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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Наука и религия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование личности 

способной решать задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры в условиях плюрализма 

научных и религиозных идей и позиций.  

Задачи:  
1) дать полноценное представление об основных механизмах  

социализации и профессионализации личности в условиях развития научной 

сферы. 

2) выяснить роль и значение христианского мировоззрения в научной 

деятельности; - сформировать позитивное отношение у студентов к 

овладению профессиональными компетенциями в области теологического 

знания,  

3) сформировать навык использования полученных знаний в сфере 

государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных 

отношений с соответствующей социальной активностью в научно-

просветительском и духовно-нравственном служении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Наука и религия» относится к дисциплинам по выбору.   

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету: «Философия». 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Наука и религия», 

необходимы для освоения программы преддипломной практики. Дисциплина 

«Наука и религия» является основой для грамотно оформленного, логически 

выстроенного текста ВКР. Данная дисциплина является одной из основ 

формирования общепрофессиональных компетенций.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, 

умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины) 

ОПК-1 способность решать 
Знать:  

- ценностные основы 
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности теолога на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

профессиональной пастырской  

деятельности; основные 

закономерности  взаимодействия 

человека, природы  и 

профессионального сообщества;  

- основные закономерности 

социального и природного развития 

человека;  основные механизмы  

социализации и 

профессионализации личности в 

условиях развития научной сферы.  

 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, 

социально и профессионально  

значимые  проблемы; 

- применять полученные знания в 

области методологии научного 

познания в процессе решения задач 

образовательной и 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть- навыками  реализации 

научных знаний в 

профессиональной деятельности; 

- информационной культурой. 

 

 

4.Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

8   

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72   

Аудиторные занятия   6   

Лекции (Л)     2   

Практические занятия (ПЗ)   4   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (СР):   62   

      

Вид контроля:  зачет       
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5.Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Основными образовательными технологиями являются 

- информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 

Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

 
 

6.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Наука и религия» 

 проводится в форме недифференцированного зачета в 2 семестре. 

 Зачет проводится в устной форме собеседования по вопросам для обсуждения. 

Результаты сдачи зачета оцениваются по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено».   

  

 

Автор рабочей программы учебной дисциплины: Ефименко М.Н., д.филос.н., профессор. 

 


