
Аннотация  
Дисциплина «Наука и религия» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень 

бакалавриата. Курс представляет собой краткое введение в научную христианскую 

апологетику и предназначен в первую очередь для будущих миссионеров и катехизаторов. 

Центральное место в курсе занимает проблема соотношения христианской веры и науки. 

В курсе не рассматриваются вопросы догматики, межконфессиональной полемики, 

поскольку они подробно изучаются в отдельных курсах. Вопросы апологии в области 

эволюционной биологии также, насколько возможно, выведены за рамки данного курса, 

т.к. они разбираются в рамках дисциплины «Концепции современного естествознания». 

Цель курса - помочь студентам научиться выражать  православную веру на языке, 

понятном современному человеку, воспитанному в научной культуре, и вести диалог с 

представителями атеизма и других вер, критически настроенных по отношению к 

христианству, церкви и православной традиции. Изучение дисциплины направлено также 

на то, чтобы помочь студентам познакомиться с историей, основными принципами и 

методами христианской апологии, ее связью с миссией и отличиями от контрмиссии; 

научиться различать апологетические ситуации и выбирать способы апологии в 

зависимости от ее задач, адресата и конкретных обстоятельств; познакомиться с 

примерами удачных ответов на наиболее распространенную критику христианства, 

церкви и православной традиции, а также приобрести начальный практический личный 

опыт ответа на такую критику. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1); 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



• способность 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-1); 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часов для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (7 ак. час.), семинары (12 ак.час.), коллоквиумы (9 ак.час.). 44 часа отводится на 

самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


