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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познакомить студентов бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии с основными элементами
современной научной картины мира и основными методологическими концепциями современной науки;
определить соотношение теоретического и экспериментального подходов к исследованию закономерностей
мироздания; выявить методологические предпосылки научного взгляда на мир, дать представление о современной
научной картине мира в режиме диалога с другими сферами культуры: религией, философией, этикой.

Цикл (раздел) ООП:

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучающемуся необходимы знания по дисциплинам: "Философия", "Основное богословие".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Апологетика.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

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
ПК-1: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога
ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
специфику естественнонаучного знания и его отличия от других сфер культуры (философии, религии, искусства);
формы научных дискуссий.
перечень электронных каталогов, сетевых ресурсов, различных систем дистанционного обучения;
начальные приемы работы в системе дистанционного обучения Академии (на базе образовательной web-платформы
Moodle)
основы информационной безопасности.
об основных разделах дисциплины Концепции современного естествознания и их взаимосвязи;
теоретические знания об анализе изучаемой информации и ее систематизации;
основные этапы и историю формирования Концепции современного естествознания как науки;
основные научные концепции;
важнейшие определения и формулы, лежащие в основе концепций современного естествознания;
системно-категориальный аппарат дисциплины Концепции современного естествознания;
основные этапы и историю формирования концепций современного естествознания как науки, важнейших представителей,
разрабатывающих апологетическую аргументацию.
3.2 Уметь:
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры;
применять на практике основные приемы работы с системой дистанционного обучения;
применять методы информационной безопасности;
работать в компьютерных сетях.
логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых естественнонаучных проблем;
применять богословские взгляды в осмыслении содержания специальных дисциплин;
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
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.
3.3 Владеть:
пониманием исторического и религиозного контекста научных проблем и концепций отдельных мыслителей;
навыками пользования системы дистанционного обучения, применяемой в Академии;
навыками работы с библиотечными каталогами.
навыками использования приобретенных знаний в практической и научной деятельности;
основными принципами и методами проведения научных исследований.
значимыми коммуникативными методами воздействия на ученическую аудиторию.
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навыком работы с естественнонаучной, философской, апологетической литературой;
способностью выявления апологетической проблематики в естественнонаучных концепциях, общих явлениях;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели.
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