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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

История 

философии 
3 108 I 2 

зачет с 

оценкой 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

изучения предмета и методов философии, ее важнейших школ и 

направлений. 

 

Задачи 1. Рассмотреть наиболее яркие и исторически значимые 

философские идеи, учения и концепции. 

2. Показать взаимосвязь философии и культуры в историческом 

срезе. 

3. Изучить основные этапы развития философской мысли: 

античной, средневековой, новоевропейской и современности. 

4. Проанализировать мировоззренческие установки 

космоцентризма, теоцентризма, натуроцентризма и 

антропоцентризма. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История философии» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии; 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «История философии» студент 

должен: 

знать: 

- роль историко-философского знания в системе философии и гуманитарных 

наук, а также в культурном контексте в целом, 

- цели и задачи истории философии как философской дисциплины, 

- функции, цели и принципы историко-философского знания, его ключевые 

понятия, 

- этапы и особенности развития мировой философии, 

- проблематику различных философских направлений и школ, 

- основные философские школы современности, 

- философские категории и методы философского исследования и историко-

философского анализа, различные герменевтические процедуры; 



уметь: 

- реконструировать основные историко-философские идеи и концепции, 

анализировать и интерпретировать их, 

- применять соответствующий философский категориально-понятийный 

аппарат, пользоваться основными историко-философскими понятиями, 

анализировать эти понятия, адекватно применять их при проведении 

гуманитарных исследований, 

- работать с источниками и исследовательской литературой по истории 

философии, пользоваться приемами и методами поиска, анализа и изложения 

информации по истории философии, 

- применять знания в области истории философии при написании научных 

работ, а также в церковно-практической (просветительской) деятельности; 

владеть: 

- основной терминологической базой дисциплины, 

- умением интерпретировать философские идеи, 

- категориальным аппаратом, а также способами и приемами обсуждения и 

критики фундаментальных проблем, разработанных в истории философии. 


