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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 познакомить студентов бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии с богословскими предпосылками и
теологическими экспликациями современной научной картины мира;
1.2 определить соотношение библейского и естественнонаучного взглядов на мир;
1.3 показать мировоззренческие особенности научного взгляда на мир в контексте вероучения Православной церкви;
1.4 познакомить студентов с теологическими и социально-культурными предпосылками возникновения современной
науки;
1.5 дать полноценное представление об основных теологических экспликациях современной науки и их
соотнесённости с преданием Православной Церкви;
1.6 показать место и значение науки в формировании современной картины мира, охарактеризовать ее влияние на
философскую и культурную традиции;
1.7 помочь осмыслить основополагающие духовные ценности и определяемое ими религиозное мировосприятие в
систематическом единстве в современном мировоззренческом контексте.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, История западных исповеданий и
сравнительное богословие.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия.
2.2.2 Концепции современного естествознания.
2.2.3 Догматическое богословие.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10:

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
ПК-4: способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты
ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ
ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности,
связанных с объектами профессиональной деятельности
ПК-10: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
-основное содержание проблематики взаимодействия науки и теологии;
-определение понятий «наука», «религия», «теология».
- иметь представление об основных категориях апологетики;
- иметь представление об этапах формирования апологетики как науки;
- базовые термины и понятия апологетики;
- историю, причины формирования и основное содержание проблематики взаимодействия естественнонаучного и
теологического знания.
- значение основных философских терминов и категорий, отличие их от религиозных и научных понятий.
-основные типы представлений о взаимоотношении науки и религии;
- содержание понятий и категорий апологетики;
- иметь представление о многообразии форм человеческого знания.
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- важнейшие определения и формулы, лежащие в основе православной апологетики;
- системно-категориальный аппарат православной апологетики;
- основные этапы и историю формирования православной апологетики как науки, важнейших представителей,
разрабатывающих апологетическую аргументацию.
-основы поиска информации и ее обработки;
-принципы работы в электронных каталогах, электронных библиотечных системах, сетевых ресурсах;
-основные научные издания, специализирующиеся на размещении материалов по православной апологетике;
- логику построения проповеди, публичной речи, этапы дискуссии, имеющих мировоззренческое содержание;
- цель, задачи, компоненты содержания, специфику преподавания православной апологетики.
- историю формирования апологетики как науки;
- содержание полемики науки и христианской теологии;
- методы, лежащие в основе православной апологетики;
- принципы, методы и приемы преподавания православной апологетики;
- термины и понятия, связанные с управлением коллективом;
- основы теории и практики государственно-конфессиональных отношений;
3.2 Уметь:
-готовить публичные выступления по проблеме взаимоотношений науки и теологи;
- осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
- понимать смысл основных положений христианского вероучения и уметь аргументировано их излагать;
- ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
- расширить лексический запас в области общенаучной лексики;
-ориентироваться в хронологической последовательности развития науки и понимать влияние науки на мировоззрение.
-выделять в естественнонаучных текстах мировоззренческую проблематику;
-отличать религиозные категории от философских и научных понятий.
- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать основы православного вероучения;
- соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так
и в воспитательных целях;
- анализировать и соотносить принципы православной апологетики богословия с взглядами и учениями иных
мировоззренческих систем.
-применять в учебно-научной деятельности основы работы с компьютером, и офисным программным обеспечением;
-оформлять статьи в соответствии с требованиями ВАК;
- использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности;
- применять законы логики речи при освещении вопросов православной апологетики;
- применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей);
- ориентироваться в различных мировоззренческих системах;
- продумывать рациональные способы действия на занятиях;
- применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей);
- применять законы логики речи при изложении содержания православной апологетики.
- применять законы логики речи при решении религиозных задач;
- применять основные приемы методологии управленческих дисциплин.
3.3 Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом апологетики в контексте духовно-нравственного развития;
- навыками применять апологетические доказательства и аргументы для обоснования положений христианского
вероучения;
- навыками работы с научной, богословской, философской литературой.
- навыками правильного употребления категорий апологетики и основных научных понятий.
-знанием базовых апологетических аргументов и готовностью опираться на них в освоении профильных теологических
дисциплин;
- знанием базового отличия теистического мировоззрения от философских и естественнонаучных систем;
- способностью опираться на полученные в процессе освоения содержания основного богословия в освоении профильных
теологических дисциплин.
- навыком работы с естественнонаучной, философской, апологетической литературой;
- способностью выявления апологетической проблематики в естественнонаучных концепциях, общих явлениях;
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели.
- базовыми навыками поиска, обработки и размещения информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;
-культурой научного исследования;
- технологиями решения педагогических задач;
- навыками по методике преподавания;
- навыками работы с научными, богословскими текстами.
- навыками по методике преподавания православной апологетики;
- навыками работы с различными видами источников, учебников и учебных пособий по православной апологетики;
- навыками изложения содержания и основных идей православной апологетики перед различными аудиториями.
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- навыками общения с различными аудиториями,
- категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений.

стр. 4

