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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  

– познакомиться с самыми основными направлениями русской мысли и основными этапами 
ее развития; 
– ознакомиться с позициями важнейших исследователей русской философии; 
- познакомиться с точками конвергенции философии и богословия на примере русской 
религиозной философии; 
- показать, что русская философия была попыткой ответа на формирование современной 
техногенной цивилизации; 
- дать представление, что русская религиозная философия была своеобразной 
апологетикой, так или иначе ставила задачи преодоления того, что И.А. Ильин называл 
«кризисом безбожия». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа изучается в первом-втором семестрах первого курса и относится к 
вариативной части программы «Теология». Освоение данной дисциплины является 
существенным дополнением к изучаемому курсам «Православная христология и 
антропология», «Античная философия», «Религиозно-философская и богословская 
антропология священника Павла Флоренского». Изучается одновременно с курсом 
«Актуальные проблемы православного богословия».  

Обучающиеся, приступающие к данному курсу, должны иметь православное 
богословское образование уровня бакалавриата или профессиональной переподготовки. 
Обучающиеся должны иметь базовые знания по догматическому и сравнительному 
богословию, истории христианской церкви, литургике, ожидаемые от поступающих на 
магистерскую программу «Теология» в следующем объеме: 

- знание священной истории Ветхого и Нового Завета; 
- знание истории христианской Церкви; 
- знания в области православного вероучения (литургика); 
- знания в области догматического богословия; 
- знания в области сравнительного богословия; 
- знания в области нехристиаских религий; 
- наличие опыта церковной жизни. 
Для изучения данного курса желательно успешное прохождение курса «Античная 

философия» на первом годе обучения в магистратуре.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

 

Коды компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
 

Знать: 
- значение логических 
понятий анализа, 



синтеза, индукции, 
дедукции, обобщения, 
сравнения, 
- знать содержание 
основных понятий 
русской религиозной 
философии в их 
развитии; 
- знать основные 
направления русской 
религиозной философии 
уметь:  
 
- анализировать 
философский текст; 
- видеть в тексте 
содержащиеся в нем 
философские идеи 
русской религиозной 
философии; 
- уметь письменно и 
устно изложить 
собеседнику свои 
знания по русской 
религиозной 
философии; 
- понимать мысль 
собеседника, видеть ее 
основную логическую 
канву; задавать вопросы 
по существу 
сказанного; находить 
аргументы как за, так и 
против сказанного; 
- уметь использовать 
свои знания по русской 
религиозной философии 
в дискуссии;  
- применять 
философские понятия 
русской религиозной 
философии для решения 
современных 
богословских вопросов; 
владеть:  
- навыком изложения в 
устной речи 
прочитанного текста; 
передачей в письменном 
виде устного 



сообщения; логической 
речью; 
- навыками 
герменевтической 
работы с философским 
текстом 
- владеть методом 
анализа философских 
текстов; 
- владеть анализом 
богословских текстов с 
точки зрения его 
философского 
содержания и наличия в 
нем понятий русской 
религиозной 
философии; 
 
 

ОПК-1 
 

готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать 
- основные понятия 
русской религиозной 
философии 
позволяющие корректно 
изложить их устно и 
письменно; 
- базовые принципы 
создания текстов 
различного типа и 
предназначения 
(научного, 
методического, 
публицистического 
характера) 
Уметь: 
- уметь формулировать 
проблему;  
- уметь собирать и 
систематизировать 
материал, пользоваться 
профессиональными 
источниками;  
- уметь писать тезисы, 
аннотации, делать 
доклады и сообщения; 
- уметь участвовать в 
дискуссии и 
аргументированно 
защищать свою точку 
зрения; 



- использовать методы 
критики и 
опровержения;  
- уметь редактировать и 
оценивать работы своих 
коллег; 
Владеть: 
- способностью к 
саморефлексии; 
- методами 
аргументации и 
доказательства;  
- навыками ведения 
научной дискуссии;  
- навыками 
выступления с 
сообщением или 
докладом 
 

ОК-4 

способность к 
самосовершенствованию на 
основе традиционной 
нравственности 

Знать: 
- как в русской 
религиозной философии 
раскрывается 
христианское учение о 
человеческой личности, 
назначении и смысле 
жизни человека; 
- соотношение 
православного 
христианского учения с 
основными понятиями 
русской религиозной 
философии; 
- понимать роль 
русской религиозной 
философии в 
формировании 
православного 
богословия ХХ в.; 
Уметь: 
- формировать 
правильную модель 
поведения в социуме на 
основе христианских 
ценностей, усвоенных в 
курсе; 
- уметь в коммуникации 
показать наличие 



традиционных 
ценностей в идейном 
комплексе русской 
философии; 
- применять идеи 
русской философии для 
своего духовного 
развития; 
Владеть: 
- уметь использовать 
христианское учение о 
Боге, человеке, космосе, 
обществе, выраженное в 
русской религиозной 
философии в решении 
задач, связанных с 
образованием и 
профессиональной 
деятельностью; 
- навыком применения 
идей русской 
религиозной философии 
в христианской 
педагогике; 
- навыком включения 
идей русской 
религиозной философии 
при написании статей 
или в докладах, в том 
числе и на 
богословскую тематику; 
- навыком показать 
значение и роль идей 
русской философии в 
русской культуре; 
- уметь отстоять 
традиционные 
ценности, аппелируя у 
усвоенным и 
осмысленным идеям 
русской религиозной 
философии 
 
 

 



4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 

академических часа. Продолжительность курса 16 недель (2 месяца). 

на занятия практического (семинарского) типа — 14 часов,  

на индивидуальные занятия —14 часов. 

Самостоятельная работа составляет 116 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 4 часов. 

 

4.1.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам)

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На 

СРС: 
Л  ПЗ ИЗ 

1 
Тема 1. Философские 
взгляды в Древней Руси 

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 
17 

 

- 
2 2 13 

2 

Тема 2. 
«Петербургский 
поворот». 
«Философические 
письма» П.Я. Чаадаева. 
Славянофильство и 
западничество 

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 

 

18  2 2 14 

3 
Тема 3. Позднее 
славянофильство 

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 

 

18  2 2 14 

4 

Тема 4. Философия в 
духовных академиях. 
Философская система 
Вл. Соловьева 

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 

 

17  2 2 11 

5 

Тема 5. Философская 
ситуация в начале XX 
в. «Вехи». 
Философская система 
С.Л. Франка

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 

 

18  2 2 14 

6 
Тема 6. Философия 
И.А. Ильина 

ОК-1 

ОПК-1 
15  1 1 13 



ОК-4 

 

7 
Тема 7. П.А. 
Флоренский. С.Н. 
Булгаков. А.Ф. Лосев 

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 

 

19  2 1 16 

8 

Тема 8. Религиозный 
экзистенциализм (Н.А. 
Бердяев и Л.И. Шестов) 

 

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 

 

18  2 2 14 

9 
Итоговое занятие 
(зачет) 

ОК-1 

ОПК-1 

ОК-4 

 

4 - - - 4 

 

4.2Сценарий дисциплины  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины 

Виды учебной 
активности, 

используемые сервисы 
СДО 

Продолжит. 
изучения в днях 
(день начала – 

день окончания) 



1. Философские 
взгляды в 
Древней Руси 
 

Усвоение специфики 
понимания философии в 
Древней Руси. Особое 
значение для русской 
философской культуры 
идей Иоанна Дамаскина, 
митрополита Иллариона, 
Кирилла Туровского 
Религиозно-философская 
полемика между 
нестяжателями и 
иосифлянами. Различие 
мыслительных типов, 
ориентированных на 
религиозный рационализм и 
на исихастские установки 
второго болгарского 
влияния. Историософские 
концепции «Святая Русь» и 
«Москва — третий Рим», 
как попытки обоснования 
русской государственности 
в напряженные периоды ее 
существования. 
Онтологическое и 
гносеологическое 
осмысление мира в 
еретических учениях. 
 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа - ответы на 
контрольные 
вопросы, изучение 
источника, 
написание плана-
конспекта 
 
 

1-5 

2. Петербургский 
поворот». 
«Философичес
кие письма» 
П.Я. Чаадаева. 
Славянофильст
во и 
западничество 
 
 

 
1.«Петербургский 
поворот»: церковная 
реформа, Феофан 
Прокопович.  
2. Александровский 
мистицизм: общие черты. 
3. Ознакомление с текстом 
1-го «Философического 
письма», важнейшими 
статьями славянофилов: 
А.С. Хомякова «О старом и 
новом» и И.В. Киреевского 
«В ответ А.С. Хомякову». 
2. Усвоение основных 
философских идей П.Я. 
Чаадаева, славянофилов и 
западников. П.Я. Чаадаев: 
судьба и творчество. 
«Философические письма». 
Историософия Чаадаева. 
Опыт построения 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа - ответы на 
контрольные 
вопросы,  
 
Групповая работа - 
форум 
 
 

6-11 



христианской философии. 
Антропология Чаадаева.  
Спор славянофилов и 
западников. 
Славянофильская 
концепция особого 
исторического пути России 
и русской культуры. 
 
 

3. Позднее 
славянофильст
во. 
Философские 
взгляды К.Н. 
Леонтьева 

Усвоение особенностей 
взгляда Леонтьева на 
православие, обсуждение 
дискуссионности его 
позиции. Леонтьев об 
особенностях европейского 
прогресса и формах 
западной идеологии: 
антрополатрии, 
индивидуализме, 
рационализме, 
эгалитаризме. Леонтьевская 
концепция «среднего» 
(одномерного) человека 
Циклическая модель 
культурно-исторического 
процесса.  
 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа – 
индивидуальные 
вопросы 
 
Групповая работа – 
коллективное 
обсуждение ответов 
на вопросы (форум) 
 
 
 
 

12-18 

4. Философия в 
духовных 
академиях. 
Философская 
система Вл. 
Соловьева 
 

Знакомство с 
философскими взглядами 
Ф.А. Голубинского и В.Д. 
Кудрявцева-Платонова. 
Усвоение основных 
положений первой 
философской системы в 
России – системы Вл. 
Соловьева 
 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа – 
контрольные 
вопросы 
 
Групповая работа – 
форум 
 

19-24 

5. Философская 
ситуация в 
начале XX в. 
«Вехи» 
Философская 
система С.Л. 
Франка 
. 
 

Знакомство с религиозно-
философским движением в 
начале ХХ века в России: 
Религиозно-философские 
собрания, диалог Церкви и 
культуры. «Вехи».  
Изучение основных 
разделов философии С.Л. 
Франка: гносеологии и 
онтологии Концепция 
знания С.Л.Франка 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа – 
контрольные 
вопросы, план-
конспект, раскрытие 
тезиса 
 

25-31 



(«Предмет знания»). Два 
рода знания. Бытие как 
всеединство. Понятие 
«металогичности». 

6.7.  И.А. Ильин: 
религиозный 
опыт, вера и 
культура 
 

Изучение основных 
направлений философии 
И.А. Ильина: соотношение 
религии и философии, веры 
и культуры, ознакомление с 
рядом сочинений И.А. 
Ильина. Анализ места и 
роли Ивана Ильина в 
русской духовной культуре. 
Этика Ильина 
 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа – 
контрольные 
вопросы 
 

32-35 

7.  П.А. 
Флоренский. 
С.Н. Булгаков. 
А.Ф. Лосев. 
 

Проблема истины у П.А. 
Флоренского. Специфика 
идеализма. С.Н. Булгаков: 
Бог, человек и космос. 
Проблема Софии. 
А.Ф.Лосев. Применение 
диалектики к данным 
феноменологического 
анализа: Диалектика как 
«единственный метод, 
способный охватить живую 
действительность», 
«подлинный и единственно 
возможный философский 
реализм».  Символизм. 
Лосевская концепция мифа. 
 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа – 
контрольные 
вопросы, эссе 
 
Групповая работа – 
форум 
 

36-41 

8 Религиозный 
экзистенциализ
м: Н.А. Бердяев 
и Л.И. Шестов.  

Основные философские 
темы Бердяева. Царство 
духа и царство природы. 
Реальный символизм. 
Учение о свободе: виды 
свободы, несотворенная 
свобода, свобода в обществе 
и в истории. Апофеоз 
творчества. Опыт 
парадоксальной этики. 
Персоналистическая 
метафизика. Эсхатологизм 
как принцип 
философствования. «Смысл 
истории». 
«Экзистенциальная 
диалектика божественного 
и человеческого». 
Н.А.Бердяев о русской идее. 
Его вклад в изучение и 

Изучение учебного 
материала , сервис – 
инфоресурс; 
 
Индивидуальная 
работа – эссе 
 
Групповая работа – 
форум 
 

42-49 



интерпретацию истории 
русской философской 
мысли. Оценка творчества 
Н.Бердяева русскими и 
западными 
исследователями. Тема 
философии трагедии у 
Л.Шестова: истоки и 
влияния. Против «страшной 
власти разума». «Власть 
ключей». «Афины и 
Иерусалим». Вера и 
свобода. Критика 
этического рационализма. 
Концепция творчества.  
 

9 Итоговое 
занятие (зачет) 

Подведение итогов, 
обсуждение основных 
особенностей русской 
философии.

Индивидуальная 
работа – эссе, 
индивидуальный 
вебинар 

50-53 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическое обеспечение включает: 

рабочую программу дисциплины (см. раздел литературы); 

учебные материалы в электронном виде (см. раздел литературы); 

учебные пособия, источники (см. раздел литературы); 

комплект заданий (см. фонд оценочных средств) 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности 

Изучение учебного материала Предусмотрено по каждой теме: 
чтение учебных пособий, статей, 
монографией, анализ и использование 
отдельных первоисточников 

Выполнение контрольных вопросов Ответы на контрольные вопросы 
предполагают первоначальное  
ознакомление с литературой, 
предусмотрено практически в каждой 
теме курса, оценка по пятибальной 
шкале 

Раскрытие тезиса Один раз в течение курса предлагается 
высказывание для анализа: 



предполагается аргументированное 
согласие или несогласие с 
высказыванием, приветствуется 
привлечение дополнительной 
литературы  

Написание эссе Эссе предполагает ознакомление с 
небольшим фрагментом 
первоисточника и написанием 
развернутого размышления по теме 
фрагмента. Критерии: уровень 
проникновения в смысл текста, 
оригинальность суждений, уровень 
владения понятийным аппаратом 

Написание плана-конспекта Написание плана-конспекта 
предполагает логичное 
воспроизведение структуры 
значительного объема первоисточника. 

Выполнение индивидуального задания Индивидуальное задание предлагается 
выполнить один раз в течение курса 
каждому обучающемся: 
предполагается раскрытие 
определенного философской проблемы 
на изучения учебной литературы. 
Другие участники должны задать к 
каждому ответу на вопрос по одному 
вопросу. 

Участие в обсуждении вопросов на 
форуме и вебинаре  

Предполагается по большей части тем 
курса. Предполагается изучение 
соответствующего фрагмента 
первоисточника, самостоятельная 
подготовка к ответам на вопросы, 
вынесенные к этому тексту, 
выступление по данным вопросам 
(либо размещение на форуме, либо 
обсуждение в вебинаре). Оценка 
зависит от обоснованности суждений, 
активности в обсуждении. В случае 
пропуска вебинара предполагается в 
форме комментария показать свою 
осведомленность в теме, знание 
данного текста. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  



В соответствии с учебным планом, по результатам освоения дисциплины 

проводится промежуточная аттестация в виде зачета во втором семестре. Условием допуска 

к зачету является успешное выполнение предусмотренных учебным планом контрольных 

работ и положительная оценка за выполненные задания и реферат. Зачет осуществляется в 

виде выполнения обучающимся итогового задания по всему курсу в форме эссе, а также 

защиты его в вебинаре. Условие допуска – выполнение 70 процентов контрольных заданий. 

На зачете оценивается степень усвоенности важнейших понятий русской 

религиозной философии, представление об ее общем ходе, демонстрация роли этих 

понятий в православном богословии ХХ в., понимание специфики русской философии, 

представления о роли русской религиозной философии в русской культуре, ее ценностное 

и культурное значение.  

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу), ОПК-1 

(готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности), ОК-4 (способность к 

самосовершенствованию на основе традиционной нравственности).  

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными 

на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 

В рамках курса компетенция формируется лишь частично; совершенное 
формирование компетенции – итог всей образовательной программы.  
 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций

Перечень оценочных 
средств 

показатели критерии 

ОК-1 

На первом этапе 
формирования 
компетенции 
показателем ее 
формирования служит - 
знание содержание 
основных понятий 
русской религиозной 
философии; знание 
основных направлений 
русской религиозной 
философии, хода 
развития античной 
философии, с точки 
зрения категорий; знание 
связи категорий русской 
религиозной философии 
с понятиями 
современного 
православного 
богословия, их сходство 
и отличие; 
 
 

- знание методов 
анализа, синтеза, 
умозаключения, 
аналогии; 
- знание изученных в 
курсе определений; 
- знание хода русской 
философской мысли; 
- адекватность ответов 
на вопросы; 
 
 
 Ответы на 

контрольные вопросы 
(написание текстов) 

 
 

Раскрытие тезиса 
 

Составление плана-
конспекта 

(первоисточника) 
 
 

Составление вопросов 
к сообщению,  

 
Эссе 

 
Обсуждение вопросов 
на форуме, участие в 

дискуссии 
 

На втором этапе 
формирования 
компетенции 
показателем ее 
формирования служит 
умение анализировать 
философский текст; 
умение письменно и 
устно изложить 
собеседнику свои знания 
по античной философии; 
понимание мысль 
собеседника, видеть ее 
основную логическую 
канву; навыком 
изложения в устной речи 
прочитанного текста; 
передачей в письменном 
виде устного сообщения; 

- готовность к 
коммуникации; 
- умение вести 
дискуссию; 
- умение анализировать 
текст; 
- умение изложить 
собеседнику свои 
знания; 
- способность написать 
текст, с использованием 
понятий изученного 
курса; 
- умение применить свои 
знания в 
профессиональной 
деятельности 
(педагогике, богословии) 
 



логической речью; 
владение навыками 
герменевтической 
работы с философским 
текстом, методом анализа 
философских текстов; 
- владение методами 
аргументации и 
доказательства;  
- владение навыками 
ведения научной 
дискуссии;  
- владение навыками 
выступления с 
сообщением или 
докладом 
 
 

ОПК-1 

На первом этапе: 
- знание основных 
понятий русской 
религиозной философии 
позволяющие корректно 
изложить их устно и 
письменно; 
- знание базовых 
принципов создания 
текстов различного типа 
и предназначения 
(научного, 
методического, 
публицистического 
характера) 
На втором этапе: 
- умение писать тезисы, 
аннотации, делать 
доклады и сообщения; 
- умение участвовать в 
дискуссии и 
аргументированно 
защищать свою точку 
зрения; 
- владение методами 
критики и опровержения 
 

 

На первом этапе:  
- знание основных 
понятий; 
- знания принципов 
написания текста 
На втором этапе: 
- умение писать тексты; 
- владение навыками 
дискуссии; 
- самостоятельная 
постановка проблемы; 
- способность и желание 
к выражению своей 
точки зрения 
 

Ответы на 
контрольные вопросы 
(написание текстов) 

 
 

Анализ 
первоисточника 

 
Составление плана-

конспекта 
(первоисточника) 

 
 

Составление вопросов 
к сообщению,  

 
Эссе 

 
Обсуждение вопросов 
на форуме, участие в 

дискуссии 
 

ОК-4 

На первом этапе:  
- знание того, как в 
русской религиозной 
философии раскрывается 

На первом этапе: 
- знание соотношение 
православного 
христианского учения с 

Ответы на 
контрольные вопросы 
(написание текстов) 

 



христианское учение о 
человеческой личности, 
назначении и смысле 
жизни человека; 
- знание соотношение 
православного 
христианского учения с 
основными понятиями 
русской религиозной 
философии; 
- умение применять идеи 
русской философии для 
своего духовного 
развития; 
- способность 
использовать 
христианское учение о 
Боге, человеке, космосе, 
обществе, выраженное в 
русской религиозной 
философии в решении 
задач, связанных с 
образованием и 
профессиональной 
деятельностью; 
 

основными понятиями 
русской религиозной 
философии; 
На втором этапе: 
- способность и желание 
к выражению своей 
точки зрения; 
- стремится не только 
иметь знания, но и 
применить их к 
собственной жизни; 
- желание и способность 
применять идеи, 
усвоенные в курсе для 
своего духовного 
развития; 
- умение как критически 
мыслить, воспринимать 
речь собеседника и 
текст, а также самому 
воспринимать критику; 
- способен применить 
знания и представления 
о русской философии к 
себе, а также в 
преподавании 
 

Анализ 
первоисточника 

 
Составление плана-

конспекта 
(первоисточника) 

 
 

Составление вопросов 
к сообщению,  

 
Эссе 

 
Обсуждение вопросов 
на форуме, участие в 

дискуссии 
 

 
Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 
оценивается по следующей шкале 
 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

(модуля) оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 
компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОК-1. 

Компетенция сформирована, если 
даются основные понятия усвоены, 
но существуют пробелы; есть 
знания методов познания (анализ, 
синтез, аналогия и т.д.); имеется 
общее понимание ходя античной 
мысли, хотя и допускаются 
отельные ошибки, 

Компетенция не сформирована, 
если знания слишком 
фрагментарны, допускаются грубые 
ошибки; высказываются 
необоснованные оценки, 
неспособность к выводам  

ОПК-1 Компетенция сформирована, если 
обучаемый способен написать 
тезисы, текст, защитить их, 
аргументированно ответить на 
вопросы, корректно 

Компетенция несформирована, если 
в наличии неспособность к 
постановке вопросов, 
неспособность к дискуссии и 
восприятию критики, пассивность в 



коммуницировать, прислушаться к 
критике, самостоятельно поставить 
задачу и решить ее

обсуждении, неготовность к 
самостоятельности 

ОК-4 
Компетенция сформирована, если 
присутствует способность к 
самосовершенствованию на основе 
традиционной нравственности, в 
ходе освоения курса русской 
религиозной философии, 
усиливается стремление к изучению 
русской духовной культуры 
(литературы, философии) 

Компетенция несформирована, если 
эти способности отсутствуют 

 
 
 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

На зачет предлагается одна общая тема эссе «Особенности и главные черты русской 

философии», которая защищается в форме вебинара 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине.  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Зачтено / незачтено 

Все учащиеся, независимо от уровня успешности, выходят на зачет. На
выбор предлагается дать развернутый ответ на вопрос на широкую тему,
касающуюся всего курса и предполагающую наличие базовых знаний, и
защитить ее (изложить) в форме вебинара. При проведении зачета
учитываются результаты прохождения курса (при отличном прохождении
курса дополнительные вопросы не задаются), на самом зачете учитывается
полнота раскрытия темы, аргументированность ответов, умение отвечать
на дополнительные вопросы. При наличии пробелов в ходе курса в
обязательном порядке задаются дополнительные вопросы для выявления
степени усвоенности курса. Зачет ставится при полноте ответа на вопрос ок
60-70 процентов. 

 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Для успешного освоения дисциплины достаточно предлагаемых в курсе учебных 

материалов. Обращение к интернет-ресурсам осуществляется обучающимися при желании 

самостоятельно. 

www.vehi.net  
 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php  
 

http://filosof.historic.ru/books/c0011_1.shtml  
 

http://www.runivers.ru/lib/rubriks/3216/  
 

http://relig-library.pstu.ru/  
 

http://www.odinblago.ru 

 



 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При выполнении контрольных заданий и доклада следует ориентироваться на 

следующие требования: Точное соответствие вопросу и полнота ответа, 

аргументированность, обоснованность ключевых положений ответа, Самостоятельность: 

минимум цитат из пособий и толкований, умение сделать парафраз или самостоятельно 

сформулировать ответ, ответы, представляющие собой цитату из учебника или толкования, 

не принимаются к проверке 

При выполнении письменных заданий следует стремиться к точности и полноте 

ответа, аргументированности; стремиться к изложению своими словами, к изложению 

своих мыслей и соображений, стремиться к проблематизации ответа. Необходимо 

опираться (по возможности) на первоисточники. Поощряется уместное цитирование 

первоисточника, а также и второисточника. 

При задавании вопросов собеседнику необходимо стремиться к вопросам по 

существу, раскрываюим тот или иной аспект проблемы. Также и отвечать нужно по 

существу, не переходя на личности.  

Важна активность дискуссиях на форумах, готовность и стремление обсуждать, а 

также желание задавать вопросы преподавателю для лучшего усвоения текста. Философия 

– зачастую – вопросы, а не ответы, и умение их задавать показывает степень вовлеченности 

обучаемого в предмет, его желание понять философскую проблематику. 

При невозможности участия в вебинаре обучаемый должен обязательно принять 

участие в обсуждении в форме комментария или ответа на вопросы, предлагавшиеся к 

осбуждению. 

Об условиях промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация (зачет) обязательна для всех. Написание эссе требует 

определенной подготовки, прочтения литературы. Данное эссе должно для самого 

обучаемого выявить для него самого его предпочтения в русской философии, помочь 

сформировать личностный взгляд на нее. Оно предполагает свободу в выборе аспектов и 

тем, но зато требует успешного освоения всего изученного курса. Это эссе выявляет 

способность не только делать выводы, но и задавать вопросы. Способность же задавать 

вопросы, ставить проблему – важнейшая черта философии, выявляет сущностные черты 

этого типа мысли.  

Защита эссе в вебинаре предполагает обязательную беседу преподавателя с 

обучаемым, задавание вопросов по тексту эссе.  



Для тех, кто не вышел на зачет, предлагается время пересдачи, при условии того, что 

обучаемый выполнил не менее 60-70 процентов текущих заданий.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 
установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 
слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 
электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 
Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая 
отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 
планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 
процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 
подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 
2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 
PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 
программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 
т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 
o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 
o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 
 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  



 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 
информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 
присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 
информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 
управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 
использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 
 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 
установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 
процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 
подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 
2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 
PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 
(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 
программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView 
и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 
 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 
дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 
рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 
фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 
Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 
(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 
наушники.  

 

 
Автор: кандидат филос. наук., доцент  Резвых Т.Н. 
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