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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины является знакомство с историей, методологией, достижениями 

современной науки, а также догматическим учением Церкви о Боге Творце и Промыслителе, 

чтобы использовать эти знания для защиты основ христианской веры перед лицом научного 

сообщества и учащейся молодежи, настроенных агностически и атеистически, а также помочь 

всем, желающим согласовать свои научные убеждения с основами православной веры. 

Опровергнуть широко распространенное представление о противоречии науки и веры. 

Научить будущих миссионеров отстаивать свои религиозные убеждения и защищать 

основные элементы церковного вероучения, принимая во внимание последние достижения 

науки в вопросах космогонии, геологии, генетики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.04 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре во взаимосвязи с дисциплинами 

Апологетические аспекты науки о религии, Принципы и методы миссионерской 

деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ОП 

(Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 

Способен применять 

теологическую 

методологию в 

избранной области 

теологии 

Знать: историю и методологию науки; научные 

факты, которые могут быть использованы для 

доказательства достоверности церковного опыта и 

церковного свидетельства; аргументы, 

отстаивающие основные вероучительные истины.  

Уметь: определить степень научности и 

аргументированности того или иного факта или 

исследования, которое выдается за научное; 

применять принципы логического анализа и 

критического разбора научных текстов, навыки 

научной полемики; ориентироваться в 

естественнонаучных концепциях современности; 

давать аргументированный ответ, 

подтверждающий разумность и человечность 

основных вероучительных истин; 

ориентироваться в проблемах современной науки.  

Владеть: навыками защиты основных 

вероучительных истин, критического отношения к 

различным космологическим концепциям; 

навыками философского и научного дискурса. 

 

4. 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 История естественнонаучной апологетики ОПК-3 

2 Современная методология естествознания ОПК-3 

3 Космологические гипотезы: история и современность ОПК-3 

4 Христианские корни естествознания ОПК-3 

5 От геоцентризма к современной научной картине мира ОПК-3 

6 Шестоднев и современная наука ОПК-3 

7 Дарвинизм. ОПК-3 

8 Возможные отношения науки и веры ОПК-3 

9 Антропология.  ОПК-3 

10 Протоантропы ОПК-3 

11 Учение о спасении и современная антропология.  ОПК-3 

12 Содержание и оценка некоторых исторических событий, 

характеризующих взаимоотношения науки и веры. 
ОПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 
 

№
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м
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Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

Часов на учебную работу  

 

Формы 
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Формы 
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(модуля) СРС)

: 
Л ПЗ ИЗ 

контроля 

2. Тема 1. 

История 

естественнонаучн

ой апологетики. 

История науки. 

Научные 

революции 
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Эссе 

2. 

Тема 2. 

Современная 

методология 

естествознания. 

Проблемы и 

пределы науки. 

Научный прогресс 

и развитие 

человека. 

4 2 - - 2 

2. 

Тема 3. 

Космологические 

гипотезы: история 

и современность. 

Астрофизика. 

Развитие Земли. 

Современная 

наука о 

происхождении 

жизни. 

10 4 - - 6 

2. 

Тема 4. 

Христианские 

корни 

естествознания 

4 2 - - 2 

2. 

Тема 5. 

От геоцентризма к 

современной 

научной картине 

мира. 

Гелиоцентрическа

я система 

Коперника. 

Принципы 

построения 

современной 

науки, 

заложенные, 

Галилеем, и суд 

над ним. 

4 2 - - 2 

2. 

Тема 6. 

Шестоднев и 

современная 

наука. Толкования 

Шестоднева в 

12 4 - - 8 
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истории 

богословия и 

науки. 

2. 

Тема 7.  

Дарвинизм. Его 

эволюция, 

происхождение и 

критика. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

8 4 - - 4 

2. 

Тема 8. 

Возможные 

отношения науки 

и веры. Научный 

креационизм. 

Креационизм и 

неокреационизм. 

6 2 - - 4 

2. 

Тема 9. 

Антропология. 

Наука и человек. 

Вопросы 

нравственности. 

Антропный 

принцип. Научная 

картина мира. 

4 2 - - 2 

2. 

Тема 10. 

Протоантропы, 

Архантропы, 

Неоантропы. 

Неандертальцы, 

денисовцы. 

6 2 - - 4 

2. 

Тема 11. 

Учение о 

спасении и 

современная 

антропология.  

6 2 - - 4 

2. 

Тема 12. 

Содержание и 

оценка некоторых 

исторических 

событий, 

характеризующих 

взаимоотношения 

науки и веры. 

4 2 - - 2 

 Всего 72 30 0 0 42   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками; 

- работа с дополнительной литературой; 
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- написание эссе на предложенные преподавателем темы (по желанию). Эссе сдается 

преподавателю в напечатанном виде, проверяется преподавателем вне аудитории. 

 

7.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия  

 

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  

Условием допуска к аттестации является посещение не менее 60 процентов аудиторных 

занятий.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

1. ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способен 

применять 

научную 

методологию в 

области 

христианской 

апологетики. 

Обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы к 

зачёту 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Примерный перечень вопросов к зачету:  

 

1. Естественнонаучная апологетика: предмет, методы, задачи. 

2. История естественнонаучной апологетики. 

3. Предмет, задачи и методы современного естествознания. 

4. Соотношение науки, религии и философии. 

5. Знания о природе и человеке в античном мире. 

6. Наука и научные знания в средние века. 

7. Христианские корни естествознания. 

8. Научная революция XVI-XVII вв. 

9. Механистическая картина мира и ее основные положения. 

10. Становление современной физической картины мира: теория относительности, 

квантовая механика. 

11. Основные положения и проблемы неравновесной термодинамики. Модель 

«Большого взрыва» и расширяющейся Вселенной. 

12. Антропный принцип и его богословское осмысление. 

13. Критический анализ теорий инопланетного происхождения человека. 



7 

14. Концепции геологического развития земли. Вопрос о соотнесении с 

библейскими днями творения. 

15. Геологические датировки радиоизотопами. 

16. Проблема сущности жизни. Живая и неживая природа. Иерархичность жизни. 

17. Теории возникновения жизни на земле: концепции панспермии, абиогенеза: 

критический обзор. 

18. Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. 

19. Недарвиновские концепции эволюции. Номогенез. Пунктуализм. 

20. Креационизм. Христианский телеологизм: множественность подходов к 

богословскому осмыслению эволюции и вопрос о качественном состоянии мира до 

грехопадения человека.  

21. Креационизм и христианский телеологизм в антропологии: множественность 

подходов к богословскому осмыслению тайны сотворения человека. 

22. Личность ученого и этика науки: секулярный подход к проблеме и позиция 

Церкви. 

23. Генная инженерия, медицинская генетика и этика. Международный проект 

«Геном человека». 

24. Биосфера Земли. Основные проблемы экологии. Концепция устойчивого 

развития и христианский взгляд на причины экологического кризиса, возможные пути его 

разрешения. 

25. Концепция ноосферы и ее основные положения. Современное естествознание и 

энергетический, экологический, информационный кризис. 

26. Жизнь и смерть Гипатии. Был ли конфликт науки и веры? 

27. Дело Галилея. 

28. Жизнь и смерть Джордано Бруно 

29. Геоцентрическая, гелиоцентрическая и современная системы мироздания. 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Естественнонаучный мир в средние века: Парацельс и Нострадамус. 

2. Ф. Бэкон. Его вклад в науку, методологию и философию. 

3. Математика в античности, средние века и новое время: принципиальный разрыв. 

4. Роль теоремы Гёделя естественнонаучной апологетике. 

5. Жизнь и вклад в науку Карла Линнея. 

6. Жизнь и вклад в науку Готфрида Лейбница. 

7. Жизнь и вклад в науку Альберта Эйнштейна. 

8. Космологические концепции С. Хокинга. 

9. Концепции о эволюции Солнечной системы в свете современных данных о 

Вселенной. 

10. Развития палеонтологии. Возможности использования данных палеонтологии со 

свидетельством Откровения. 

11. Открытия генетики в свете научной апологетики. 

12. Аминокислоты и происхождение жизни на планете. 

13. Теория относительности. 

14. Современные представления о гравитации. 

15. Начала термодинамики в свете научной апологетики. 

16. Свет как первооснова мира с точки зрения науки и богословия. 

17. Критический разбор на предмет научной несостоятельности работы Ф.Энгельса    

18. «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» 

19. Наука о возрасте Земли. Критический разбор. 

 

  8. Перечень образовательных технологий 
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Образование осуществляется в форме традиционных лекций.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

 

а) Основная литература 

1. Мумриков Олег, прот. Концепции современного естествознания [Текст] : 

Христианско-апологетический аспект: Учеб. пособие / О. Мумриков, иер. ; Московская 

Духовная Академия. - Сергиев Посад : Моск. Духовная Академия ; М. : Паломник, 2013.  

2. Назаров В.И. Эволюция не по Дарвину. М.: Изд-во URSS, 2018.  

Сайт «Электронная библиотека RoyalLib.com», URL: 

https://royallib.com/read/nazarov_vadim/evolyutsiya_ne_po_darvinu.html#0 (дата обращения: 

01.06.2021 г.).  

 

б) Дополнительная литература 

1. Храмов А.В. Обезьяна и Адам. Может ли христианин быть эволюционистом. М.: 

Никея. 2019.  

Сайт «Электронная библиотека ЛитМир», URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=645746&p=1 (дата обращения: 01.06.2021 г.).  

2. Буфеев Константин, прот. Православное учение о Сотворении и теория эволюции. 

– М.: «Русский издательский центр имени святого Василия Великого» – МПЦ «Шестодневъ». 

2018.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Богослов.ru»   http://www.bogoslov.ru/  

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ . 

3. GoogleBooks https://books.google.com/ , 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  ,  

6. eLibrary http://www.elibrary.ru/ . 
 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций преподавателя и 

самостоятельно знакомиться с рекомендованными источниками и литературой.  

При подготовке к зачёту, для получения целостной картины по изучаемым вопросам, 

обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в списках 

обязательной и дополнительной литературы.  

В случае возникновения каких-либо неясностей при изучении вопросов, вынесенных 

на семестровый контроль, обучающимся рекомендуется обращаться к преподавателю за 

разъяснением в специально отведенное для этого время.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
Нет.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

https://royallib.com/
http://click.shestodnev.ru/kniga11
http://click.shestodnev.ru/kniga11
http://click.shestodnev.ru/kniga11
http://click.shestodnev.ru/kniga11
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
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Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудитории, оснащенные мультимедийной техникой (проектор, экран, компьютер) и шторами 

затемнения.  

 

Автор:  

Преподаватель кафедры Миссиологии, к.т.н., прот. Димитрий Лин 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 7 

от 04 июня 2021 г.  

 


