
 
Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организации высшего образования 

«Миссионерский институт» 

Кафедра теологии 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

________________ Дьячкова Н. А. 

 

«01» июня 2021 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология 

Направленность программы: Православная теология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 



Рабочая программа дисциплины «Философия»: 

 

- разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

 

Приказ Минобрнауки России 

от 25.08.2020 № 1110 

- утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

48.03.01 Теология на заседании Ученого 

совета Миссионерского института 

 

Протокол 

от 01.06.2021 № 5 

- одобрена на заседании выпускающей 

кафедры теологии Миссионерского 

института 

 

Протокол 

от 27.05.2021 № 5 (97) 

- согласована с библиотекой 

Миссионерского института 

Заведующая библиотекой 

 

_________________________ 

Филиппова О. Н. 

 

- утверждена на заседании Методической 

комиссии Миссионерского института 

Протокол 

от 27.05.2021 № 56 

 

Разработчик: 

заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

 

_________________________ 

Парамонов И. Ф., свящ. 

Рецензенты: 

старший научный сотрудник 

Миссионерского института, доктор 

культурологии, профессор 

 

председатель Отдела по делам молодежи и 

миссии Екатеринбургской епархии 

 

 

 

_________________________ 

Мурзина И. Я. 

 

_________________________ 

Рябинин Д. В., свящ. 

 



1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Философия 3 108 II 3 
зачет с 

оценкой 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

изучения основных разделов концептуально-философского 

дискурса, а также знакомства с теоретико-методологическими 

аспектами философии и теологии. 

 

Задачи 1. Рассмотреть специфику философского знания в контексте 

анализа духовной культуры. 

2. Ознакомить с основными направлениями систематической 

философии. 

3. Выявить особенности сходства и различия религиозной 

философии и систематической философии. 

4. Показать различные типы мировоззрения в свете проблем 

бытия человека, его сущности и существования, цели и смысла 

жизни, смерти и бессмертия и т. д. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии. 

- ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарном контексте. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать: 

- основные принципы и методы познания для интеллектуального развития, 

самоорганизации и самообразования, 

- религиозную составляющую в философском мысли, 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

самоорганизации и самообразования, 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 



- использовать философские знания для анализа социально-значимых проблем 

и процессов, решения социальных и профессиональных задач, 

- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие 

установки и соотносить их с богословскими представлениями о тех же 

предметах; 

владеть: 

- методами и средствами познания для интеллектуального развития, 

самоорганизации и самообразования, профессиональной компетентности 

выявлять религиозную составляющую культурного разнообразия общества, 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества, 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, 

- навыками практической актуализации религиозно-философского опыта в 

междисциплинарном контексте. 


