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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами 

естественнонаучной картины мира, формирование у них целостного взгляда на мир. Возникающая 

сегодня тенденция к гармоничному синтезу «противостоящих» компонентов культуры — 

гуманитарного (в т.ч. богословия) и естественнонаучного — отвечает потребностям общества в 

целостном мировоззрении и подчеркивает актуальность преподавания этой дисциплины. 

. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Начальное образование», входит в модуль «Мировоззренческий».  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Дисциплина базируется на знаниях обучающихся из области естественнонаучных дисциплин 

за курс основного общего образования, а также на знаниях, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины «Естествознания» на 1-3 семестрах. Дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с изучением дисциплин модулей «Мировоззренческий», «Теоретические основы и 

технологии начального образования по естествознанию», а также с изучением богословских 

дисциплин.  

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-1 формируется 

частично 

УК.1.1. Использует 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знание предмета, цели, задачи естественных 

наук; основного естественнонаучного 

понятийного аппарата; базовой информации 

об именах, вкладе в науку и названиях 

основных трудов выдающихся 

естествоиспытателей, а также богословов и 

ученых, внесших вклад в развитие 

естественнонаучной апологетики; различия 

методологии и сфер компетенции 

естественных наук, философии и богословия; 

предмета, цели, задач, методологии и 

современного состояния христианской 

естественнонаучной апологетики 

 

 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 

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

часа. 
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На учебные занятия лекционного типа отводится 11 часов, на занятия практического 

(семинарского) типа — 11 часов.  

Самостоятельная работа составляет 50 часов.   

 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  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Ведение. 

Раздел I. Методология 

и история 

естествознания.  

Диалог с богословием. 

Тема I. Методология 

науки и современное 

естествознание. 

 

Цели и задачи курса. Межпредметные связи. 

Естественнонаучная апологетика: предмет, задачи, 

методология. Краткий обзор истории естественно-

научной апологетики в России. 

Естественнонаучная апологетика за рубежом. 

Обзор источников, интернет-ресурсов и 

информации по исследовательским центрам. 

Характерные черты науки. Отличие науки от 

других сфер культуры. Наука и религия. Наука и 

философия. Предмет и общая структура 

естествознания: естественнонаучная и 

гуманитарная культура. Структура научного 

познания. Внутренняя логика и динамика развития 

естествознания. Методы науки. Принцип 

системности и его христианское осмысление. 

Редукционизм и холизм. 

УК.1.1 

2 Тема II. История 

становления и 

развития 

естествознания. 

Диалог с богословием. 

 

Натурфилософия и естественное богословие. 

Святоотеческое богословие и естественные науки. 

Античная и средневековая наука на Востоке и 

Западе. Предпосылки появления современной 

науки. Христианские корни естествознания. 

Основные этапы развития науки: Первая научная 

революция (XVII в.), Вторая научная революция 

(XVIII в. - нач. XIX вв.), Третья научная 

революция (сер. XIX в. - сер. XX в.), Четвертая 

научная революция (кон. XX в.). Противоречия 

современной науки. Естественно-научная картина 

мира и ее неполнота. Проблема соотнесения 

научных данных со Сверхъестественным 

откровением и установления демаркации между 

богословием и наукой. Модели взаимоотношения 

религии и науки. Вопрос о допустимости 

«естественнонаучного» прочтения Священного 

Писания и церковная рецепция научных картин 

мира. Привлечение научных концепций в целях 

толкования Священного Писания в прошлом и в 

настоящее время. Феномен чуда и естественные 

УК.1.1 
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науки. 

3 Раздел II. Неживая 

природа. 

Тема III. Структура 

материи на уровне 

микромира и 

фундаментальные 

физические принципы. 

 

История открытия элементарных объектов: атомы, 

адроны, кварки, браны, струны. Движение и 

физическое взаимодействие. Основополагающие 

принципы современной физики и квантовой 

механики: Принцип симметрии, Принцип 

дополнительности и соотношения 

неопределенностей, Принцип суперпозиции, 

Принцип соответствия. Построение  «Теории 

Всего»: взгляды физиков и богословов. 

УК.1.1 

4 Тема IV. Уровни 

организации неживой 

материи. 

 

Уровни организации неживой материи: от 

галактик до элементарных частиц. Периодический 

закон и система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Христианские представления об 

иерархичности тварного мира. 

УК.1.1 

5 Тема V. Современные 

представления о 

пространстве и 

времени. 

 

Принцип относительности Г.Галилея, 

ньютоновские определения пространства и 

времени, электродинамика и предпосылки 

возникновения специальной теории 

относительности. Специальная теория 

относительности,  релятивистские эффекты и 

геометрическая модель пространства-времени Г. 

Минковского. Общая теория относительности: 

единство пространства, времени, материи и 

энергии. Пространство и время как априорные 

формы познания в биологии. Святоотеческое 

богословское смысление  феномена времени и 

пространства. 

УК.1.1 

6 Тема VI. Эволюция и 

концепции 

самоорганизации 

материи. 

 

Эволюция и ее особенности. Многозначность 

понятия «эволюция». Богословские подходы к 

осмыслению эволюционизма в целом: проблемы и 

перспективы. Вопрос о способности материи к 

самоорганизации: неравновесная термодинамика и 

синергетика. Осмысление концепций 

самоорганизации в богословии. 

УК.1.1 

7 Тема VII. Современная 

космология и 

космогония. 

 

Космология и космогония: история понятий. 

Модель стационарной Вселенной и ее 

противоречия (фотометрический,  гравитационный 

и термодинамический парадоксы). Модель 

расширяющейся Вселенной и хронология 

Большого взрыва. Проблема начала: диалог 

богословия и естествознания. Космологический 

антропный принцип и его богословская 

интерпретация. Будущее Вселенной и судьба 

человечества. 

УК.1.1 

8 Тема VIII. Одиноки ли 

мы во Вселенной? 

 

Гипотезы существования инопланетного разума. 

Гипотеза палеоконтакта и ее псевдонаучность. 

Богословское осмысление гипотез о 

существовании инопланетного разума. 

УК.1.1 
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9 Тема IХ.  Земля – 

планета Солнечной 

системы. 

Солнечная система и планета Земля: образование, 

эволюция и строение. Тектоника литосферных 

плит и формирование облика планеты. 

Геологическая хронология. Современные 

геологические концепции и Библейское 

откровение. 

УК.1.1 

10 Раздел III. Живая 

природа. 

Тема Х. Феномен 

жизни. 

 

Проблема определения сущности жизни. 

Дискуссии о происхождении жизни: классический 

абиогенез, «Мир РНК», панспермия. Микро- и 

макроэволюция. Теории развития жизни: 

ламаркизм, дарвинизм, синтетическая теория 

эволюции (СТЭ), теория прерывистого 

равновесия, номогенез, эпигенез, коэволюция, 

неоламаркизм. Богословско-философские подходы 

к осмыслению проблемы происхождения и 

развития жизни: неокреационизм, «разумный 

дизайн», xристианский эволюционизм 

(телеологизм). Биосфера и экоэтика: светский и 

христианский взгляды. 

УК.1.1 

11 Тема XI. Человек. 

 

Происхождение человека: эволюционная 

парадигма. Человек как образ и подобие Творца. 

Проблема определения критериев человечности: 

«кто есть человек?».  Международный проект 

«Геном человека»: последние открытия и новые 

вопросы. Хронологические рамки антропогенеза. 

Гипотетическое «древо человеческого рода»: 

протоантропы, архантропы, палеоантропы, 

неоантропы. Вопрос о длительности 

существования человечества на Земле. Где искать 

прародину человечества? Дискуссии вокруг 

подходов к богословскому осмыслению данных 

современной биологической антропологии: 

креационизм или эволюционизм? Богословие 

«кожаных риз» как одна из возможных 

альтернативных моделей решения ключевого 

противоречия между православным богословием и 

научными концепциями антропогенеза. 

Археология Потопа и некоторые аспекты жизни 

послепотопного человечества. 

 

УК.1.1 

12 Тема XII. 

Естествознание, 

научно-технический 

прогресс и 

перспективы развития 

цивилизации. 

 

Биоэтика: светские подходы и христианское 

осмысление. Мозг, душа и гены. Ноосфера и 

планета Земля. Христианское осмысление 

феномена научно-технического прогресса. 

 

УК.1.1 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

8 

Ведение. 

Раздел I. Методология и 

история естествознания.  

Диалог с богословием. 

Тема I. Методология науки 

и современное 

естествознание. 

 

4 1   3 

Доклады 

студентов 

Терминологи

ческий 

диктант 

Оценивание 

докладов студентов 

и 

терминологическог

о диктанта – по 5 

баллов 

8 

Тема II. История 

становления и развития 

естествознания. Диалог с 

богословием. 

 

5 1 1  3 

8 

Раздел II. Неживая 

природа. 

Тема III. Структура 

материи на уровне 

микромира и 

фундаментальные 

физические принципы. 

 

5 1 1  3 

8 

Тема IV. Уровни 

организации неживой 

материи. 

 

5 1 1  3 

8 

Тема V. Современные 

представления о 

пространстве и времени. 

 

5 1 1  3 
Доклады 

студентов 

Терминологи

ческий 

диктант 

Контрольная 

работа 

Оценивание 

докладов студентов 

и 

терминологическог

о диктанта – по 5 

баллов 

Оценивание 

контрольной 

работы – максимум 

10 баллов 

8 

Тема VI. Эволюция и 

концепции 

самоорганизации материи. 

 

5 1 1  3 

8 

Тема VII. Современная 

космология и космогония. 

 

5 1 1  3 Доклады 

студентов 

Терминологи

ческий 

диктант 

Оценивание 

докладов студентов 

и 

терминологическог

о диктанта – по 5 

баллов 
8 

Тема VIII. Одиноки ли мы 

во Вселенной? 

 

5 1 1  3 
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8 
Тема IХ.  Земля – планета 

Солнечной системы. 
5 1 1  3 Доклады 

студентов 

Терминологи

ческий 

диктант 

8 

Раздел III. Живая природа. 

Тема Х. Феномен жизни. 

 

5 1 1  3 

8 
Тема XI. Человек. 

 
5 1 1  3 

Написание 

реферата 

Оценивание 

реферата – 

максимум 10 

баллов 8 

Тема XII. Естествознание, 

научно-технический 

прогресс и перспективы 

развития цивилизации. 

 

18  1  17 

 ИТОГО 72 11 11  50   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Ведение. 

Раздел I. Методология и 

история естествознания.  

Диалог с богословием. 

Тема I. Методология науки 

и современное 

естествознание. 

 

Проработка материалов 

лекций и чтение литературы 

по курсу, подготовка 

студентами доклада, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к контрольной 

работе 

Доклады оцениваются на 

семинарах в ходе их 

заслушивания. Тесты 

проводятся на занятии и 

оцениваются 

преподавателем в 

свободное от 

аудиторного занятия 

время. Контрольная 

работа оценивается 

преподавателем во 

внеурочное время 

2 Тема II. История 

становления и развития 

естествознания. Диалог с 

богословием. 

 

3 Раздел II. Неживая 

природа. 

Тема III. Структура 

материи на уровне 

микромира и 

фундаментальные 

физические принципы. 

 

4 Тема IV. Уровни 

организации неживой 

материи. 
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5 Тема V. Современные 

представления о 

пространстве и времени. 

6 Тема VI. Эволюция и 

концепции 

самоорганизации материи. 

 

7 Тема VII. Современная 

космология и космогония. 

 

8 Тема VIII. Одиноки ли мы 

во Вселенной? 

 

9 Тема IХ.  Земля – планета 

Солнечной системы. 

10 Раздел III. Живая природа. 

Тема Х. Феномен жизни. 

 

11 Тема XI. Человек. 

 

Реферат.  Выполняется 

студентом самостоятельно в 

свободное от аудиторных 

занятий время.  

Сдается в электронном 

виде преподавателю на 

проверку. 12 Тема XII. Естествознание, 

научно-технический 

прогресс и перспективы 

развития цивилизации. 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится в 8 семестре. Время и место проведения зачета 

устанавливается в соответствии с расписание экзаменационной сессии. Обязательны 

условием допуска студента к зачету является написанием им реферата на положительную 

оценку и размещение его в системе «Портфолио» 

Итоговая зачетная оценка выставляется на основе учета:  

- аудиторная работа: посещение практического занятия – 1 балл, терминологический диктант 

– 5 баллов, подготовка доклада – 5 баллов, но не более 50 баллов за аудиторные занятия в течение 

семестра)  

- контрольная работа – максимум 10 баллов; 

- выполнение реферата – максимум 10 баллов; 

- процедуры взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия проблемных зачетных вопросов – 

максимум 30 баллов.   

Студенты, не набравшие в течение семестра 20 баллов, к зачету не допускаются. 

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  
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УК.

1.1. 

Знание предмета, цели, задачи 

естественных наук; основного 

естественнонаучного 

понятийного аппарата; базовой 

информации об именах, вкладе 

в науку и названиях основных 

трудов выдающихся 

естествоиспытателей, а также 

богословов и ученых, внесших 

вклад в развитие 

естественнонаучной 

апологетики; различия 

методологии и сфер 

компетенции естественных 

наук, философии и богословия; 

предмета, цели, задач, 

методологии и современного 

состояния христианской 

естественнонаучной 

апологетики 

Студент обладает 

естественнонаучными 

знаниями, 

являющимися 

необходимой 

теоретической 

основой для 

преподавания курса 

«Окружающий мир» в 

начальной школе.  

Умеет формулировать 

основные положения 

современных 

фундаментальных 

естественнонаучных 

концепций, давать 

христианскую 

этическую оценку 

научным 

достижениям и 

технологиям. 

Студент не 

обладает 

необходимыми 

знаниями и 

умениями 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Естественно-научная апологетика: предмет, методы, задачи. 

2. История естественно-научной апологетики. 

3. Предмет, задачи и методы современного естествознания. 

4. Соотношение науки, религии и философии. 

5. Критерии истинности в науке и богословии. 

6. Проблемы современного естествознания. 

7. Модели взаимоотношения богословия и науки: конфликт, контраст, диалог, 

интеграция. 

8. Проблема «чуда» и «случайности» в науке и богословии. 

9. Наука о природе и человеке в античном мире. Натурфилософия. 

10. Наука и научные знания в средние века. Естественное богословие. 

11. Христианские корни естествознания. 

12. Логика и динамика развития естествознания. Научные революции. Научные 

картины мира. 

13. Научная революция XVI-XVII вв. Конфликты Г.Галилея и Дж. Бруно с 

Католической церковью. 

14. Механистическая картина мира и ее основные положения.  

15. Электромагнитная картина мира и ее основные положения. 

16. Становление современной физической картины мира. 

17. Основные положения и выводы специальной и общей теории 

относительности. 

18. Современные представления о пространстве-времени и их богословское 

осмысление. 

19. История открытия элементарных частиц. Парадоксы микромира. 

20. Фундаментальные физические принципы симметрии, дополнительности и их 

богословско-философское осмысление. 
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21. Фундаментальные физические принципы суперпозиции, соответствия и их 

богословско-философское осмысление. 

22. Фундаментальные физические взаимодействия и их проявления в природе. 

23. Симметрия. Проявления симметрии в природе. 

24. Основные положения и проблемы неравновесной термодинамики  и идеи 

самоорганизации материи: философско-богословская проблематика. 

25. Структурные уровни материи. Иерархичность в неживой и живой природе. 

26. Космологические парадоксы. Модель «Большого взрыва» и расширяющейся 

Вселенной. Проблема «начала» в науке и богословии. 

27. Антропный принцип и его богословское осмысление. 

28. Научные прогнозы о будущем Вселенной и судьба человечества. 

29. Солнечная система как гармоничная структура. 

30. Происхождение Земли и развитие ландшафта планеты. Теория тектоники 

литосферных плит. 

31. Абсолютные и относительные геологические датировки.  

32. Концепции геологического развития  Земли. Вопрос о соотнесении с 

библейскими днями творения. 

33. Вопрос о бытии инопланетного разума: научный и философско-богословский 

аспекты. 

34. Критический анализ теорий инопланетного происхождения человека. 

35. Проблема определения сущности жизни. Живая и неживая природа. 

Иерархичность жизни. 

36. Теории возникновения жизни на Земле: концепции панспермии, абиогенеза:  

критический обзор. Современное состояние представлений о возникновении жизни. 

37. Представления о развитии жизни. Дарвинизм. Синтетическая теория 

эволюции. 

38. Недарвиновские концепции эволюции. Номогенез. Пунктуализм. 

Эпигенетическая теория эволюции. Неоламаркизм. 

39. Креационизм, «Разумный дизайн», Христианский телеологизм: 

множественность подходов к богословскому осмыслению эволюции и вопрос о 

качественном состоянии мира до грехопадения человека.  

40. Предполагаемые предки человека разумного (протоантропы, архантропы, 

палеоантропы, неоантропы) и проблема определения «критериев человечности». 

41. Креационизм и христианский телеологизм в антропологии: множественность 

подходов к богословскому осмыслению тайны сотворения человека. 

42. Попытки выявления фундаментальных естественно-научных 

закономерностей этногенеза и их богословская оценка. 

43. Биоэтическая проблематика в контексте богословия личности и христианской 

антропологии. 

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

Церкви. 

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

«Геном человека». 

46. Этология, социобиология и психобиология. Богословская оценка фактов, 

гипотез и концепций данных дисциплин. 

47. Биосфера Земли. Основные проблемы экологии. Концепция устойчивого 

развития  и христианский взгляд на причины экологического кризиса, возможные 

пути его разрешения. 

48. Концепция ноосферы и ее основные положения. Гайя-гипотеза. 

49. Современное естествознание и энергетический, экологический, 

информационный кризис. 

50. Христианское осмысление феномена научно-технического прогресса. 
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Критерии оценивания ответов на зачете:  

21-30 баллов – ответ дан в четкой, структурированной, логической форме. В ответе студента 

глубоко и полно раскрыта тема. Максимально использована терминология данной области, в том 

числе раскрыты сложные и редкие термины. Сделаны выводы и обобщения. 

11-20 баллов – ответ дан в четкой, структурированной, логической форме, но местами 

хаотичной. Тема раскрыта неглубоко и неполно. Использована терминология данной области, но 

не раскрыты конкретные сложные редкие термины. При необходимости сделаны выводы и 

обобщения. 

3-10 баллов – ответ дан в нечеткой, неструктурированной и не логической форме. 

Использование терминологии из данной области в небольшом объеме. Тема раскрыта неглубоко и 

неполно. Были попытки сделать выводы и обобщения, но студенту не удалось выполнить их в 

нужной форме в виду нехватки знаний или опыта; 

0-2 балла - полное отсутствие ответа либо ответ дан в нечеткой форме, в 

неструктурированной, в хаотичной форме. Нет терминологии из данной области. Тема не 

раскрыта, выводы и обобщения не сделаны.  

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 Перечень образовательных технологий 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями, на которых возможно 

включение таких инноваций, как создание проблемных ситуаций, дискуссии, использование 

презентаций. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое 

понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется 

большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию и дополнение 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления и дополнения курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров 

и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
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Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее 

важных моментов; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на контактную работу. 

. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Отюцкий, Г. П.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Отюцкий ; под редакцией Г. Н. Кузьменко. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2022. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8255-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489584 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В. Ф. Тулинов, 

К. В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 (дата 

обращения: 22.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01999-9. – Текст : 

электронный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

2. ЭБС «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

3. Институт философии РАН: www.philosophy.ru 

4. Общецерковная аспирантура и докторантура Русской Православной Церкви им. свв. 

равноапостольных Кирилла и Мефодия: http://www.doctorantura.ru/ 

5. Московская православная духовная академия: http://www.mpda.ru/ 

6. Санкт-Петербургская православная духовная академия: http://www.spbda.ru/theology/ 

7. Научный богословский интернет-портал «Богослов.ру»: http://www.bogoslov.ru 

8. Постоянно действующий семинар Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета «Наука и вера»:  http://pstgu.ru/scientific/seminars/science_faith 

9. Научно-богословский центр междисциплинарных исследований «Слово» (под рук. прот. 

Кирилла Копейкина): http://www.interguide.spb.ru/nauchno-bogoslovskii-tsentr-

mezhdistsipl.htm 

10. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея (Москва): www.standrews.ru 

11. Христианская библиотека, раздел «Наука и религия»: http://xlib.narod.ru/topic/bible.htm 

12. Кафедра Библеистики Московской Духовной Академии: http://www.bible-

mda.ru/main.html 

13. «Киевская Русь - православный интернет-журнал для тех, кто хочет верить разумно»: 

http://www.kiev-orthodox.org/site/faithscience/ 

14. «Православие и мир: православный информационный сайт»: 

http://www.pravmir.ru/cat_index_164.html 

15. «Слово» - православный образовательный портал: http://www.portal-

slovo.ru/impressionism/ 

16. Авторский веб-сайт засл. проф. МПДА, академика РАЕН А.И. Осипова: 

http://www.aosipov.ru/ 

17. Авторский веб-сайт доц. ПСТГУ В.П. Леги: http://www.legavp.ru/ 

 

Русско- и англоязычные научно-популярные ресурсы : 

18. Сайт журнала «В мире науки» («Scientific American»): http://www.sciam.ru/ 

19. Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке: http://elementy.ru/ 

20. Сайт журнала РАН «Природа»: http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 

21. Сайт журнала «Знание-сила»: http://www.znanie-sila.su/ 

22. Сайт журнала «Nature»: http://www.nature.com/ 

23. Сайт журнала «Science»: http://www.sciencemag.org/ 

 

Англоязычные ресурсы: 

24. Европейское общество исследований науки и теологии European Society for the Study of 

Science and Theology (ESSSAT): www.ESSSAT.org 

https://urait.ru/bcode/489584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
https://urait.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.doctorantura.ru/
http://www.mpda.ru/
http://www.spbda.ru/theology/
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/seminars/science_faith
http://www.interguide.spb.ru/nauchno-bogoslovskii-tsentr-mezhdistsipl.htm
http://www.interguide.spb.ru/nauchno-bogoslovskii-tsentr-mezhdistsipl.htm
http://www.standrews.ru/
http://xlib.narod.ru/topic/bible.htm
http://www.bible-mda.ru/main.html
http://www.bible-mda.ru/main.html
http://www.kiev-orthodox.org/site/faithscience/
http://www.pravmir.ru/cat_index_164.html
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/
http://www.aosipov.ru/
http://www.legavp.ru/
http://www.sciam.ru/
http://elementy.ru/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://www.znanie-sila.su/
http://www.nature.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.esssat.org/
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25. Фонд Джона Темплтона (США) John Templeton Foundation: www.templeton.org 

26. Центр Теологии и Естественных Наук (Беркли, США), The Center for Theology and the 

Natural Science, Berkeley, USA: www.ctns.org 

27. Метанексус институт религии и науки (Metanexus Institute, Philadelphia, USA, ранее 

назывался – The Philadelphia Center for Religion and Science): www.metanexus.net 

28. Интернет-Энциклопедия науки и религии, издаваемая Броном Тайлором и Джефом 

Капланом (Encyclopedia of Religion and Nature, edited by Prof. Bron Taylor, Florida 

University, and Prof. Jeff Kaplan, Wisconsin University (forthcoming 2004 at Continuum, New 

York/London): http://www.ReligionandNature.com 

29. Группа по работе Европейских Церквей в сфере защиты окружающей среды (‘European 

Churches’ Environmental Network (ECEN)’: http://www.ecen.org 

 
 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Подготовка к лекционным занятиям 

Лекционные занятия призваны осветить общие теоретические вопросы курса, обеспечить 

целостное понимание вопросов методологии, принципы построения современной научной 

картины, научно-богословского диалога и его практической апологетической значимости, 

заложить научные и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы 

студентов. 

Студенты имеют на руках учебное пособие и предварительно знакомятся с материалом, 

составляющим предмет предстоящего лекционного занятия. Предварительное знакомство с 

учебным материалом позволяет студентам принимать активное участие в учебном процессе, а 

преподавателю сократить время изложения нового материала и уделить больше внимания 

сложным, проблемным вопросам. Каждая глава пособия завершается списком необходимых для 

усвоения терминов и понятий, а также подборкой важнейших персоналий, связанных с той или 

иной тематикой курса. Таким образом, каждый студент может выбрать соответствующую тему 

для доклада, реферата, выступления на проблемном семинаре или написания эссе. Для этого в 

конце глав приводится список рекомендуемых источников, в т.ч. – электронных. Пособие 

снабжено приложениями, глоссарием, каталогом всех упоминаемых персоналий и 

библиографическим списком. 

Несмотря на то, что студенты имеют учебное пособие, во время лекции им необходимо 

вести краткие записи, отражающие основные положения, излагаемые лектором. При этом 

необходимо учиться фиксировать материал, грамотно располагать в конспекте поясняющие 

схемы, указывать цитаты. Записи, сделанные во время лекции, студенту необходимо в тот же день 

перечитать, при необходимости исправить и дополнить.  

 

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям 

При подготовке студентов к семинарским занятиям рекомендуется следующая 

последовательность работы:  

- изучение материала учебного пособия по вопросам семинара; 

- ознакомление с рекомендуемой литературой и составление краткого конспекта; 

- подбор дополнительных материалов с использованием ресурсов интернета; 

- составление кратких заметок, тезисов, подбор цитат. 

Подготовка к семинарским занятиям, как правило, предусматривает выполнение учебно-

исследовательского задания, работая над которым, студент должен:  

 выделить круг вопросов, входящих в данную проблему; 

 изучить соответствующую литературу; 

 отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения по данной 

проблеме; 

http://www.templeton.org/
http://www.ctns.org/
http://www.metanexus.net/
http://www.religionandnature.com/
http://www.ecen.org/
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 сопоставить и проанализировать собранные данные. 

Обязательным условием успешной подготовки к семинарскому занятию является 

составление конспектов исследуемых источников, определение своей позиции в отношении 

поставленных вопросов и четкая ее аргументация, подбор цитат, составление тезисов 

выступления. 

Кроме традиционной формы устного опроса в процессе изучения дисциплины планируются 

семинары-коллоквиумы, направленные на активизацию творческой деятельности обучающихся 

посредством экспресс-опросов, решения проблемно сформулированных заданий (в т.ч. 

эвристического характера, например, «кейс-метод»), мини-конференции с обсуждением 

подготовленных докладов, моделирование дискуссий; возможны индивидуальные консультации с 

преподавателем или ассистентом. 

Возможно написание эссе на заданную тему (здесь и далее возможен дифференцированный 

подход), самостоятельный библиографический поиск, аналитическое чтение (конспектирование, 

реферирование научной и христианско-апологетической литературы). Таким образом, 

формируется «портфолио» студента, включающий индивидуальные задания, «индивидуальный 

маршрутный лист продвижения по дисциплине», «индивидуальный дневник изучения  

дисциплины». 

 

Самостоятельная работа студента 

Содержание самостоятельной работы студентов планируется на основе содержания 

лекционного материала и тематики практических занятий. Цель самостоятельной работы – 

закрепление полученных знаний на теоретических занятиях, их более детальная проработка, а 

также подготовка к практическим занятиям, выполнение заданий. Студентам рекомендуется, 

помимо основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с рекомендованной 

дополнительной литературой, посвященной рассмотрению отдельных вопросов изучаемого 

содержания, например:  

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

аспект. Учебное пособие для духовных учебных заведений. – Сергиев Посад; М.: Паломник, 2014. 

- 704 с. Библиотека ПСТГУ  

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Разделы XII,  XIII, XIV, XVI. 

- Электронный ресурс: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html, http://library.pstgu.ru  

Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии: 

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

Методические рекомендации об участии Русской Православной Церкви в природоохранной 

деятельности: http://www.patriarchia.ru/db/text/4158736.html 

Кривовичев С., иерей. Православие и естественные науки. М.: Изд. Дом «Познание», 2022. – 

474 с. https://poznaniye.ru/catalog/list/pravoslavie_i_estestvennye_nauki/  

Александр (Милеант), еп. Возникновение мира и человека. Опыт согласования Библейского 

повествования с научными открытиями. – Электронный ресурс: 

http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/creation_man_a_mileant.htm 

Алексеев В.  Научный Креационизм: Наука ли это? Классические критерии демаркации. – 

Электронный ресурс: http://realis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=157 

Антропогенез.ру. Научный портал: http://antropogenez.ru/ 

Ахундов М. Д. Пространство и время в физическом познании. — М.: Мысль, 1982. — 253 с. 

— (Философия и естествознание); (Электронная версия: 

http://www.pseudology.org/Akhundov/ProstransvoVremya.htm 

Барбур И. Религия и наука: история и современность. – М.: Библейско-Богословский 

институт св. ап. Андрея, 2001. – С. 1-37; 128-165. (Электронный ресурс: 

http://www.mpda.ru/publ/text/59427.html ) http://library.pstgu.ru  

http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
http://library.pstgu.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4158736.html
https://poznaniye.ru/catalog/list/pravoslavie_i_estestvennye_nauki/
http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/creation_man_a_mileant.htm
http://realis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=157
http://antropogenez.ru/
http://www.pseudology.org/Akhundov/ProstransvoVremya.htm
http://www.mpda.ru/publ/text/59427.html
http://library.pstgu.ru/


16 

 

Богатенков Д.В., Дробышевский С.В. Антропология. Под ред. акад. РАН, докт. ист. наук, 

проф. Т.И. Алексеевой. Интерактивное учебное пособие. - Электронный ресурс: 

http://www.ido.edu.ru/psychology/anthropology/index.html 

Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания // Философско-

религиозные истоки науки / отв. ред. П.П. Гайденко. - М.: Мартис, 1997. - С. 44-87. Электронная 

версия: http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=6&id=1190053833&p=0 

Доказательства эволюции. Электронная публикация: http://www.bogoslov.ru/text/601165.html 

Еськов К.Ю. Удивительная палеонтология. – М.: ЭНАС, 2008. - 312 с. (Электронный ресурс: 

http://www.evolbiol.ru/lifehistory.htm ) 

Иоанн (Вендланд), митр. Библия и эволюция. – Ярославль, 1998. 

Зеньковский В.В. Основы христианской философии. – М.: Канон, 1996. – С. 236-239. 

(Электронный ресурс: 

http://azbyka.ru/hristianstvo/sut_2/zenkovskiy_osnovy_hristianskoy_philosofii_05-all.shtml#17 ) 

http://library.pstgu.ru  

Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975. (Электронный ресурс: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/KUN/Kun.htm ) 

http://library.pstgu.ru  

Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки.— М.: 

Академический Проект, 2008. http://library.pstgu.ru  

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. — М.: 

Медиум, 1995. (Электронный ресурс: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000329/index.shtml 

Марков А.В. Хронология далекого прошлого. – Электронный ресурс: 

http://elementy.ru/lib/430055 

Мумриков О., прот. Концепции современного естествознания // Портал Учебного комитета 

РПЦ - [14 февраля 2022 г.] – URL: http://www.uchkom.info/publikatsii/8770/ 

Нестерук А. Пространство, Воплощение и человек: послесловие к богословию Томаса 

Торранса. – Электронный ресурс: http://www.bogoslov.ru/text/471673.html 

Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – СПб.: Сатис, 2007. http://library.pstgu.ru  

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. – 

Электронный ресурс: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html 

Поппер К. Логика и рост научного познания. М.: Прогресс, 1983. -608 с. (Электронный 

ресурс: http://www.mpda.ru/publ/text/59451.html) 

Проблемы эволюции. Палеонтология в картинках: Происхождение человека. Первобытная 

культура. - Электронный ресурс: http://macroevolution.narod.ru/pics.htm 

Фейнман Р. Характер физических законов. – М.: Наука, 1987. (Электронный ресурс:  

http://vivovoco.rsl.ru/VV/Q_PROJECT/FEYNMAN/CONT.HTM) 

Худиев С. Наука и вера. Электронный ресурс: http://www.bogoslov.ru/text/2280525.html 

Естественнонаучная картина мира – метадисциплина интегрального характера, отбор 

содержания которой подчинен принципам: фундаментальности, целостности, интегративности, 

наукосообразности, доступности, историзма. 

Предпочтение отдаётся изучению основ наук, пониманию сущности и всеобщего характера 

фундаментальных законов природы, инвариантной методологической основы естественных наук, 

их мировоззренческим аспектам, в т.ч. в контексте богословско-философского диалога, и 

взаимосвязи в развитии, ценностному восприятию достижений естествознания. 

Дисциплина является продуктом междисциплинарного синтеза на основе комплексного 

историко-философского и культурологического подходов к современному естествознанию. 

Освоение дисциплины способствует достижению студентами уровня методологической 

компетентности, что позволит в дальнейшем решать задачи в различных сферах на базе 

теоретических знаний, фундаментальных научных теорий и вырабатывать способы 

познавательной деятельности. 

http://www.ido.edu.ru/psychology/anthropology/index.html
http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=6&id=1190053833&p=0
http://www.bogoslov.ru/text/601165.html
http://www.evolbiol.ru/lifehistory.htm
http://azbyka.ru/hristianstvo/sut_2/zenkovskiy_osnovy_hristianskoy_philosofii_05-all.shtml#17
http://library.pstgu.ru/
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/KUN/Kun.htm
http://library.pstgu.ru/
http://library.pstgu.ru/
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000329/index.shtml
http://elementy.ru/lib/430055
http://www.uchkom.info/publikatsii/8770/
http://www.bogoslov.ru/text/471673.html
http://library.pstgu.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
http://www.mpda.ru/publ/text/59451.html
http://macroevolution.narod.ru/pics.htm
http://vivovoco.rsl.ru/VV/Q_PROJECT/FEYNMAN/CONT.HTM
http://www.bogoslov.ru/text/2280525.html
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Курс предваряется введением в естественнонаучную апологетику, т.к. изучение 

«Естественнонаучной картины мира» в ПСТГУ носит не абстрактный, а христианско-

апологетический характер. В разделах, составляющих первый блок, кратко рассматривается 

структура, методология и история естествознания. Второй блок посвящен современным 

представлениям о неживой природе – физике микромира, строению материи, пространства и 

времени, вопросам эволюции и самоорганизации материи, космологии, дискуссиям о 

существовании внеземного разума, структуре и эволюции Солнечной системы и геологическим 

концепциям. В рамках третьего блока обсуждаются феномен жизни и представления о ее 

развитии, дискуссии о статусе, происхождении и истории развития человечества и, наконец, 

актуальные проблемы биоэтики, экологии и сущность научно-технического прогресса в целом. 

Реферат. Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.  

На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и 

ключевые слова, определить связи между ними. Сведение отобранной информации 

непосредственно в текст реферата должно быть выстроено в соответствии с определенной 

логикой. Реферат состоит из частей: содержания (простой план), введения, основной части, 

заключения, списка литературы. 

Объем реферата – 12-15 страниц компьютерного текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 

1,5 интервала, абзацный отступ – 1,25. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится 

в левом нижнем углу страницы. Титульный лист не нумеруется.  

Раскрытие темы реферата предполагает наличие от 8 источников (как минимум 5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, ее актуальность; цель и 

задачи (должны соответствовать теме реферата), которые отображаются в названии параграфов 

работы; а также выполнить историографию (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в 

целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части (достаточно 2-3 параграфа) дается характеристика и анализ темы 

реферата в целом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 

поставленными задачами.  В конце каждого параграфа должен делаться вывод (подвывод), 

который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», В заключение главы отметим…», 

«Все сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфу, в содержании не обозначается. 

В заключении содержатся те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении, обобщении результатов исследования.  Уместно высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые 

есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется в квадратных 

скобках в самом тексте после фразы [3, с. 52], где первая цифра № книги по списку 

использованной литературы, вторая цифра - № страницы, с которой взята цитата. 

 

Титульный лист 
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Реферат 

 

Тема: 

  

Учебный предмет:  

  

Выполнил студент (Ф.И.О.) полностью 

Курс   _____Группа___ 

Преподаватель: __________________________ 

Дата отправки на проверку «___»____20___ г. 

Оценка ______________________________ 

Подпись преподавателя________________ 

 

  

Москва, 20___ г. 

 

 Контрольная работа представляет собой самостоятельный письменный ответ студента на 

предложенные преподавателем вопросы (развернутое определение терминов и решение тестового 

задания) по вариантам. Объем контрольной работы – 1-2 страницы компьютерного текста, 14 

шрифт  Times New Roman, через 1,5 интервала, абзацный отступ – 1,25. Нумерация страниц 

обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу страницы. Титульный лист не 

нумеруется. Текст контрольной работы представляет собой свободное, но логически выстроенное 

изложении теории вопроса по предложенной теме. 

Титульный лист 
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Курс   _____Группа___ 

Преподаватель: __________________________ 

Дата отправки на проверку «___»____20___ г. 

Оценка ______________________________ 

                                                                                                           Подпись преподавателя________________ 

 

  

Москва, 20___ г. 
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Доклад - это информативное сообщение, построенное в лекционной форме, представляет 

собой развернутое публичное выступление, касающееся углубленного изложения определенного 

вопроса или темы. Доклад носит функцию дополнительного источника информации для лекций, 

при этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные вопросы для самостоятельного 

изучения. Такой подход дает возможность преподавателю оценивать самостоятельную работу 

учащихся, умение работать с источниками информации, ораторские навыки, а также помогает 

дополнять учебный процесс новым материалом. Объем доклада может составлять 5-7 страниц 

компьютерного текста, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала. 

Терминологический диктант – развернутое письменное определение предложенных 

преподавателем терминов, характеристика процессов, вклада персоналий ученых, философов, 

богословов в формирование целостной картины мира в рамках междисциплинарного диалога. 

Отводимое на терминологический диктант время – не более 10-15 минут. Диктант подразумевает 

устную защиту после проверки преподавателем и ответ на дополнительные вопросы. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 
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 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, 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 и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов 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). 

 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). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: 

Прот. Олег Мумриков, кандидат богословия, доцент кафедры педагогики. 

 


