
Аннотация рабочей программы 
дисциплины по выбору

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ

Рабочая  программа  дисциплины  по  выбору   разработана  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки  (специальности)  34.03.01 -  Сестринское  дело,  с  учётом
рекомендаций  основной  профессиональной  образовательной  программы  (ОПОП)  высшего
образования.

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины  является формирование у обучающихся универсальной

компетенции для оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачей освоения дисциплины являются:
- воспитание у студента способности и готовности осуществлять поиск, критический

анализ  и  синтез,  применять  системный  подход  для  решения  поставленных  задач

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Формируемая
компетенция

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

УК-1 Уметь: осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез,

применять системный подход для решения поставленных задач; 

Знать: методы анализа и синтеза, системный подход

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы

Дисциплина по выбору «История русской религиозной философии» относится  к
вариативной  части  блока  1  ОПОП  специалитета.  «Входные»  знания  и   умения
обучающегося, необходимые для освоения данной дисциплины, должны быть получены в ходе
обучения в средней образовательной школе. Можно отметить  логическую и содержательно-
методологическую взаимосвязь  дисциплины по выбору «История русской  религиозной
философии» с такой частью основной профессиональной образовательной программы, как
учебная  дисциплина  «Философия».  Без  усвоения  основного  материала  учебной
дисциплины  «История  русской  религиозной  философии»  будет  серьезно  осложнено
изучение программного материала по истории российской философской мысли.

Объём дисциплины составляет  1  зачетная единица, 36  академических часов, в том
числе 28 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 8 часов
самостоятельной работы обучающихся.

Формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине «История» - зачёт в 3-м семестре, проводится
в соответствии с положением о балльно-накопительной системе разработанной и утверждённой
на кафедре.

Содержание дисциплины 
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Модуль 1. Особенности русской религиозной философии
1.1. Становление русской религиозной философии
1.2. Русская православная философия второй половины XIX века

Модуль 2. Русская религиозная философия рубежа XIX-XX столетий
2.1. Философия всеединства 
2.2. Космизм и русская религиозно-философская мысль
2.3. Православие и русская религиозная философия конца XIX века
2.4. Пути развития русской религиозной философии XX века 


