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Аннотация 

Изучение дисциплины должно сформировать представление о науке, как особом типе 
рациональности, органически связанном своим генезисом с христианским миропониманием, 
научить студентов ориентироваться в проблемных ситуациях, возникающих при сопоставлении 
и/или столкновении рационального познания и религиозной веры, а также быть способными к 
диалогу с носителями научного мировоззрения по всему кругу возникающих на данном поле 
проблем. 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 
программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. Она связана с курсами общей истории, 
истории философии, истории Церкви. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 

Способен изучать религиозные 
явления, используя методы и 
подходы различных гуманитарных 
дисциплин 

Обучающийся должен знать характерные черты 
научного типа рациональности, и научного 
мировоззрения, основные этапы формирования и 
развития современной науки, богословские и 
философские концепции, влиявшие на становление 
науки Нового времени, отличия различных форм как 
научной рациональности, так и типов религиозного 
сознания. 
Обучающийся должен уметь находить проблемные 
области взаимоотношений религиозной веры и 
научного знания, отличать научное содержание тех или 
иных теорий от их идеологизированных интерпретаций, 
давать богословскую оценку подобным 
интерпретациям, находить адекватные богословские 
подходы к решению проблемных вопросов. 
Обучающийся должен владеть навыками грамотно и 
структурировано излагать материал на диспутах, 
семинарах, коллоквиумах, делать доклады; применять 
теоретические знания для анализа письменных текстов 
научного, публицистического, богословского характера 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 
часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — 35 часов.  
Самостоятельная работа составляет 37 часов. 
 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.12.2022 11:38:27
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3


