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Аннотация 

 

Программа курса предназначена для студентов, специализирующихся в области 

искусствоведения и ставит своей целью ознакомление их с основными этапами истории 

философской мысли в их отношении к Священной истории.  

Достижение этой цели предполагает: 

- углубленное изучение философии и ее истории; 

- понимание особенностей и базовых предпосылок основных философских проблем и методов 

их разрешения; 

- обретение навыков работы с философскими и научными текстами; 

- выработку представления о месте и значении философии в Священной истории, истории 

человечества и в жизни отдельного человека. 

- определение предмета философии в его исторической вариативности и константности; 

- рассмотрение исторически сложившихся типов философской мысли в связи с общекультурным 

и религиозным контекстом их становления;  

- рассмотрение проблемы отношения философского, эстетического и религиозного сознания в 

истории культуры; 

- выявление значения философской мысли для духовного становления человека; 

Согласно учебному плану по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1.О.02 

дисциплин. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с другими частями образовательных отношений. Требованиями к 

«входным» знаниям и готовностью к освоению данной дисциплины должно быть успешное 

освоение программы 1-3 курса: дисциплин Введение в литургическое Предание, Введение в 

православное вероучение, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, Литургика, 

Иконоведение. Курс читается параллельно с дисциплинами: История древней христианской 

Церкви, История Русской Православной Церкви. 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-5.3 - Использует основы философских знаний для восприятия мирового интеллектуального 

наследия. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __2__ зачетных единиц, __72__ 

академических часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится __26__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __46__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


