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Пояснительная записка 
 
 Философия - это наследие прошлых великих исканий. Знакомство с ними, их изучение 
является основным содержанием любого гуманитарного знания, главным направлением духовно-
интеллектуального развития. Философские учения великих мудрецов составляют стержень, 
источник и питательную среду накопленных человечеством знаний. Данный курс служит 
введению студента в специфику философской мысли в её соотнесённости с православным 
богословием, его ориентации в современном положении секуляризованной мысли и указанию 
путей критики такой философии. Ознакомление с историческим ходом философского процесса с 
необходимостью предполагает компаративное изучение различных философских школ и 
направлений,  овладение философского понятийного аппарата. 

Философия важна и необходима для понимания общекультурных процессов, нашего 
прошлого и  настоящего, структуры сознания, его принципов и особенностей. Таким образом, 
поставленная задача курса - дать будущим пастырям максимально широкое и предельно 
конкретное представление об основах мировоззрения, показать историю становления 
философского мышления, выявить особенности современной философской картины мира. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Промежуточной формой контроля являются дифференцированный зачет и экзамен. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель курса философии бакалавриата – представить ее как особую форму духовного 
творчества в ее отношении с православным богословием, а также сформировать у студентов 
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции, навыки  самоорганизации и самообразования. 

Задачи освоения дисциплины: 
• Сформировать систему представлений о мире и о месте человека в нем; движущие силы 

и закономерности развития мира как целого и единого факта; характеристики 
философского типа мировоззрения; 

• ознакомить студентов с философским категориальным аппаратом посредством, 
которого обучающиеся могли анализировать всеобщие закономерности развития 
действительности (неживой и живой природы, общества и сознания)  и другие 
мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы.; 

• научить правилам философской дискуссии; 
• сформировать основные навыки самостоятельной рациональной ориентации в 

современном мире. профессиональной адаптации, социальной и профессиональной 
мобильности, проблемно-ориентированным анализом  результатов собственной 
деятельности, 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 
Философия относится к базовой части учебного цикла  - Б.1Б 2. В процессе изучения 

дисциплины студент должен использовать уже имеющийся опыт логико-гносеологического 
освоения действительности через философский понятийный аппарат; через постановку 
смыслополагающих ценностей и мировоззренческих ориентиров. Философия направлена на 

Данная дисциплина Б.1Б.2 тесно связана с такими частями ОПОП как: в базовой части: 
История России (Б1.Б.1); в вариативной части: Русская религиозная мысль Б1.В.ОД.19, История 
нехристианских религий Б.1В.ОД.20. Философия является базовым основанием для 
взаимодействия названных дисциплин.  



 
3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: теология,  
профиль подготовки 48.03.01  Практическая теология православия 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ОК-1 

способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции (OK-1) 

Знать: систему представлений о мире и 
о месте человека в нем; движущие силы 
и закономерности развития мира как 
целого и единого факта; 
характеристики философского типа 
мировоззрения. 
Уметь: анализировать всеобщие 
закономерности развития 
действительности (неживой и живой 
природы, общества и сознания); 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
проблемы. 
Владеть: основными философскими 
категориями и основными 
мировоззренческими аксиомами; 
способами и приемами анализа 
мировоззренческих, культурно-
исторических, социальных проблем. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию ( ОК-7) 

Знать: основы самоменеджмента, 
рациональной организации труда, 
планирования траектории 
профессионального и личностного 
саморазвития, значение рефлексии 
самообразования в профессионально-
личностном развитии специалиста 
Уметь: применять в практической 
деятельности методы и приемы 
самоорганизации, саморазвития, 
рационализации собственного труда, 
распознавать и описывать различные 
способы развития профессионально 
важных и значимых качеств 
собственной личности 
Владеть: инструментами социальной и 
профессиональной адаптации, 
социальной и профессиональной 
мобильности, проблемно-
ориентированным анализом  



4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ раздела Наименование  

раздела Содержание раздела Форма текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1. История 

философии 
 

Сущность и специфика философского 
знания, его место в системе 
человеческой культуры. 

Философия Древней Индии 
Философия Древнего Китая 
Античная философия: философия 
Древней Греции, философия Древнего 
Рима.  

Средневековая европейская философия: 
патристика, схоластика. 

Средневековая еврейская философия. 
Средневековая арабская философия 
Философия эпохи Возрождения 
Философия Нового Времени (17 в.) 
Философия Просвещения (18 в.) 
Немецкая классическая философия. 
Основные направления философии 19 в. 
Современная философия 20-21 вв. 

ДЗ, УО, Т,  Р, ВС 
 

2. Онтология и 
теория познания 

Онтология как учение о бытии и его 
формах. 

 Диалектика как учение о развитии. 
Законы развития. Категории диалектики 

Теория познания и ее исторические 
формы. Методы познания. Концепции 
истины. Критерии истинного знания 

ДЗ, Т, УО, ВС 
 

3. Философская 
антропология и 
социальная 
философия 

Философская антропология и ее формы 
как учения о человеке. 

Биосоциальная природа человека 
Личность и ее роли в обществе. 
Социальная философия как учение об 
обществе. 

Политическая сфера общества. 
Экономическая сфера общества 
Социальная сфера общества 
Духовная сфера общества. 

ДЗ, Т, УО, ВС 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата (Р),  

индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), выступление по 
вопросам семинара (ВС). 

результатов собственной деятельности, 
навыками самоорганизации и 
самообразования 



 
4.2. Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 
2 3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 72 72 
Аудиторные занятия  122 40 38 44 
Лекции (Л)  40 14 12 14 
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С)  82 26 26 30 
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (СР):  67 32 34 1 

Работа над конспектом лекции  6 3 3  
Подготовка к семинарскому занятию   25 17  
Реферат  10  10  
Консультация   9 4 4 1 
Вид контроля:  зачет, 
 экзамен   

27    
27 

      
 

 
 
 
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в _2 семестре 
 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ(С) ЛР 

1 История философии 
 

 
72 14 26  32 

 Итого: 72 14 26  32 
 
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в _3 семестре 
 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ(С) ЛР 

2 Онтология и теория познания  
72 12 26  34 

 Итого: 72 12 26  34 
 
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в _4  семестре 
 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ(С) ЛР 



3 Философская антропология и 
социальная философия 

 
45 14 30  1 

 Итого: 45 14 30  1 
4.3. Лекции 

 
 
 

 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 

История философии 
 

      

14 
 
 

 
 

Сущность и специфика философского знания, 
его место в системе человеческой культуры 2 

Философия Древнего Востока 
 

2 

Античная философия 2 
Средневековая философия 
 2 

Философия Эпохи Возрождения  и Нового Времени 2 

Современная западная философия 2 

Русская философия 2 

 
 
 
2 
 
 
 
 

Онтология и теория познания 12 

Онтология как учение о бытии и его формах 2 

Диалектика как учение о развитии. Законы развития. 
 2 

Гносеология – теория познания. Субъект и объект познания. 
 

2 

Формы и методы познания. 2 

Учение об истине и ее критериях 2 

Эпистемология -  современное учение о познании. 2 

 
3 
 

Философская антропология и социальная философия 14 
 
 
 

Человек как предмет философской антропологии 
 

2 
Биосоциальная природа человека 
 

2 
Социальная философия как учение об обществе 
 

2 
Экономическая сфера общества 
 

2 
Политическая сфера общества. 
 

2 
Социальная сфера общества 
 

2 

Духовная сфера общества. 2 

Итого  40 



 
4.4. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

Раздела 
№ 

занятия 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
Кол-во 
часов 

1 

1 
Сущность и специфика философского знания, 
его место в системе человеческой культуры     
 
 

2 

2 Философия Древней Индии  
 

2 

3 Философия Древнего Китая 2 

4 Натурфилософия Древней Греции 2 

5 Классическая античная философия 2 

6   Философия Патристики. 2 

7 Схоластика 2 

8 Философия Эпохи Возрождения  2 

9 Эмпиризм и рационализм  Нового времени 2 

10 Немецкая классическая философия 2 

11 Позитивизм 2 

12 Современная западная философия 2 

13 Русская философия 2 

2 

14 Сущность бытия и его фундаментальные свойства 
(онтология) 2 

15 Материя и ее свойства. 
 2 

16 Движение, пространство и время. 2 

17 Философия сознания 
 

2 

18 Развитие и его законы (Диалектика) 2 

19 Познавательное отношение человека к миру. 2 

20 Структура и методы познания 2 

21 Истина и ее критерии 2 

22 Вера и знание. Религиозная и философская вера. 2 

23 Научное познание – структура, уровни, методология 2 

24 Эпистемология 2 



№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

25 Герменевтика научная и богословская. 2 

26 Методология научного исследования 2 

3 

27 Проблема человека в истории философии. 
 

2 

28 Христианская антропология 2 

29 Биосоциальная природа человека. 
 

2 

30 Индивид, индивидуальность, личность 2 

31 Социализация личности. 
 

2 

32 Антропологический переворот в  философия 20 в. 2 

33 Особенности и структура общества. 2 

34 Политическая сфера общества. 2 

35 Учения о государстве. 2 

36 Экономическая сфера общества 2 

37 Социальная сфера общества 2 

38 Духовная сфера общества 2 

39 Общество и история 2 

40 Философия религии 2 

41 Философия культуры. 2 

Итого:   82 

 
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы по философии, как и выпускные квалификационные работы студентами 

выполняются по их свободному выбору и обязательными не являются, поэтому студентам 
предлагаются примерные темы, которые могут корректироваться в процессе работы. Основные 
методические рекомендации по написанию курсовых работ  и ВКР содержатся в МОД, составной 
части УМК дисциплины. 

 
Примерные темы дипломных работ:  

1. Критика атеистических концепций происхождения религии (французские просветители, 

Фейербах, Маркс, Фрейд) 

2. Соотношение мифа, религии, философии и науки 

3. Идея Логоса в античной философии. 

4. Сравнительная типология религиозно-философских доктрин: пантеизм, теизм, деизм. 



5. Проблема человека в патристической философской традиции 

 

 
Примерные темы курсовых работ: 
 
1.Проблема первоначала в ранней греческой философии 
2. Онтологические проблемы и их решение в античной философии 
3.Учение Блаженного Августина о времени. 
4.Критика материализма в работах Джорджа Беркли 
5.Рациональность в постнеклассической науке. 
6.Познаваемость мира как философская проблема. 
7.Специфика научной истины. 
8.Сциентизм и христианство, проблематика конфликта. 
9.Современная западная философия: возможности диалога с христианской традицией. 
 
 

 
4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов лежат: 
 
1.  «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
2. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной дисциплины. 

 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить знания, 

полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них творческих навыков, 
инициативы, умению организовать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы 
студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных 
пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в 
периодических изданиях. Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение 
затраты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, 
слушая лекции и изучая материал на семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым 
вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. Для подготовки к 
семинарским занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к 
рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 
предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые 
обычно перед зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с 
целью уяснения непонятного. 
 
 

Темы рефератов по философии 
 

1. История происхождения философии. 
2. Взаимосвязь философии и мифологии. 
3. Философия Древнего Китая: теория существования сил «инь» и «ян». 
4. Влияние даосизма и буддизма на развитие искусства в разные исторические периоды. 
5. Философские рассуждения Пифагора о числах и о бытие мира. 
6. Философские размышления Платона о государстве и его роли в жизни общества. 
7. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем. 



8.  Проблема человека в античной философии. (Специфика, основные аспекты – 
онтологический, гносеологический, этический, социально-политический. Персональный 
вклад определенных философов). 

9. Социально-политические воззрения Платона и Аристотеля. 
10. Развитие диалектических идей в античной философии (объективная и субъективная 

диалектика). Развитие метафизических идей как альтернативы диалектики. Их значение. 
11. Учение Аристотеля: трактовка формы. 
12. Идеи Аристотеля 
13. Развитие материалистических идей в античной философии и их значение. 
14. Особенности развития античной философии в эллинистический период. 
15. Цицерон и «Тускуланские беседы». 
16. Софисты и их мировоззренческие устремления. 
17. Рациональная и мистическая философия М. Экхарта". 
18. Проблема человека в средневековой философии – августино-францисканское и томистское 

направление. 
19. Борьба между номинализмом и реализмом в средневековой философии (круг проблем и 

основные представители). 
20. Специфика развития арабской философии в средние века. 
21.  Гуманистический антропоцентризм эпохи Возрождения. 
22.  Натурфилософия эпохи Возрождения. (Парацельс, Джордано Бруно, Николай Кузанский). 
23.  Социальные теории эпохи Возрождения. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 
 

 1. Под рефератом понимают изложенное в письменном виде содержание книги, учебника, 
научной проблемы. Рефератом называют также публичный доклад на определенную тему, 
освещающий ее главные вопросы на основе обзора литературы и других источников. В 
отличие от научных статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получение нового 
знания в ходе самостоятельного исследования и введение его в научный оборот посредством 
опубликования, реферат не предполагает изложения самостоятельных научных результатов. 
Его задача – обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить проблему на базе 
фактов, почерпнутых из литературы. 

 2. Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача 
которой состоит в том, чтобы с достаточной глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, 
проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, учебной литературы, умение 
пользоваться ими. 
  3. Реферат должен удовлетворять следующим требованиям:  
а) в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для 
современного этапа развития науки и практики;  
б) реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически 
последовательно, стилистически и орфографически грамотно;  
в) написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим 
самостоятельность мышления и наличие определенных навыков работы; 
 г) в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также к 
позициям авторов использованных работ;  
д) общий объем реферата не должен превышать 25 страниц машинописного текста (реферат 
должен быть аккуратно оформлен, иметь достаточно большие поля, страницы необходимо 
пронумеровать и скрепить). 

 4. Работа над рефератом включает ряд этапов: 
 а) выбор темы. В примерной тематике рефератов с учетом направления подготовки и 



направленности (профиля) представлен широкий перечень тем, и аспирант в соответствии со 
своими интересами может выбрать тему, согласовав ее с научным руководителем Тема 
реферата не должна быть слишком  общей, глобальной, так как сравнительно небольшой 
объем работы не позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо проанализировать, 
насколько она освещена в имеющейся научной литературе (согласно сведениям тематических 
каталогов библиотек и библиографических указателей литературы, справочно-
библиографическому аппарату (ссылкам) изданий, посвященных данной теме). 
 б) отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. При 
отборе литературы рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, каталогами, 
списками литературы, указанными в программе; 
 в) изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение учебной 
и научной литературы недостаточно для усвоения ее содержания. Поэтому рекомендуется 
использовать специальные приемы и методы работы с печатным словом (выписка цитат, 
составление тезисов, конспектов); 
 г) разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, 
последовательно определяющие ведущие идеи и положения темы реферата. 
   Как правило, реферат состоит из четырех частей: введения, основной части, заключения и 
списка использованной литературы. 
• Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной темы 
и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 
• В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее теоретические 
проблемы, показывается, какое отражение они нашли в истории философии. Если этого 
требует тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в литературе представлений 
по данному вопросу. 
• В заключении делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: введение и 
заключение в совокупности не должны составлять более одной четверти его объема). 
• Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, полного 
названия произведений, места и года их издания. Литература размещается по алфавиту. 

 5. Оформление реферата. а) титульный лист; б) на второй странице дается оглавление 
(план) реферата с указанием глав (параграфов) и страниц. Название глав должно быть указано 
в тексте реферата. 
 
 

5. Образовательные технологии 
 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, научно-
исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-ориентированное обучение, 
компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 
студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный подход требует 
специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и 
переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного аспекта 
деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение интеллектуальных 
способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное 
знание. При этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени 
сложности философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка 
внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 



противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде информации. 
Формируется общекультурная компетенция способности использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции (OK-1). Личностное знание, равно как и 
личностное понимание, представляет собой не только осознание усвоенного материала в качестве 
некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности 
обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала 
раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что деятельность 
студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог 
преподавателя и студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и т.п.; 
- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал; 
- семинар с элементами дискуссии; 
- семинар – круглый стол и др. 
 

 
5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским составом 
используются следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, вузовская электронно-
библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-лайн»,  научная электронная 
библиотека eLibrary.ru. 

 
 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
  
  

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом учебно-

методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только вид и типы 
оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 
успеваемости, который проводится в виде проверки реферата (Р), оценки выступления на 
семинаре (ВС), оценки участия в дискуссии и устном опросе (УО), тестирования (Т), проверки 
индивидуального  домашнего  задания (ДЗ). 

В конце 2 семестра текущей формой контроля является реферат по темам 1 раздела курса 
философии.  Реферат проверяется и  оценивается по шкале наименований «зачтено» / «не 
зачтено». 

Темы рефератов по философии 



1. История происхождения философии. 
2. Взаимосвязь философии и мифологии. 
3. Философия Древнего Китая: теория существования сил «инь» и «ян». 
4. Влияние даосизма и буддизма на развитие искусства в разные исторические 

периоды. 
5. Философские рассуждения Пифагора о числах и о бытие мира. 
6. Философские размышления Платона о государстве и его роли в жизни общества. 
7. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем. 
8.  Проблема человека в античной философии. (Специфика, основные аспекты – 

онтологический, гносеологический, этический, социально-политический. 
Персональный вклад определенных философов). 

9. Социально-политические воззрения Платона и Аристотеля. 
10. Развитие диалектических идей в античной философии (объективная и субъективная 

диалектика). Развитие метафизических идей как альтернативы диалектики. Их 
значение. 

11. Учение Аристотеля: трактовка формы. 
12. Идеи Аристотеля 
13. Развитие материалистических идей в античной философии и их значение. 
14. Особенности развития античной философии в эллинистический период. 
15. Цицерон и «Тускуланские беседы». 
16. Софисты и их мировоззренческие устремления. 
17. Рациональная и мистическая философия М. Экхарта". 
18. Проблема человека в средневековой философии – августино-францисканское и 

томистское направление. 
19. Борьба между номинализмом и реализмом в средневековой философии (круг 

проблем и основные представители). 
20. Специфика развития арабской философии в средние века. 
21.  Гуманистический антропоцентризм эпохи Возрождения. 
22.  Натурфилософия эпохи Возрождения. (Парацельс, Джордано Бруно, Николай 

Кузанский). 
23.  Социальные теории эпохи Возрождения. 

 
 

Оценочные средства промежуточной аттестации и  
реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 

 
 Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится в форме 
недифференцированного зачета в 2 семестре и  экзамена в 4 семестре.  
 Зачет проводится в устной форме собеседования по вопросам для обсуждения. Результаты 
сдачи зачета оцениваются по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено».   
 Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые включают 72 теоретических 
вопроса. Результаты сдачи экзамена оцениваются по шкале оценок: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 
Вопросы к зачету: 
1.  Сущность и специфика философского знания, 
его место в системе человеческой культуры 
2.  Философия и богословие  
3. Особенности философии Древней Индии. 



4. Философские школы индуизма (ньяя, миманса, вайщещика, йога) 
5. Философия буддизма. 
6. Особенности философии Древнего Китая. 
7. Натурфилософия Древнего Китая (школа имен, школа инь-ян, даосизм) 
8. Гуманистическая и социальная философия Древнего Китая (моизм, 
конфуцианство, легизм) 
9. Периодизация истории античной философии. 
10.  Понятия «первоначала» у Фалеса, Анаскимандра, Анаскимена. 
11. Пифагор и пифагореизм.  
12. Гераклит: фрагменты сочинений и проблема их интерпретации.  
13. Элеатская школа, Парменид.  
14. Апории Зенона как проблема многого и единого.  
15. Античный атомизм (Демокрит). 
16. Сократ: его жизнь и характер философствования. “Майевтика”, 
“диалектика”, “ирония”.  
17. Философия Платона и его сочинения: учение об «эйдосах». Понятие души. 
18.  Метод познания Платона: диалектика и риторика.  
19. Социальная философия Платона: учение об идеальном государстве. 
20. Научно-философская система Аристотеля. Физика Аристотеля.  
21. Аристотелевская постановка вопроса о бытии и субстанции. Сущность как 
категория. Сущности в первичном и вторичном смыслах. Метафизика 
Аристотеля 
22.  Аристотелевская эпистемология и его учение о категориях. 
23. Органон (логика) Аристотеля как ключ к его философии  
24. Политическое учение Аристотеля   
25. Основные эллинистические школы: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, 
скептицизм. 
26.  Гностические учения и вырождение классической античной мысли.  
27. Неоплатонизм - итог античной философской культуры. История 
неоплатонических школ.  
28.  Особенности средневековой философии 
29. Неоплатонические мотивы в учении Эриугены о мире и человеке 
30. «Единственное доказательство» бытия Божия у Ансельма 
31. Рационалистическая этика Абеляра: понятия «акт» и «интенция» 
32. Восточная философия как посредник между античностью и 
средневековьем 
33. Понятие «схоластика» и особенности схоластического метода в период его 
расцвета 
34. Фома Аквинский: корпус сочинений, основные темы 
35. Доказательства бытия Божия у Фомы Аквинского  
36. Перипатетизм Альберта Великого 
37. Боэций Дакийский и Сигер Брабантский. Теория «двойственной истины» 
38. Иоанн Дунс Скот. Соотношение естественного и сверхъестественного 
познания 
39. Номиналистические и волюнтаристские тенденции в философии Оккама 



40. Поздняя средневековая философия (XIV–XV вв.). 
41. Еврейская средневековая философия. 
42. Арабская средневековая философия. 
43. Особенности и основные направления философии эпохи Возрождения. 
44. Учения Николая Кузанского «Об ученом незнании» и «О соотношении 

максимума и минимума». 
45. Особенности философии Нового Времени. 
46. Эмпиризм Ф.Бэкона. 
47. Рационализм Р.Декарта. 
48. Философия Просвещения. 
49. Общая характеристика Немецкой классической философии. Основные 

представители и идеи. 
50. «Коперниканская революция» И.Канта: истоки, суть, значение. 
51. Структура трансцендентального идеализма И.Канта. 
52. Философия И.Фихте: творческий замысел, основные положения, 

историческое значение. 
53. Философия Шеллинга: основные идеи и проблема эволюции. 
54. Философия «Абсолютного Духа» Гегеля. 
55. Диалектический метод в философии Гегеля. Законы диалектики. 
56. Философия Л.Фейербаха. 
57. Философия марксизма. Русский марксизм. Русская религиозная 

философия о марксизме. 
58. Общая характеристика современной философии: основные черты, 

представители, направления. 
59. Позитивизм и его исторические формы. 
60. «Философия жизни» как философское направление: представители, 

основные идеи, историческое значение. 
61. Феноменология как философское направление. 
62. Экзистенциализм. 
63. Герменевтика. 
64. Аналитическая философия. 
65. Структурализм. 
66. Постструктурализм. 
67. Философия постмодернизма. 
68. Русская философия: ее особенности, основные направления и идеи. 

 
Вопросы к экзамену: 

1. Сущность и специфика философского знания, 
его место в системе человеческой культуры 

2.  Философия и богословие  
3. Особенности философии Древней Индии. 
4. Философия буддизма. 
5. Особенности философии Древнего Китая, ее основные направления. 
6. Особенности и периодизация истории античной философии. 

7.  Натурфилософия Древней Греции. 



8. Философия Платона и его сочинения: учение об «эйдосах». Понятие души. 
9.  Метод познания Платона: диалектика и риторика.  
10. Социальная философия Платона: учение об идеальном государстве. 
11. Научно-философская система Аристотеля. Физика Аристотеля.  

12. Аристотелевская постановка вопроса о бытии и субстанции. Сущность как 
категория. Сущности в первичном и вторичном смыслах. Метафизика 
Аристотеля 

13.  Аристотелевская эпистемология и его учение о категориях. 
14. Политическое учение Аристотеля   
15. Основные эллинистические школы: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм. Неоплатонизм - итог античной философской культуры 
16. Особенности средневековой философии 
17. Неоплатонические мотивы в учении Эриугены о мире и человеке 
18. «Единственное доказательство» бытия Божия у Ансельма 
19. Рационалистическая этика Абеляра: понятия «акт» и «интенция» 
20. Понятие «схоластика» и особенности схоластического метода в период его 

расцвета. Фома Аквинский. 
21. Доказательства бытия Божия у Фомы Аквинского  
22. Перипатетизм Альберта Великого 
23. Боэций Дакийский и Сигер Брабантский. Теория «двойственной истины» 
24. Иоанн Дунс Скот. Соотношение естественного и сверхъестественного 

познания 
25. Арабская средневековая философия. 
26. Особенности и основные направления философии эпохи Возрождения. 
27. Учения Николая Кузанского «Об ученом незнании» и «О соотношении 

максимума и минимума». 
28. Особенности философии Нового Времени. 
29. Эмпиризм Ф.Бэкона. 
30. Рационализм Р.Декарта. 
31. Философия Просвещения. 
32. Общая характеристика Немецкой классической философии. Основные 

представители и идеи. 
33. «Коперниканская революция» И.Канта: истоки, суть, значение. 
34. Философия «Абсолютного Духа» Гегеля. 
35. Диалектический метод в философии Гегеля. Законы диалектики. 
36. Философия Л.Фейербаха. 
37. Философия марксизма. Русский марксизм. Русская религиозная философия о 

марксизме. 
38. Общая характеристика современной западной философии: основные черты, 

представители, направления. 
39. Позитивизм и его исторические формы. 
40. «Философия жизни» как философское направление: представители, основные 

идеи, историческое значение. 
41. Феноменология как философское направление. 
42. Экзистенциализм. 



43. Герменевтика. 
44. Аналитическая философия. 
45. Структурализм. 
46. Постструктурализм. 
47. Философия постмодернизма. 
48. Русская философия: ее особенности, основные направления и идеи. 
49. Бытие как центральная категория онтологии. Мировоззренческие и 

методологические функции онтологии. 
50. Уровни и типы бытия. Формы движения и энергии в мире. 
51. Бытие и развитие.  Современные представления об эволюции. 
52. Понятие субстанции и бытие. Поиски субстанциальной основы бытия в 

истории философии. 
53. Диалектический метод. 
54. Категории пространства и времени в философии и науке. Физическое, 

биологическое, социальное, психологическое пространство-время. 
55. Понятия эпистемологии: «познавательное отношение»; «субъект», 

«предмет», «объект»; «субъективное и объективное»; «интерсубъективное и 
общезначимое». 

56. Источники человеческого знания о мире. Рационализм и  эмпиризм. 
57. Основные концепции истины (корреспондентская, когерентная, 

прагматическая, дефляционная). 
58. Место философской антропологии в системе антропологического 

знания. Основные принципы философской антропологии. 
59. Человек и его место в реальности, сущность бытия человека. 
60. Специфика антропологической темы в христианской  философии. 
61. Особенности философского подхода к пониманию общества. Основные 

модели общества: идеалистическая, натуралистическая, материалистическая. 
62. Проблема системности общественной жизни. Основные характеристики 

общества: самодеятельность, самоорганизация, саморазвитие, самодостаточность. 
63. Социально-философские подходы к экономической жизни общества. 

Сущность производственно-экономической деятельности. Различные подходы и 
оценки роли экономической сферы в развитии общества. 

64. Структура общественного сознания: уровни, формы и виды 
общественного сознания. Идеология как система идей и теорий, ценностей и норм, 
идеалов и директив действия. 

65. Духовная деятельность общества, понятие, сущность, структура, 
особенности протекания. Основные аспекты духовности на различных этапах 
общественного развития. 

66. Религия как социальный институт: методологические основания 
социально-философского подхода. 

67. Искусство как особая форма деятельность в процессе преобразования и 
познания мира. 

68.  Концепции периодизации истории. Традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общества. 

69. Истина и мнение. Истина и вера. Истина и заблуждение. Релятивизм.   



70. Сознание как предмет эпистемологических исследований. Сознание и 
самосознание. 

71. Сознание и бессознательное. Индивидуальное и коллективное 
бессознательное. 

72. Современные эпистемологические концепции сознания. 

 
6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится по 
следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу существующих 
теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические и методические 
основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, раскрывает 
альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, умеет тесно 
увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет 
вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы 
преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного билета, 
свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого предмета или 
явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 
 
На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится по 

следующим критериям: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу существующих 
теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические и методические 
основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, раскрывает 
альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, умеет тесно 
увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет 
вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы 
преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, грамотно 
и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в ответе на 
вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фактические ошибки, 
которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу, умеет 
увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном соответствует предыдущим 
характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоятелен, убедителен, 
уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного 
программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные положения, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопросы преподавателя. У 
студента отсутствуют представления о внутри предметных и межпредметных связях, неумение 
подкреплять теоретические знания практическими выводами; 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого предмета 
или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

 
1. Алексеев, П. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев. - М. : Проспект, 2012. - 592 с. - 

(Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-392-03269-3. 
2. История философии : учебник для вузов / отв. ред. В. П. Кохановский, В. П. Яковлев. - 7-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 731 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-17852-2.  
3. Лега, В. П. История западной философии : учеб. пособие / В. П. Лега. - М. : Издательство 

ПСТГУ, 2009. - Ч. 1 : Античность. Средневековье. Возрождение. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
451 с. - ISBN 978-5-7429-0433-5. 

4. Лега, В. П. История западной философии : учеб. пособие / В. П. Лега. - М. : Издательство 
ПСТГУ, 2009. - Ч. 2 : Новое время. Современная западная философия. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - 454 с. - ISBN 978-5-7429-0433-5. 

5. Сычев, А. А. Основы философии : учебное пособие / А. А. Сычев. - 2-е изд., испр. - М. : 
Альфа-М; ИНФРА-М, 2010. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-98281-181-3. - ISBN 978-5-16-00369-
7. 

 
7.2 .Дополнительная литература 

 
 
1. Виндельбанд, В. История философии / В. Виндельбанд. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 1302 с. 

- ISBN 978-5-94865-426-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36282(02.09.2016). 

2. Вундт В. М.  Введение в философию [Электронный ресурс]. – М. : Директ-Медиа, 2008. – 
698 с. - ISBN: 978-5-94865-427-0. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36284. 

3. Гегель Г. В. Лекции по истории философии [Электронный ресурс]. - М.: Директ-Медиа, 
2009. – 2693 с. - ISBN: 978-5-94865-423-2. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36276. 

4. Гегель, Георг Вильгельм. Энциклопедия философских наук : в 3 т. / Г. В. Гегель. - М. : 
Мысль, 1974 - 1977.  

5. Золкин, А.Л. Философия : учебник / А.Л. Золкин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 607 с. - (Cogito 
ergo sum). - ISBN 5-238-00848-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032 (02.09.2016). 

6. История философии / под ред. Ч.С. Кирвель. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 1000 с. - 
ISBN 978-985-06-2107-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136427(02.09.2016). 

7. Фейербах, Людвиг. История философии : собр. произведений в 3 томах / Л. Фейербах. - М. : 
Мысль, 1974. 

8. Философия : учебник / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др. ; под ред. В.Н. 
Лавриненко, В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - (Золотой 
фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01378-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909 (02.09.2016). 

9. Хрестоматия по философии : учебное пособие / сост. П. В. Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Проспект, 2009. - 576 с. - ISBN 978-5-392-00092-0. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36284
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=4647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909


 
 

7.3  
Периодические издания 

 
Вопросы философии. 
Философия и общество. 
Политические исследования ( ПОЛИС). 
Общественные науки и современность (ОНС). 
Социологические исследования (СОЦИС). 
Социально-гуманитарные знания. 
Вестник Московского университета ( серия философия). 
 

7.4 Интернет-ресурсы 
 
1.Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru  
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/  
4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  
5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  
6. Britannica - www.britannica.com  
7. Информационно-аналитические портал http://www.religo.ru  
8. Информационный портал http://www.religare.ru 
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -   http://www.biblioclub.ru 
10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  - http://elibrary.ru 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• аудитория; 
• технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер; 
• комплект электронных презентаций (слайдов) ; 
• доступ к библиотечным ресурсам; 
• доступ к сети Интернет. 

 
 

9. Методические указания 
 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать лекции, 

готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  
Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная работа 
определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает выполнение 
заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к преподавателю для 
консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы определяется 
преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение объема времени на 
самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 
Методические указания к практическим занятиям 

Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и закрепить 
учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и грамотного 
межличностного и межкультурного взаимодействия. Основная цель практических занятий – 
закрепление теоретического материала, выработка основных умений и навыков, определенных 
формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти теоретические 
сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую 
учебную и справочную литератур; выполнить все практические задания, предложенные 
преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов относятся тесты, 
письменные домашние задания, эссе, устные ответы. Рекомендации по выполнению заданий и 
критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств (ФОС). 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать следующий 

план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными работами, но 

требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, четко формулировать 
основную идею, кратко излагать соответствующие научные положения). При этом важно 
соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим тщательный отбор материала, 
предлагаемого для конспектирования. Критериями такого отбора являются: а) ценность 
соответствующей информации с точки зрения изучаемой темы (если конспектированию подлежит 
не отдельная статья, а часть монографии, желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых 
содержится наиболее важная информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать 
фамилии известных ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их 
трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной идеи 

вопроса; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 

            
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2016 – 2017 уч.г.   

 
 

Кафедра библейско-богословских дисциплин переименована в кафедру библеистики и 
богословия с 01.09.2016 года. 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры библеистики и богословия, протокол № 1 от 15.09.2016. 
 
Заведующий кафедрой  
библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   

 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, при 

которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не цель 

обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные технологии с 

учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  
 

Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения 
с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, так и 

специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 



 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных 
к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 
 



 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 
Грядовой, Д. И. История философии : учебник : в 3 кн. – М. : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 1. Древний 
мир. Античность. - 463 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 (20.06.2017). 

 
 

Грядовой, Д. И. История философии : учебник : в 3 кн. – М. : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 2. Средние 
века. Возрождение. Новое время. - 454 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304 (20.04.2017). 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  
кафедры библеистики и богословия, протокол  
№ 1 от 22.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  
библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко                                  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и совершенствование 

лидерских качеств личности обучающихся в образовательном процессе. 
1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, выслушивая 

мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают возможность формировать 
такие качества, как умение анализировать ситуацию, объективно и оперативно на нее реагировать, 
адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по способностям 
и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме действий, 
анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность исследовать свои 
собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, жестикуляция, 
своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к изучаемому материалу 
обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, но и тем, кто ведет это 
объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные роли 
(сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более эффективной 
организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса формирования 
лидерских качеств.  

 
Ведущие методы групповой и командной работы со студентами и методы, формирующие 

умения межличностной коммуникации. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной партой, 

обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар постоянно меняется; 
студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и обучающего), вариационная 
пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся составляет пару в работе то с одним, 
то с другим обучающимся). Применение данной формы организации учебной работы 
обучающихся особенно эффективно на этапе закрепления общих методов решения типовых задач, 
приемов использования нового материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – индивидуальная 
самостоятельная работа. Главная особенность данного метода заключается в сочетании 
оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы распределяются 
роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается регламент, После выработки 
коллективного решения внутри группы подготавливаются сообщения, доклады и т.д.  



4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной программе в 
индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и 
взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, 
совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, 
взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и экзаменам и т.д. При 
взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного обучения. Данный метод может 
применяться в работе различных по форме учебных групп: формальных (сформированных по 
специальным критериям для решения конкретной учебной задачи), неформальных 
(укомплектованных по принципу симпатии или дружбы или просто по «территориальному 
принципу» – сидят за одной партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных 
учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, что 
команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо вопрос учебной 
темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами обучения 
все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую очередь: текстовый 
компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или интерактивные 
мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и преподавателей 
разных образовательных учреждений.  
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