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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс нацелен на развитие у студентов стойкого интереса к русской философской культуре, к

содержанию её важнейших мировоззренческих проблем и к исторически обусловленным

уникальным способам их решения, имеющим значение общечеловеческих ценностей.

Освоение курса должно способствовать выработке у студентов навыков свободного

ориентирования в диахронии русской философии и в любом её синхроничном срезе, умения

конструктивно относиться к идейному наследию каждого из русских философов и

плодотворно им оперировать в исследовательской работе, способности ценить самобытную

природу русской философской мысли.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Курс "История русской философии" опирается как на предшествующие на такие дисциплины,

как "История", "История зарубежной философии", а также на школьные курсы "История" и

"Обществознание". Является предшествующим для курса "История русской философии XIX-XX

веков", может использоваться как опора при изучении тех фрагментов различных

философских дисциплин, где затрагивается проблематика отечественной культуры,

философии, истории и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность в письменной и

устной речи правильно и убедительно оформить результаты

мыслительной деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремится к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен критически переосмысливать накопленный опыт,

изменять при необходимости профиль профессиональной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципиальное содержание каждого исторического периода развития русской философии; 
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существенные параметры идейного наследия виднейших представителей русской

философской мысли. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в генерализующих типах русской философской проблематики; 

понимать историю русской философии в качестве одной из важнейших предпосылок

духовной жизни современной России. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками соотнесения исторического содержания мировоззренческих поисков, ведшихся в

различные периоды развития русской философии; 

представлением о своеобразии русской философии и её места в мировой философии,

духовной культуре вообще; 

навыками анализа философских текстов; 

навыками ведения дискуссии. 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. ввв 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ввв
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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