
 
Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организации высшего образования 

«Миссионерский институт» 

Кафедра теологии 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

________________ Дьячкова Н. А. 

 

«17» мая 2022 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.14.02 НАУЧНАЯ АПОЛОГЕТИКА ПРАВОСЛАВИЯ 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология 

Направленность программы: Православная теология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2022 



Рабочая программа дисциплины «Научная апологетика Православия»: 

 

- разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

 

Приказ Минобрнауки России 

от 25.08.2020 № 1110 

- утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

48.03.01 Теология на заседании Ученого 

совета Миссионерского института 

 

Протокол 

от 17.05.2022 № 3 

- одобрена на заседании выпускающей 

кафедры теологии Миссионерского 

института 

 

Протокол 

от 17.05.2022 № 5 (108) 

- согласована с библиотекой 

Миссионерского института 

Заведующая библиотекой 

 

_________________________ 

Филиппова О. Н. 

 

- утверждена на заседании Методической 

комиссии Миссионерского института 

Протокол 

от 17.05.2022 № 66 

 

Разработчик: 

старший преподаватель кафедры теологии 

Миссионерского института 

 

 

 

_________________________ 

Корепанов К. В.., свящ. 

Рецензенты: 

заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

председатель Отдела по делам молодежи и 

миссии Екатеринбургской епархии 

 

 

 

_________________________ 

Парамонов И. Ф., свящ. 

 

_________________________ 

Рябинин Д. В., свящ. 

 



1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Научная 

апологетика 

Православия 

3 108 V 9 
зачет с 

оценкой 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

изучения научного взгляда на мир в контексте вероучения 

Православной Церкви. 

 

Задачи 1. Ознакомить с богословскими и социально-культурными 

предпосылками возникновения современной науки. 

2. Дать полноценное представление об основных теологических 

экспликациях современной науки и их соотнесенности с 

преданием Православной Церкви. 

3. Показать место и значение науки в формировании 

современной картины мира, охарактеризовать ее влияние на 

философскую и культурную традиции. 

4. Помочь осмыслить основополагающие духовные ценности и 

определяемое ими религиозное мировосприятие в 

систематическом единстве в современном мировоззренческом 

контексте. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Научная апологетика Православия» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарном контексте. 

В результате изучения дисциплины «Научная апологетика 

Православия» студент должен: 

знать: 

- историю, причины формирования и основное содержание проблематики 

взаимодействия естественнонаучного и богословского знания, 

- ученых и сделанные ими открытия, 

- содержание понятий «наука» и «религия» и контекст их формирования в 

западноевропейской культуре эпохи модерна, 

- научные концепции и их роль в развитии науки, 

- современную полемику о содержании и характере влияния богословия на 

процесс становления науки Нового времени, 



- мировоззренческие проблемы, возникающие в процессе осмысления 

современной научной картины мира; 

уметь: 

- сопоставлять ученые концепции с историческими эпохами и 

мировоззрениями, 

- критически осмыслять научно-богословскую информацию, 

- находить проблемные лакуны современной науки, 

- выстраивать ценностную и антропологическую модель научного знания, 

- готовить публичные выступления по проблеме взаимоотношений науки и 

религии в исторической и теоретической перспективе, 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический 

подход в научно-богословском дискурсе; 

владеть: 

- навыками научной дискуссии и апологетической беседы, 

- навыками ведения научно-богословской дискуссии, 

- навыками апологетической полемики, 

- историческими методами анализа взаимовлияния естественнонаучных и 

богословских концепций, 

- теологической проблематикой в междисциплинарном дискурсе, 

- богословскими методами анализа научных парадигм. 
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