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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются знакомство студентов с современными проблемами 

взаимоотношений христианства и естественных наук и формирование у них навыка анализа этих 

проблем с позиций церковного Предания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Наука и религия» относится к вариативной части «Блока 1» 

образовательной программы высшего образования магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология, профиля подготовки: «Православное богословие и философия в современном 

дискурсе», и является дисциплиной по выбору студента.  

Дисциплина изучается на I курсе, в 1 семестре.  

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Наука и религия» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: Б1.О.02 «Православная христология и 

антропология», Б1.О.04 «Русская патрология и церковная письменность», Б1.В.ДВ.01.02 

«Богословские проблемы биомедицинской этики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
компетенций Наименование компетенции Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1, в 
части УК-
1.1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий.  
Компетенция формируется 
в части УК-1.1: анализирует 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними  

Знать: 
– ключевые проблемы взаимоотношения 
христианства и естественных наук. 
– основные подходы к решению проблем 
взаимоотношения христианства и 
естественных наук (в том числе различение 
научного и религиозного знания, их цели, 
предмета, языка и методов). 
– христианское учение (и его источники) о 
человеке и мире (в том числе о цели, 
характере и основных этапах их творения, о 
положении человека в мире, о грехопадении 
первых людей и влияние этого на 
человеческую природу и все мироздание, о 
Спасении человечества и всего мира, о конце 
мира). 
– историю взаимоотношения христианства и 
естественно-научной деятельности (в том 
числе религиозно-философские предпосылки 
зарождение науки Нового времени; примеры 
конфликтов между учеными и Церковью и 
примеры их плодотворного взаимодействия; 
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примеры ученых-христиан XIX-XXI вв., 
осуществивших в себе синтез веры и 
научного знания). 
  
Уметь: 
– анализировать и осмыслять проблемную 
ситуацию, связанную с проблемами 
взаимоотношения христианства и 
естественных наук; 
– соотнести исследуемую проблемную 
ситуацию с известными проблемами 
взаимоотношения христианства и 
естественных наук; 
– проводить богословский анализ ключевых 
проблем взаимоотношения христианства и 
естественных наук на основе системного 
теологического подхода; 
– работать с источниками христианского 
учения о человеке и мире при анализе 
проблемной ситуации; 
– ориентироваться в литературе по истории и 
философии науки; 
– адекватно и на основе системного 
теологического подхода обосновать свою 
личную позицию по ключевым вопросам 
взаимоотношения христианства и 
естественных наук. 
  
Владеть (иметь опыт деятельности): 
– навыком определения и формулировки 
проблем взаимоотношения христианства и 
естественных наук; 
– навыком описания ситуации, составления 
модели, анализа результатов экспертной 
оценки. 

УК-4, в 
части УК – 
4.1 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Компетенция формируется 
в частиУК-4.1: Создает 
письменные тексты жанров, 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 

Знать:  
– базовые теоретические принципы создания 
текстов научно-апологетического характера;  
– основные библиографические источники по 
проблеме взаимоотношения христианства и 
науки;  
– поисковые системы для получения 
информации в данной области. 
 
Уметь: 
– общаться в рамках темы взаимоотношения 
христианства и науки (участвовать в 
конференциях, форумах, заседаниях и пр.); 
– пользоваться различными 
профессионально-ориентированными 
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 источниками с целью написания научных 
работ по проблеме взаимоотношения 
христианства и науки, а также 
редактирования и экспертной оценки работ 
своих коллег в этой области; 
– выстраивать и оформлять результаты своей 
научной деятельности. 
 
Владеть: 
– навыками устного, письменного, 
виртуального (в интернете) представления 
результатов своего исследования по проблеме 
взаимоотношения христианства и науки;  
– навыками ведения научных дискуссий, 
полемик;  
– навыками выступления с сообщениями, 
докладами;  
– различными средствами коммуникации в 
ведении профессиональной деятельности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа – 20 часов, 

на индивидуальные занятия – 6 часов, 

на самостоятельную работу – 118 часов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при её изучении 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Введение в 
дисциплину. 

Специфика предмета «Наука и религия». Его 
предмет, задачи и методы. Связь с другими УК-1.1, УК-
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теологическими дисциплинами. Краткая 
история преподавания дисциплины в 
духовных учебных заведениях России. 
Современное понимание понятия «наука». 
Обзор основных проблем взаимоотношения 
христианства и науки 

4.1 

2 

Наука и религия: 
сходства и различия. 
Познание 
религиозное и 
познание научное. 
Вера и разум 

Проблема разграничения науки и религии. 
Современный сравнительный анализ науки и 
религии, выявление их различий и сходств. 
Сравнение позиций западно-христианских и 
православных богословов. 
Исторический обзор мнений о соотношении 
веры и разума. 

УК-1.1, УК-
4.1 

3 

История 
взаимоотношения 
христианства и 
науки 
Раздел 3.1. 
Христианство и 
генезис 
новоевропейской 
науки. 

Религиозно-философские факторы 
зарождение современной науки. Догматы 
христианства, способствующие появлению 
научного познания (в современном смысле). 
Роль отделения западной Церкви от 
Восточной. Влияние различных течений в 
западной Церкви на генезис науки. Роль 
магико-герметических идей эпохи 
Возрождения. 

УК-1.1, УК-
4.1 

Раздел 3.2. Отношения 
западного 
христианства и науки 
в ХVI-XX вв. Первые 
конфликты: Коперник, 
Джордано Бруно, 
«дело Галилея». 
«Естественная 
теология». Теория 
эволюции Дарвина 
 

Реакция христианского мира на появление 
гелиоцентрической модели Н. Коперника. 
Распространение гелиоцентрической модели 
Дж. Бруно и Г. Галилеем. Причины суда над 
Дж. Бруно. Переписка Галилея с разными 
лицами о принципах толкования Св. 
Писания. Причины и результаты суда над 
Галилеем. 
"Естественное богословие" в XVII-XIX вв. 
Эпоха Просвещения и использование 
научных аргументов в борьбе с Церковью. 
Эволюционные идеи в христианском мире 
до Ч. Дарвина. Эволюционная теория 
Дарвина и реакция на ее появление в XIX 
веке. Американский фундаментализм XX 
века и «обезьяньи процессы». 

Раздел 3.3. Ученые-
христиане XX вв.: 
примеры личного 
синтеза веры и 
научного знания 

Синтез веры и научного знания на личном 
примере некоторых известных ученых-
христиан XX века (свт. Лука (Войно-
Ясенецкий), акад. А.А. Ухтомский, митр. 
Иоанн (Вендланд). прот Г. Каледа и др.). 
Анализ этого синтеза на основе собственных 
высказываний ученых и их жизни. 

4 

Современные 
проблемы 
взаимоотношения 
христианства и 
естествознания 
Раздел 4.1. 
Естественное 

Возможность познания Бога через изучение 
окружающего мира. «Книга природы». 
Святоотеческое учение о естественном 
богопознании: условия и ограничения. 

УК-1.1, УК-
4.1 
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5.2. Сценарий курса 

богопознание. 

Раздел 4.2. Чудеса и 
законы природы.  

Проблема определения понятия "чудо". 
Чудеса истинные и ложные. Отношение 
между чудом и законами природы. Попытки 
понять чудеса с точки зрения науки. 
Примеры современных известных чудес 
(схождение Благодатного Огня и др.). 
Туринская плащаница. 

Раздел 4.3. 
Происхождение и 
развитие мира: 
естественнонаучные 
модели и христианское 
учение. 

Краткий обзор современных научных 
представлений о происхождении и развитии 
мира. 
Разные подходы к согласованию Св. 
Писания (Быт. 1-2) с представлениями 
науки. 
Толкование Шестоднева в контексте всего 
христианского учения о мире и человеке. 
Представление о последствиях грехопадения 
первых людей по отношению к человеку и 
ко всему космосу и ограничения, 
накладываемые этими последствиями, на 
научное познание. Проблема времени в 
контексте соотнесения Шестоднева и науки. 

Раздел 4.4. 
Происхождение 
человека: научная 
антропология и 
христианское учение 

Эволюционная парадигма происхождения 
человека: краткий обзор. Гипотетическое 
«древо» человеческого рода. Проблема 
определения критериев человечности. 
Попытки соотнесения христианского учения 
о человеке как образе Божьем с научными 
представлениями. 

Раздел 4.5. Оценка 
экологического 
кризиса с точки зрения 
христианства 

Экологический кризис современной 
цивилизации и его причины. Связь 
состояния окружающей среды с 
нравственным состоянием человечества. 

№ Наименование темы 
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 
деятельност

и 

Трудоем
кость (в 

час.: 
СРС/ИЗ

/ ПР) 

Продолж
ит. 

изучения 
в днях 

1. Введение в 
дисциплину 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Индивидуальное задание: 
конспект текста, посвященного 
понятию науки, («страница», 
«задание»); 
Индивидуальное задание: 

СРС, ИЗ, 
ПР 
 
конспект 

10/1/1 3 
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личное отношение к предмету 
(«форум для семинара»); 
Практическая групповая 
работа: подготовка документа 
с перечнем обсуждаемых в 
СМИ проблем соотношения 
христианства и естествознания 
(«форум для семинара», WiKi 
и «вебинар») 

2. 

Наука и религия: 
сходства и 
различия. Познание 
религиозное и 
познание научное. 
Вера и разум 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Индивидуальное задание: 
перечислить различия и 
сходства между наукой и 
религией, которые 
указываются современными 
западно-христианскими и 
восточно-христианскими 
богословами («страница», 
«задание»);  
Индивидуальное задание: 
охарактеризовать известные 
варианты решения вопроса об 
отношении веры и разума 
(«страница», «задание»); 
Практическая групповая 
работа: сравнение подходов 
современных западно-
христианских и восточно-
христианских богословов к 
сопоставлению религии и 
науки («форум для семинара», 
WiKi и «вебинар») 

СРС, ИЗ, 
ПР 
Кр 2.1 
Кр 2.2 
Кр 2.3 

12/1/1 4 

3. История взаимоотношения христианства и науки    

3.1. 

Христианство и 
генезис 
новоевропейской 
науки.  

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Индивидуальное задание: 
анализ элементов 
общехристианского учения, 
которые явились 
предпосылками возникновения 
науки нового времени; анализ 
богословских и философских 
течения западного 
христианства, которые 
способствовали генезису 
новоевропейского 
естествознания; анализ 
магико-герметических идей 
эпохи Возрождения, которые 
также повлияли на генезис 
новоевропейского 

СРС, ИЗ, 
ПР 
Кр 3.1.1 
Кр 3.1.2 
Кр 3.1.3 

12/1/1 4 
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естествознания («страница», 
«задание»);  
Практическая групповая 
работа: обсуждение причин 
возникновения науки нового 
времени именно в XVII в. и 
именно в Зап. Европе («форум 
для семинара», WiKi и 
«вебинар»). 

3.2. 

Отношения 
западного 
христианства и 
науки в ХVI-XX вв. 
Первые конфликты: 
Коперник, 
Джордано Бруно, 
«дело Галилея». 
«Естественная 
теология». Теория 
эволюции Дарвина 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Индивидуальное задание: 
выявление недостатков и 
достоинств “естественного 
богословия”; анализ 
использования научных 
аргументов критиками 
христианства в эпоху 
Просвещения; анализ вызовов, 
связанных с теорией Дарвина, 
по отношению к 
христианскому мировоззрению 
(«страница», «задание»);  
Практическая групповая 
работа: обсуждение принципов 
толкования Св. Писания, 
предложенных Г. Галилеем, с 
позиции церковной традиции 
(«форум для семинара», WiKi 
и «вебинар»). 

СРС, ИЗ, 
ПР 
Кр 3.2.1 
Кр 3.2.2 
Кр 3.2.3 
 

18/1/3 6 

3.3. 

Ученые-христиане 
XX вв.: примеры 
личного синтеза 
веры и научного 
знания  

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Индивидуальное задание: 
анализ синтеза науки и веры в 
жизни одного из христиан-
ученых XIX-XX вв. («форум 
для семинара») 
Практическая групповая 
работа: обсуждение докладов 
(«форум для семинара») 

СРС, ИЗ, 
ПР 
 
доклад 

12/1/1 4 

4. Некоторые современные проблемы 
взаимоотношения христианства и естествознания 

   

4.1. Естественное 
богопознание 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Практическая групповая 
работа: обсуждение 
возможности и ограничений 
естественного богопознания 
(«форум для семинара», WiKi 
и «вебинар»). 

СРС, ПР 12/2 4 

4.2. Чудеса и законы 
природы 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 

СРС, ИЗ, 
ПР 

12/1/2 4 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа студента осуществляется в рамках асинхронных практических 

занятий (групповых обсуждений, работы в малых группах), а также выполнения следующих 

письменных работ: 

контрольные работы (КР) – 3 работы; 

конспект – 1 

Индивидуальное задание: 
ответ Гольбаху на критику 
христианских чудес 
(«Задание») 
Практическая групповая 
работа: обсуждение работ 
некоторых современных 
критиков христианских чудес 
(«форум для семинара», WiKi 
и «вебинар»). 

эссе 

4.3. 

Происхождение и 
развитие мира: 
естественнонаучные 
модели и 
христианское 
учение 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Практическая групповая 
работа: анализ существующих 
моделей соотнесения 
библейского учения о 
творении мира и современного 
естествознания с позиций 
церковной традиции («форум 
для семинара», WiKi и 
«вебинар»). 

СРС, ПР 
 

18/4 6 

4.4. 

Происхождение 
человека: научная 
антропология и 
христианское 
учение 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Практическая групповая 
работа: обсуждение известных 
дискуссий ученых и 
богословов на тему 
происхождения человека 
(«форум для семинара», WiKi 
и «вебинар»). 

СРС, ПР 
 

12/3 4 

4.5. 

Оценка 
экологического 
кризиса с точки 
зрения 
христианства 

Изучение учебного материала 
(«гиперссылка», «страница»); 
Практическая групповая 
работа: анализ существующих 
церковных документов 
касательно экологического 
кризиса и сохранения 
окружающей среды («форум 
для семинара», WiKi и 
«вебинар»). 

СРС, ПР 
 

12/2 3 
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доклад – 1 

эссе – 1 

Индивидуальные задания по отдельным вопросам дисциплины выполняются обучающимся в 

соответствии с графиком изучения дисциплины, оцениваются и комментируются преподавателем 

в установленные графиком сроки. Порядок выполнения задания, сроки, требования, критерии 

оценивания сообщаются обучающемуся средствами СДО в начале курса и/или для каждого 

задания.  

При необходимости обучающийся дорабатывает выполненное задание.  

Оценка за каждое задание учитывается при допуске к промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Участие в групповой работе осуществляется в асинхронной форме путем публикации 

обучающимся сообщений на форуме по вопросам, предложенным преподавателем, в порядке 

обсуждения и дополнения решений, предложенных одногруппниками. Обсуждение завершается 

публикацией группового итогового документа в элементе «Wiki» и, при желании обучающихся, 

озвучивается ответственным за обсуждение. Условия и критерии оценивания участия в групповой 

работе сообщаются обучающимся средствами СДО в каждом задании для групповой работы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы предоставляется обучающемуся 

средствами СДО, доступно в течении всего периода изучения дисциплины и включает: 

− рабочую программу дисциплины; 

− учебные материалы в электронном виде; 

− комплект контрольных заданий (фонд оценочных средств). 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «Наука и религия» проводится во 1 

семестре обучения в форме зачета. В соответствии с Порядком обучения по программам 

Института дистанционного образования, промежуточная аттестация по согласованию со 

студентом может быть проведена непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине 

в СДО. Зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с 

фондом оценочных средств для текущего контроля). 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компе-
тенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

Шкала и критерии оценивания Перечень 
оценочных 

средств зачтено незачтено 
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обучения 

УК-1 

В части УК-1.1: 
анализирует 
проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческой 
и ценностной 
сфере на основе 
системного 
теологического 
подхода, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними 

Обучающийся 
может: 
адекватно 
анализировать 
поставленные 
перед ним 
проблемную 
ситуацию; 
систематизировать 
и обобщать 
изученный 
материал; 
логично и 
аргументированно 
излагать и 
отстаивает свою 
позицию 

Обучающийся не 
может: 
адекватно 
анализировать 
поставленные 
перед ним 
проблемы; 
систематизировать 
и обобщать 
изученный 
материал; 
логично и 
аргументированно 
излагать и 
отстаивает свою 
позицию 

Индивидуальное 
задание, 
групповое 
задание 

УК-4 

В части УК-4.1: 
Создает 
письменные 
тексты жанров, 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью 
на нормативном, 
грамотном 
русском языке. 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 
письменного 
текста; 
логически 
выстраивает речь, 
последовательно 
излагает текст; 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивает свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 
письменного 
текста; 
Но не может 
логически 
выстраивать речь, 
последовательно 
излагать текст; 
Не может 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивать свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Индивидуальное 
задание, 
групповое 
задание  

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 

Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 

оценочных средств. Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за 75% аттестационных единиц (по шкале прогресса).  
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативные технологии 

2. Технология обучения в сотрудничестве: совместная разработка документа по заданию 

преподавателя. 

3. Технология проблемного обучения 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Брук Дж. Х. Наука и религия. Историческая перспектива / пер. с англ. – М.: ББИ, 2004. – 

352 c. – (Богословие и наука). 

2. Мумриков О., свящ. Концепции современного естествознания: христианско-

апологетический аспект / Учебное пособие для духовных учебных заведений. – Сергиев 

Посад; М: Паломник, 2013. – 704 с. 

Источники: 

В первую очередь необходимо обращение к различным творениям святых отцов, как древних 

(свтт. Афанасия и Василия Великих, Григория Богослова и Григория Нисского, Иоанна Златоуста, 

Григория Паламы, прпп. Ефрема Сирина и Симеона Нового Богослова, блж. Феодорита Кирского 

и Августина Иппонского и др.), так и близким к нам по времени (свтт. Дмитрия Ростовского, 

Тихона Задонского, Филарета Московского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, 

Николая Сербского, прп. Иустина (Поповича) и др.). 

Кроме того, будут использованы следующие источники: 

1. Галилей Г. Письмо Великой герцогине Кристине Лотарингской. – Перевод фрагментов 

письма взят из: Дмитриев. И.С. Увещание Галилея / Ин-т истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова РАН (СПб. филиал) – СПб.: Нестор-История, 2006. – С. 300-

305. – URL: 

2. Ломоносов М.В. Первые основания металлургии или рудных дел. Прибавление второе: О 

слоях земных. IV, § 164-167 // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / АН СССР. — 

М.; Л., 1950—1983. – Т. 5: Труды по минералогии, металлургии и горному делу, 1741—

1763. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — С. 616-619. – URL: http://feb-

web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo5/lo5-397-.htm 

3. Ломоносов М.В. Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской 

императорской Академии Наук майя 26 дня 1761 года. Прибавление // Ломоносов М.В. 

http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo5/lo5-397-.htm
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo5/lo5-397-.htm
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Полное собрание сочинений / АН СССР. — М.; Л., 1950-1983. – Т. 4: Труды по физике, 

астрономии и приборостроению, 1744-1765 гг. — М.; Л.: АН СССР, 1955. — С. 370-376. – 

URL: http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo4/lo4-361-.htm 

4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (принятые на Юбилейном 

Архиерейском Соборе РПЦ, проходившем в Москве 13-16 августа 2000 года) 

5. Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии (документ 

принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года). – 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html 

 

б) Дополнительная литература 

1. Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии: Ветхий Завет: Пер. с итал. – 2 изд. –  

Милан-М.: Христианская Россия, издательское предприятие «Путь», 1995. –  319 с. 

2. Девятова С.В. Христианство и наука: от конфликтов к конструктивному диалогу. – М.: 

Изд. МНЭПУ. – 1999. – 184 с. 

3. Дронов М., прот. Наука и истоки «научной веры» // Альфа и омега. 1999, № 3(21), с. 299-

323. 

4. Естественная теология // ПЭ. 2008. Т. 18, С. 696-716. 

5. Зеньковский В.В. Основы христианской философии – М.: Канон, 1997. – 560 с. 

6. Каледа Г., прот. Плащаница Господа нашего Иисуса Христа – М.: Издательство 

Зачатьевского монастыря, 2006. – 32 с. (или любое другое издание) 

7. Каледа Г., прот. Библия и наука о сотворении мира: Очерк 1 // Альфа и Омега. – М., 1996. 

– № 2/3 (9/10). – С. 16-29. Он же Очерк 2 // Альфа и Омега. – М., 1997. – № 2 (13). – С. 34-

51. 

8. Катасонов В.Н. Философско-религиозные проблемы науки Нового времени. – М: ПСТГУ, 

2005. – 233 с. 

9. Кураев А., диак. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. М.- Клин: Изд. 

Братства Святителя Тихона, 1995. – С. 321-361. 

10. Кураев А.В., Кураев В.И. Религиозная вера и рациональность: Гносеологический аспект // 

Исторические типы рациональности / Отв. ред. В.А.Лекторский. – Т.1. – М., 1995. – С. 74-

95. 

11. Лега В.П. Лекции по основному богословию. 2000. – URL: http://legavp.ru 

12. Лега В.П. Можно ли доказать бытие Бога // Материалы богословской конференции 

ПСТБИ. Москва, 2000. 

http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo4/lo4-361-.htm
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html
http://legavp.ru/
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13. Лега В.П. Проблема чуда и современное научное мировоззрение // Ежегодная 

богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. 

– М.: ПСТБИ, 1996. 

14. Легойда В. За что сожгли Джордано Бруно // Фома. 2004. № 5. 

15. Михайлов П.Б. Священное в повседневном: эвристические возможности естественной 

теологии // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. 2011. Вып. 

5 (37). С. 23–41.  

16. Серебряков Н.С. Проблема соотнесения библейского повествования о творении мира и 

человека с научным естествознанием // «Вся премудростию сотворил еси...». Труды 

семинара «Наука и вера» ПСТГУ. – Вып. 1 – М.: Изд-во ПСТБИ, 2011. – С. 88-111. 

17. Серебряков Н.С. Концепция «двух книг» в христианской традиции // The Third 

International Conference "Science and Religion", dedicated to the light memory of the 

Academician Iveri Prangishvili, Tbilisi, 04-05.11. 2014. Reports. Tbilisi, 2014. P. 29-38. 

18. Сысоев Д., свящ. Летопись начала. – 2 изд. – М.: Аксиос, 2003. – 303 с. 

19. Философско-религиозные истоки науки – М.: Мартис, 1997. – 319 с. 

20. Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, 

перераб. и доп. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2007. – С. 8-25. 

21. Фокин А.Р. Доказательства бытия Божия в античной философии и христианском 

богословии II-XIV вв. // Вестник ПСТГУ: Сер. I: Богословие. Философия, 2006. Вып. 15. 

С. 30-51. 

22. Хаммель Ч. Дело Галилея: есть ли точки соприкосновения науки и богословия? / Пер. с 

англ. – М.: Триада, 2001, 360 с. 

23. Храмов А.В. Теистическая эволюция и дарвинизм: от войны к миру // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4 (33). C. 84-109. 

24. Эванс Ч.С., Мэнис Р.З. Философия религии: размышление о вере / пер. с англ. – М.: 

ПСТГУ, 2011. – 225 с. – (Библиотека Свято-Тихоновского университета, вып. 3). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

http://www.bogoslov.ru 

http://www.pravenc.ru 

http://feb-web.ru/feb/lomonos/default.asp 

 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://feb-web.ru/feb/lomonos/default.asp
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 

технологий, изучается по установленному графику (в соответствии с п. 5.2 настоящей рабочей 

программы).  

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала; выполнение заданий репродуктивного, реферативного и 

аналитического характера; групповые формы работы (синхронным и асинхронным).  

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса «Литература». Материалы структурированы по темам. 

В пояснении к каждой теме определены условия аттестации за нее. 

Для успешного обучения студентам рекомендуется:  

1. Ознакомиться с графиком занятий на странице курса. 

В комментариях к каждому пункту плана обозначены сроки, в которые необходимо 

выполнить все виды заданий.  

Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного срока 

(не позднее, чем за сутки до окончания изучения темы), чтобы успеть обсудить его с 

преподавателем и, при необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания (по каким-

либо причинам) ответ будет оцениваться в том виде, как он есть.  

В случае предоставления на проверку контрольного задания после установленного срока (без 

уважительной причины), преподаватель оставляет за собой право поставить оценку без 

предоставления возможности доработки ответа и без комментария.  

Необходимо наиболее четко соблюдать сроки групповых заданий, выполняя их в самом 

начале отведенного на задание периода. Иначе ход групповой работы будет нарушен и не 

приведет к нужному результату. 

2. Перед выполнением заданий важно: 

– внимательно прочитать задание, условия получения зачета/оценки, а также пояснения к 

ним преподавателя. Если есть проблемы с пониманием сути задания (вопроса), необходимо 

разместить сообщение для преподавателя в соответствующем форуме на странице курса;  

– ознакомиться с учебными материалами темы; 

3. В ходе выполнения заданий нужно: 

– приступать к групповой работе (обсуждению проблемных вопросов) только после 

выполнения контрольных заданий (при их наличии); 

– при обсуждении проблемных вопросов принимать конструктивное участие, не уходя в 

сторону от обсуждения и не отписываясь только фразами «согласен», «я того же мнения» и т.п.; 
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– отвечать на вопросы четко, связно, по существу, обосновывая собственное мнение. Не 

только вопросы для обсуждения, но и практически все контрольные вопросы в рамках 

дисциплины являются сложными и комплексными, для ответа на них требуется умение 

анализировать, систематизировать и синтезировать данные из прочитанного учебного материала; 

простого копирования текста учебного материала для ответа недостаточно. 

Для удобства организации работы для каждого группового задания (обсуждения 

проблемного вопроса) назначается (по алфавиту) свой ответственный, который должен 

координировать обсуждение и по его итогам предварительно составить единый документ 

(опубликовав его в Wiki) с общим мнением группы. Далее этот текст при необходимости 

редактируется всеми обучающимися. Без публикации итогового документа группы задание не 

будет считаться выполненным. После этого ответственный в сервисе «Вебинар» устно озвучивает 

окончательное общее мнение группы, а преподаватель дает свои комментарии к этому мнению. В 

случае, если у преподавателя имеются вопросы к тексту, то группа должна на них ответить. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

− Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный – Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser, Safari и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

− Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

− Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

− Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

− Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

http://pstgu.elearn.ru/
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− WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

− «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

− Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

− WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

1. Персональный компьютер. 

– минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 2 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

– с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) — 

1.5 Мбит/сек; 

Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

– с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении ОС 

Windows рекомендуются версии 7, 8, 8.1 и 10; 

– с установленным программным обеспечением: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
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WinZip (или аналогичная программа работы с заархивированными файлами – WinRar, 7-

Zip  и т.д.). 

«Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

3. Вебкамера – малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

 

Разработчик программы: Н.С. Серебряков, старший преподаватель кафедры новых 

технологий в гуманитарном образовании ИДО ПСТГУ, кандидат геолого-минералогических наук 
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