоквиумы 

(8 ак.час.). 68 часов отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


