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I. Организационно-методический раздел 
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся мировоз-

зренческой культуры, опирающейся на знания о русской философии, ее месте в системе 

культуры, ее познавательных, мировоззренческих и методологических функциях. 

Для достижения поставленной цели предусматривается выполнение следующих 

задач: 

 изложить в систематической форме основные этапы и исторические формы 

русской философии как формы интеллектуальной свободы и основы мировоззрения; 

 сформировать навыки работы с первоисточниками и профессиональной 

комментаторской литературой. 

 представить концепции наиболее значимых мыслителей, школ и основных 

исследовательских программ русской философии с указанием культурно-исторического, 

социально-политического контекста ее формирования. 

 сформировать умение логично формулировать, излагать и аргументировать 

собственную позицию по значимым социальным проблемам. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Базовой части Учебного плана и входит в блок дисциплин 

«Русская духовная культура», изучается в 7 семестре. Промежуточная аттестация по 

дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в 7 семестре. При этом проводит-

ся оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе 

навыков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: Русская философия, История русской лите-

ратуры, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.  

Дисциплина является составляющей в ходе формирования общекультурной компе-

тенции ОК-1. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 

Код компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-1 • тематическую и 

методологическую спе-

цифику русской филосо-

фии и русской духовной  

культуры; 

• выявлять 

специфику отечест-

венной философ-

ской культуры; 

• выявлять фи-

• цельным 

представлением об 

этапах и формах 

выражения русской 

философской мыс-

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 

 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 



4 

 

• основные направ-

ления религиозно-

философской мысли;  

• исторический кон-

текст развития русской 

философской мысли;  

• основные этапы 

развития отечественной 

мысли и ее ключевых 

представителей. 

лософские темы 

отечественной лите-

ратуры и искусства, 

мировоззренческих 

исканий русских пи-

сателей; 

• анализиро-

вать основные на-

правлений русской 

философской мыс-

ли. 

ли; 

• понятийным 

и категориальным 

аппаратом русской 

философской мыс-

ли. 

• способно-

стью использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и со-

временных проблем 

истории русской 

философии. 
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1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

 

Код и содержание компе-

тенций 

Этап освоения 

компетенции 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки не-

сформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

ОК-1 способность исполь-

зовать основы философ-

ских знаний для формиро-

вания мировоззренческой 

позиции 

3 Допускает ошибки при вы-

делении рабочей области 

анализа 

Способен изложить основ-

ное содержание современ-

ных научных идей в области 

философии 

Знает основное содержание 

современных научных 

идей, способен их сопоста-

вить, но затрудняется дать 

критический анализ 

Знает парадигмальные ос-

нования философии, может 

дать критический анализ 

основных проблем и идей 

Выделяет основные идеи 

философии, но не видит их в 

развитии 

Может понять основные 

концепции философии, но 

затрудняется выявить их 

основания 

Выявляет основания глав-

ных идей философии, по-

нимает их практическую 

ценность, однако испыты-

вает затруднения в описа-

нии сложных объектов 

анализа 

Свободно ориентируется в 

области философии, пони-

мает ее основания и умеет 

выделить практическое зна-

чение основных идей 

Допускает ошибки при ана-

лизе современных проблем 

философии 

В общих чертах понимает 

основные идеи, однако пло-

хо связывает их с сущест-

вующими современными 

методами анализа проблем 

философии 

Видит источники проблем 

философии, владеет подхо-

дами к их решению, но 

владеет методиками при-

кладных исследований 

Отлично владеет современ-

ными методами анализа 

проблем философии и ме-

тодиками прикладных ис-

следований 
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II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

III. Содержание дисциплины с указанием отведенного количества академических 

часов, видов учебных занятий и форм текущего контроля 

 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной ра-

боты с обучающимися 

 

№ Название темы с кратким содержанием 

Контактная работа с обу-

чающимися 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Ф
о
р

м
и

р
у
е-

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1.  

Национальные особенности русской философии 

Мировоззрение и философия. Познавательный и оценочный 

моменты в философии. Национальная философия и философия 

как таковая. Русская философия и философия в России. Поня-

тие внутренней и внешней организации философии. Особенно-

сти внутренней организации русской философии: излюбленная 

тематика русской философии; наличие в ней критико-

теоретических элементов. Особенности внешней организации 

русской философии: отношение русского государства и обще-

ства к философии. Русская философия и философия европей-

ская. Особенности русской философии – идеализм, конкретизм, 

максимализм. 

3 - опрос ОК-1 

2.  

Периоды развития русской философии 

Принципы периодизации истории русской философии. Три пе-

риода её развития. Русская философия древней и средневеко-

вой Руси. Философия и богословие. Философия как любомуд-

3 - опрос ОК-1 

Дисциплина 

/ семестр 

Вид учебной работы 

Занятия 

лекцион-

ного ти-

па 

Занятия 

практиче-

ского типа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Консуль-

тации 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Контроль 

Русская фи-

лософия / 7 

18 - 17,8 - Зачет с 

оценкой 0,2 

- 

Всего 36 
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рие. Особенности истории русской философии Нового време-

ни. Этапы развития русской философии Нового времени. Осо-

бенности русского философского развития в XVIII веке. Осо-

бенности русского философского развития в 30-60-е гг. XIX в. 

(институциальный и содержательный аспект; проблема усвое-

ния европейской философии). Русское философское развитие 

«серебряного века». (Институциальный и содержательный ас-

пект. Прорыв к современной философии). Особенности русско-

го философского развития в Новейшее время. Две ветви рус-

ской философии. 

3.  

Философская жизнь в России в 30 – 60-е гг. XIX в. Иниции-

рование вопроса о путях России и создании национальной фи-

лософии. П. Я. Чаадаев и его философия истории. Славяно-

фильство и западничество как социокультурное явление. Пред-

ставители славянофильства. Основной принцип славянофиль-

ской доктрины. Представители западничества. Основные прин-

ципы западнической трактовки истории. Сциентизм и социаль-

ный радикализм 60-х гг. XIX в. Бакунин М. А., кружок 

М. В. Буташевича-Петрашевского. Философская реакция про-

тив сциентизма и материализма шестидесятников. Возникнове-

ние народничества, этапы его развития, направления. 

3 - опрос ОК-1 

4.  

Осмысление социальной направленности христианства 

Ф. М. Достоевский (1821-1881). Его путь от социализма к хри-

стианству. Понимание природы человека. «Русский социализм» 

Ф. М. Достоевского.  

Философские и религиозно-этические идеи романа «Братья Ка-

рамазовы». Предназначение России. 

Л. Н. Толстой (1828-1910). Его движение к «истинной религии» 

христианства. Критика современности. Идея нравственного со-

вершенствования и непротивления злу силою. Историософия в 

эпилоге романа «Война и мир». 

Н. Ф. Федоров (1828-1903) – основные принципы «философии 

общего дела». 

3 - опрос ОК-1 

5.  

Русская философия конца XIX – начала XX вв.  

Предпосылки возникновения «нового религиозного сознания» 

и его двоякая направленность – против «исторической церкви» 

и против интеллигентского атеизма. Роль В. В. Розанова (1856-

1919)  в становлении «нового религиозного сознания. Два на-

правления в «новом религиозном сознании» и их представите-

ли. Д. С. Мережковский (1865-1941). Антипозитивизм, симво-

лизм и мистицизм как психологическое основание его концеп-

ции «нового христианства». Экзистенциализм Н. А. Бердяева, 

софиология С.Н.Булгакова, интуитивизм Н.О.Лосского. Фило-

софия культуры Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. 

3 - опрос ОК-1 

6.  

Советская философия и русское философское зарубежье. 

Распространение марксистских идей в России. «Легальный 

марксизм», «Ортодоксальный марксизм», ленинизм, марксист-

вующий позитивизм и его представители. «Ортодоксальный 

марксизм». Богостроительство как восполнение марксистской 

концепции общества. Образование русского философского за-

рубежья (участие философов в гражданской войне; «философ-

ский пароход»). Институализация философии русского зарубе-

3 - опрос ОК-1 
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жья (общества, учебные заведения, журналы). 

Направления в русской философии зарубежья. 

Продолжение традиции социального христианства в русском 

зарубежье: журналы «Путь», «Новый Град» и «Православное 

дело». 

Новые философско-идейные образования русского зарубежья – 

сменовеховство, евразийство, солидаризм. 

Итого 18 -   

 

3.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество  

часов 

1.  

Национальные особенно-

сти русской философии 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Каковы формы проявления национально-

го своеобразия философии? 

Насколько бесспорен тезис, согласно ко-

торому философия существует только 

как национальная философия? 

Универсализм русской культуры.  

Охарактеризуйте особенности внутрен-

ней и внешней организации русской фи-

лософии. 

3 

2.  

Периоды развития рус-

ской философии 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Каковы критерии периодизации русской 

философии? 

Как можно охарактеризовать место Рос-

сии по отношению к Европе?  

Был ли неизбежным революционный 

процесс в России?  

Охарактеризуйте тематическую и мето-

дологическую специфику каждого пе-

риода русской философии. Приведите 

примеры. 

3 

3.  

Философская жизнь Рос-

сии 30-80-х гг. XIX в.: об-

щая характеристика пе-

риода 

Пореформенная Россия и её проблемы. 

Реформаторская деятельность правитель-

ства. Нерешённость земельного вопроса. 

Революционное движение. 

Университетские реформы и возобновле-

ние преподавания философии в универ-

ситетах. Представители духовно-

академической философии в университе-

тах. Возникновение общественных фило-

софских объединений и специализиро-

ванной философской печати. 

Многообразие философских направлений 

в 70-80-е гг. Теоретическая проблематика 

как предмет специальных исследований 

русских философов. Религиозно-

метафизическое и научно-позитивное 

3 
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мировоззренческие русла развития рус-

ской философии. 

4.  

Осмысление социальной 

направленности христи-

анства 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Охарактеризуйте специфику существова-

ния философии в литературной форме. 

Приведите примеры. 

Сформулируйте основные философские и 

религиозно-этические идеи романа «Бра-

тья Карамазовы».   

Как понимает Ф.М. Достоевский предна-

значение России? 

Охарактеризуйте социальное христианст-

во Ф.М. Достоевского.  

3 

5.  

Русская философия конца 

19-начала 20 в. Новое ре-

лигиозное сознание 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Каковы основания концепции «Нового 

христианства»? 

Охарактеризуйте взгляды Мережковско-

го на исторический процесс.  

В чем заключается идея «мистической 

революции»?  

Какова роль христианской общественно-

сти в концепции Мережковского? 

3 

6.  

Советская философия Советская философия и традиции мар-

ксизма в России. Институализация совет-

ской философии. Основные этапы разви-

тия философии в СССР. 

Дискуссия механистов и диалектиков. 

Сталинизм в философии. Работа 

И. В. Сталина. «О диалектическом и ис-

торическом материализме». 

Либерализация философской жизни в 

СССР с начала 60-х годов. 

2,8 

Итого: 17,8 

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.1. Основная литература 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок 

и рекомендаций 

1.  Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (23.07.2019). 

2.  Емельянов, Б.В. История отечественной философии XI–XX веков : учебное пособие / Б.В. 

Емельянов, О.Б. Ионайтис ; учред. Министерство образования и науки Российской Феде-

рации ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ель-

цина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. - 832 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1363-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275966 (24.07.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275966
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4.2. Дополнительная литература 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разрабо-

ток и рекомендаций 

1.  Русские философы: жизнь и идеи / под ред. С.И. Черных, В.В. Куликова ; Новосибир-

ский государственный аграрный университет, Юридический факультет. - Новосибирск 

: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2016. - Ч. 1. - 532 с. - (Студенческая философская биб-

лиотека. Философия в лицах). - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458699 (24.07.2019). 

2.  Русские философы: жизнь и идеи / под ред. С.И. Черных, В.В. Куликова ; Новосибир-

ский государственный аграрный университет, Юридический факультет. - Новосибирск 

: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2016. - Ч. 2. - 648 с. - (Студенческая философская биб-

лиотека. Философия в лицах). - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458700 (24.07.2019). 

3.  Франк, С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии / С.Л. 

Франк ; под ред. Л.М. Сурис. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 424 с. - ISBN 

978-5-4475-9171-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7387 (23.07.2019). 

4.  Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин ; под ред. Л.М. Сурис. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. - 194 с. - ISBN 978-5-4475-9130-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7247 (23.07.2019). 

 

4.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное 

обеспечение: 

№ Наименование ПО Реквизиты под-

тверждающего до-

кумента 

Комментарий 

1 Операционная система Microsoft 

Windows Pro версии 7/8 

Номер лицензии 

64690501 

 

2 Программный пакет Microsoft 

Office 2007 

Номер лицензии 

43509311 

 

3 ABBY FineReader 14  Код позиции af14-

251w01-102 

 

4 ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition 

Публичный ключ ли-

цензии:  

3AF-4JD-N6K 

 

5 Модульная объектно-

ориентированная  

динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public 

License (GPL) 

Свободное распростране-

ние, 

сайт 

http://docs.moodle.org/ru/ 

6 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General 

Public License (LGPL) 

Свободное распростране-

ние, сайт  

https://www.7-zip.org/ 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы Инфор-

мационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7247
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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4.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/ 

 

V. Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

VI. Специализированные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию сле-

дующих педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

При освоении учебной дисциплины 

используются  

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

  

Помещения обеспечены доступом к информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, в элек-

тронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным сис-

темам, оборудованы специализированной мебелью  

(рабочее место  преподавателя, специализированная 

учебная мебель для обучающихся, доска учениче-

ская) а также  техническими средствами обучения 

(компьютер или ноутбук,  переносной или стацио-

нарный мультимедийный комплекс, стационарный 

или переносной экран на стойке  для мультимедий-

ного проектора). 

 

Помещение для самостоятельной 

работы  

 

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электрон-

ную информационно-образовательную среду ЧОУ 

"РХГА" и к электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью  и ком-

пьютерной техникой. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Помещение оснащенное специализированной мебе-

лью (стеллажи, стол, стул).  

 

 

http://rhga.pro/
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 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и не-

оправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, песси-

мизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведе-

нием); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изу-

ченным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это 

выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто 

опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необ-

ходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и чет-

че, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несуще-

ственные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению но-

вого материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяс-

нять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для 

лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске 

используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемо-

го материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить ин-

формативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может со-

провождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видео-

фиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи. 

 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжи-

тельность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозирова-

нию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 
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Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется 

использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой сто-

роны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, явля-

ются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительно-

го образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение биноку-

лярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить 

к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глу-

бины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудше-

нию зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество по-

вторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, дли-

тельных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализато-

ра и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего сту-

дента: крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помо-

щью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно 

быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала пре-

дупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального сниже-

ния зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими ви-

дами деятельности, использование специальных программных средств для увеличения 

изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью 

клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и ос-

воение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с на-

рушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, ко-

торая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция дви-

гательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причин-

но-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, оп-



14 

 

ределяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособ-

ности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявля-

ются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), нача-

ло письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточен-

ности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмо-

циональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении стра-

хов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необ-

ходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому под-

бирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, обло-

котившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата ин-

формации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, ис-

пользовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и пись-

менную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей дея-

тельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения лич-

ностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передви-

жением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмеча-

ется беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и 

двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы заня-

тия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим пси-

хические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет 

дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается пе-

ребивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с за-

трудненной речью займет больше времени. Необходимо задавать вопросы, которые тре-

буют коротких ответов или кивка. 
 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 
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  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся, приступающим к изучению дисциплины, целесообразно ознако-

миться со следующими нормативными документами: 

 Рабочей программой, раскрывающей содержание и последовательность прохо-

ждения учебного материала, объем часов, виды контроля; 

 Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

Лекционные занятия  

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведе-

ния является – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций 

сопровождается компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью 

создания условий для осмысления содержания лекционного материала обучающимся 

предлагается ответить на вопрос для размышления. Краткие записи лекций, их конспекти-

рование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо 

вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и суще-

ственное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-

метки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать собственную "маркографию" 

(значки, символы), сокращения слов. 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению дан-

ной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

В процессе подготовки к зачету с оценкой обучающемуся рекомендуется так орга-

низовать свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей про-

граммой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету с оценкой - это повто-

рение всего материала учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету с оценкой необ-

ходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. При 

подготовке к сдаче зачета с оценкой старайтесь весь объем работы распределять равно-

мерно по дням, отведенным для подготовки к зачету с оценкой, контролировать каждый 

день выполнения работы. Желательно, чтобы имелся резерв времени. При подготовке к 

зачету с оценкой целесообразно повторять пройденный материал в соответствии с учеб-

ной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на 

зачет с оценкой и содержатся в данной программе. 

 

Автор(ы) программы: Ермичев А.А., доктор философских наук, профессор. 
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Приложение 1. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

№ 

п/п 

Компетенция Этапы 

формиро-

вания 

Критерии оценивания по пятибалльной шкале, уровни освоения 

Менее 55% 

(неудовлетворительно) 

ниже минимального 

55-64% 

(удовлетворительно) 

минимальный 

65-84% 

(хорошо) 

средний 

85-100% 

(отлично) 

высокий 

1.  ОК-1 способность ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

Знает  Ориентируется в терми-

нологии и содержании 

русской философии 

В общих чертах по-

нимает основные идеи 

русской философии, 

однако плохо связы-

вает ее с существую-

щей проблематикой 

Видит источники со-

временных исследо-

вательских проблем в 

области анализа рус-

ской философии, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен грамотно 

обосновать собст-

венную позицию 

относительно ре-

шения современ-

ных проблем в за-

данной области 

Умеет: Выделяет основные идеи 

русской философии, но 

не видит их в развитии 

Может понять прак-

тическое назначение 

основной идеи, но за-

трудняется выявить ее 

основания 

Выявляет основания 

заданной области ана-

лиза, понимает ее 

практическую цен-

ность, однако испы-

тывает затруднения в 

описании сложных 

объектов анализа 

Свободно ориенти-

руется в области 

анализа русской 

философии. Пони-

мает ее основания 

и умеет выделить 

практическое зна-

чение заданной об-

ласти 

Владеет: Допускает ошибки при 

выделении рабочей об-

ласти анализа 

Способен изложить 

основное содержание 

современных научных 

идей в области анали-

за русской философии 

Знает основное со-

держание современ-

ных научных идей в 

области анализа, спо-

собен их сопоставить 

Может дать крити-

ческий анализ со-

временных иссле-

довательских про-

блем русской фи-

лософии  

Примерные оценочные материалы к компетенции ОК-1 
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1.Назовите характерные признаки русской философии в целом. 

1. тесный союз с литературой и искусством (тяготение к живому слову); 

2. тесный союз с наукой; 

3. существование философских идей не в виде логических понятий, а в форме художественных образов; 

4. тесная связь с общественными проблемами (публицистичность); 

5. особый интерес к нравственным проблемам; 

6. исключительная религиозность. 

2.Отметьте черты философии славянофилов. 

1. рассмотрение религии и церкви как фундамента всех общественных изменений; 

2. акцент на науке как фундаменте общества; 

3. выделение положительной черты русского православия в отличии от несовершенного католицизма Запада; 

4. акцент на развитие соборного сознания как общего принципа бытия. 

3. … поставил вопрос о «русском пути»: или для России не осталось иного пути, кроме западноевропейского, или она пойдет самобыт-

ным путем, отвечая на «важнейшие вопросы, какие занимают человечество»: 

1. Т.Н. Грановский; 

2. К.Д. Кавелин; 

3. И.П. Кулибин; 

4. П.Я. Чаадаев. 

4. … поставили своей задачей создание самобытной национальной философии, полагая, что Россия – это особый тип цивилизации и 

культуры, отличный от западноевропейского: 

1. Западники (П.В. Анненков, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин); 

2. Нестяжатели (Н. Сорский, С. Радонежский, М. Грек); 

3. Славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков); 

4. Народники (П. Лавров, П. Ткачёв, М. Бакунин). 

 

5. В религиозно-философском учении А.С. Хомякова … – свободное единение людей, основанное на христианской любви и направлен-

ное на поиски совместного, коллективного пути к спасению, своего рода «неформальный церковный коллективизм», общинность, противо-

поставленные жёстким иерархическим порядкам официальной церкви: 

1. соборность; 

2. общественное сознание; 

3. индульгенция; 

4. коммуна. 
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6. Основоположник теории «русского социализма» – А.И. Герцен (1812–1870) – критиковал … за то, что судьбу конкретной личности 

тот принес в жертву абсолютной идее (западная цивилизация богата внешними формами, но бедна человеческим содержанием – вот почему 

влияние европейской цивилизации опасно для всех народов): 

1. материализм Маркса; 

2. идеализм Гегеля; 

3. агностицизм Беркли; 

4. скептицизм Юма. 

7. Принцип единства Вселенной, всего сущего, высший принцип организации бытия в философии В.С. Соловьёва получил название: 

1. триединства; 

2. пантеизма; 

3. космизма; 

4. всеединства. 

8. Н.А. Бердяев называет человека: 

1. носителем разума; 

2. «экзистенциальным центром», наделённым свободой; 

3. идеальным центром «я»; 

4. символическим существом. 

9. Нравственным идеалом Ф.М. Достоевского была идея: 

1. анархизма; 

2. нигилизма; 

3. национализма; 

4. всечеловечности («Соборного всеединства во Христе»). 

 

10. … утверждал, что на основе использования достижений науки и техники человечество должно включиться в «общее дело» по пре-

одолению смерти, достижению бессмертия и воскрешению предков: 

1. С.Н. Булгаков; 

2. В.И. Вернадский; 

3. К.Э. Циолковский; 

4. Н.Ф. Фёдоров. 

 

Примерные вопросы для аттестации по дисциплине: 

1. Проблема существования национальной философии. Вопрос о начале развития русской философии. 
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2. Вопрос о периодизации русской философии. Русская философия средневековья и нового времени. 

3. Социально-культурные и политические условия существования русской философии (с учетом основных этапов ее развития). 

4. Проблема содержательных особенностей русско философии. Русская и европейская философия. 

5. Основные темы русской мысли X-XIII вв. 

6. Основные темы русской мысли XIV-XVI вв. 

7. Изменение статуса философии в России в XVIII веке. Понимание ею своего предмета и задач. 

8. М.В. Ломоносов – ученый и мыслитель, его основные философские и естественнонаучные идеи. 

9. А.Н. Радищев – русский философ и просветитель. 

10. Основные периоды развития русской философии в XIX-XX вв. 

11. Философская ситуация в России в первой трети XIX века. 

12. Проблема России у П.Я. Чаадаева. Судьба его идей в последующей русской мысли. 

13. Понимание христианства у П.Я. Чаадаева. 

14. Славянофильство как социально-культурное явление. Главные представители старшего славянофильства. 

15. Философские взгляды славянофилов (учение о цельном духе и живом знании, соборность как условие познания истины, онтология сла-

вянофилов) 

16. Философия истории славянофилов. Место России в мировой истории. 

17. Западничество как социокультурное явление. Представители западничества 40-50 гг. XIX века. Философские пристрастия западников. 

18. Философское развитие В.Г. Белинского 

19. Философия истории и теория «русского социализма» у А.И. Герцена 

20. Понимание философии у русских революционных демократов 60-х гг. XIX века (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев) 

21. Философия Н.Г. Чернышевского и ее этические выводы. 

22. Выступление П.Д. Юркевича против материализма Н.Г. Чернышевского 

23. Социально-культурные условия развития русской философии 70х-начала90х годов XIX века и ее основные направления. 

24. В.С. Соловьев: биография, основные труды и периоды его философского развития. Место В.С. Соловьева в истории русской мысли. 

25. Свободная философия как теософия у В.С. Соловьева. 

26. Содержание принципа всеединства у В.С. Соловьева. 

27. Мифологема Софии у В.С. Соловьева. 

28. Философия истории у В.С. Соловьева. 

29. Философия истории у В.С. Соловьева. Кризис теократической утопии В.С. Соловьева и его отражение в «Трех разговорах». 

30. Учение о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевского. 

31. Эстетика истории К.Н. Леонтьева. 
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Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине 

используются как электронные средства, так и бумажные носители информации.  

К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты. 

К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, относится про-

грамма на платформе Moodle, позволяющая программировать варианты тестов и кон-

трольных заданий и задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =. Сту-

дент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант случайным 

образом сформированных тестов или ситуационных задач. 

Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценива-

ния. 

Шкала оценивания знаний студента 

оценку «отлично» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший 

обязательную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

При использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 85 - 100% 

правильных ответов. 

оценку «хорошо» – заслуживает студент, показавший полное знание программно-

го материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, способ-

ный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения 

и профессиональной деятельности. При использовании для контроля тестовой программы 

– если студент набрал 65 - 84% правильных ответов. 

оценку «удовлетворительно» – заслуживает студент, показавший знание основно-

го учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. При использова-

нии для контроля тестовой программы – если студент набрал 55 - 64% правильных отве-

тов. 

оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему пробелы в 

знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. При использовании для 

контроля тестовой программы – если студент набрал менее 55 % правильных ответов. 

«зачёт» – заслуживает студент, показавший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессио-

нальной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с рекомендованной литературой по программе курса. При использо-

вании для контроля тестовой программы – если студент набирает 71% и более правиль-

ных ответов. 

«незачет» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой про-

граммы – если студент набирает менее 71 % правильных ответов. 
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