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Рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине «Русская религиозная 

философия» состоит из 1) вводной и 2) основной частей. Последняя включает в себя все 

необходимые разделы: 

- структура дисциплины, 

- учебно-тематический план, 

- содержание дисциплины, 

- перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ, 

- самостоятельная работа, 

- организация текущей и промежуточной аттестации, 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Все перечисленные разделы конкретизированы и позволяют судить как о 

содержании данной дисциплины, так и о полном ее методическом оснащении. 

Анализ программы показывает, что она направлена на формирование 

универсальных и общепрофессиональных компетенций и навыков теоретического 

мышления на основании изучения своеобразия русской религиозно-философской 

традиции, динамики ее развития посредством ознакомления с основными работами русских 

религиозных мыслителей. 

Программа ориентирована на практическую подготовку обучающихся; программа 

включает воспитательный компонент. 

Программа четко формулирует задачи дисциплины. К их числу автор отнес 

следующие: 

1. Показать динамику религиозно-философского дискурса в истории отечественной 

мысли. 

2. Дать представление об учении и основных идеях главных представителей русской 

религиозной философии. 

3. Представить связи и взаимообусловленности русской религиозной философии и 

христианской теологии. 

4. Сформировать умение читать и анализировать философский текст с учетом его 

исторического контекста. 

5. Расширить апологетический инструментарий будущего теолога. 

6. Повысить интеллектуальную эрудицию студента путем его обращения к 

религиозно-философскому контексту русской истории. 



Рабочая программа нацелена на формирование у обучающегося 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. 

Сформулированные в программе задачи и выбранные для освоения компетенции 

связаны с областью профессиональной деятельности – 01 Образование и наука. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение соответствуют содержанию 

программы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся носят исчерпывающий характер, они предусматривают все виды СРС и будут 

весьма полезны обучающимся. 

Рецензируемая программа по дисциплине «Русская религиозная философия» для 

обучающихся по направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата), 

направленность программы – «Православная теология» соответствует требованиям ФГОС 

ВО (бакалавриат) от 28.08.2021 № 1110, она может быть рекомендована к внедрению в 

учебный процесс. 

 

Рецензент – Рябинин Д. В., священник, председатель Отдела по делам молодежи и 

миссии Екатеринбургской епархии. 
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