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Пояснительная записка 
Предмет дисциплины «Естественно-научная картина мира»  - изучение 

истории науки и состояния современного  естествознания, а также 
знакомство с историей и современным состоянием диалога богословия и 
естествознания, анализ и осмысление основных принципов,  главных 
положений, концептуальных оснований системы наук о природе. Данная цель 
предполагает раскрыть сущность концепций естествознания, позволяющих 
объяснять самые загадочные явления природы. Вместе с тем следует 
выяснить,  почему формируются новые теории, методологические основания 
которых иные, чем у предшествующих концепций.  

Дисциплина «Естественно-научная картина мира»  сориентирована на 
реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также социально 
практической деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Промежуточной формой контроля является зачет. 
 

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 проблемах, 

возникающих на стыке богословия, философии и науки и познакомить с 
существующими подходами к решению этих проблем  

2) выяснить роль и значение христианского мировоззрения в научной 
деятельности; - сформировать позитивное отношение у студентов к 
овладению профессиональными компетенциями в области теологического 
знания,  

3) создать представления об основных закономерностях социального и 
природного развития человека; об основных механизмах  социализации и 
профессионализации личности в условиях развития научной сферы 

4) сформировать навыки использования полученных знаний в области 
методологии научного познания в процессе решения задач образовательной и 
профессиональной деятельности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
     

Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к 
факультативным дисциплинам и не является обязательной для изучения. 
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3.Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль подготовки 
Практическая теология православия и ориентирован на реализацию учебно-
воспитательной и просветительской, а также социально практической 
деятельности. 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные 
элементы  

компетенции (знания, 
умения, навыки и 

опыт деятельности, 
получаемые в 

результате освоения 
дисциплины) 

ОПК-1 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
теолога на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Знать:  
- ценностные основы 
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. 
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Владеть: 
- навыками  реализации 
научных знаний в 
профессиональной 
деятельности; 
- информационной 
культурой. 
 

 
4.Содержание и структура дисциплины 

 
                              4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела 

 
 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля  

1 2 3 4 
1 
 

Классическое, 
неклассическое  и 
постнеклассическое 
естествознание 
 

Становление классического 
естествознания. Натурфилософский 
период: зарождение и развитие  
естествознания в рамках античной 
философии, первая естественно-
научная революция. 
Схоластический период: роль 
церкви в формировании картины 
мира в эпоху Средневековья. 
Значение и роль христианской 
традиции в становлении 
классического  естествознания. 
Естественнонаучные представления 
эпохи Возрождения. 
Механистический период: 
гелиоцентрическая картина мира, 
механика Ньютона; вторая 
естественнонаучная революция. Бог 
в механической Вселенной. 
Специфика механистической 
картины мира. Влияние достижений 
естествознания на развитие 
производства. 
Законы сохранения в природе. 
Открытие всеобщих  связей и 

Р, ВС, 
УО, Т 
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утверждение эволюционных идей. 
Период кризиса и третьей 
революции в естествознании на 
рубеже 19-20 веков (причины, 
предпосылки, значение для 
развития естественных наук).  
Формирование неклассического 
естествознания.  
Квантоворелятивистские 
представления о физической 
реальности. Оценка классической  

изики с точки зрения квантовой 
механики. Сложность и 
неоднозначность взаимоотношений  
науки и религии в эпоху научных 
революций. 

2 
 

Физико-химическая 
картина мира. 
 

Микромир, макромир, мегамир. 
Иерархические структурные уровни 
в неживой и живой природе, их 
специфика.  
Развитие научных представлений о 
строении  мегамира. Вселенная как 
доступная человеку часть космоса. 
Становление астрофизической 
картины  мира. 
Геологическая шкала времени. 
Внутреннее строение и история 
геологического развития Земли. 
Химия как наука о свойствах 
веществ и их превращениях. 
История развития химических 
представлений и их роль в 
производственных процессах. 

 ВС, УО 
 ДЗ 

3 Биологическая 
картина мира 

Особенности биологического 
уровня организации материи. 
Специфика живой материи: 
основные признаки и свойства 
живого. Теория В.И.  Вернадского о 
биосфере и ее развитие в 
современном естествознании. 
Генетика и эволюция. 

ВС, УО 
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4 Антропологическая 
картина мира 

Христианская традиция о 
взаимоотношениях человека и 
природы. Человек, биосфера и 
космические циклы: влияние 
космических факторов на 
жизнедеятельность и развитие 
живых организмов и цивилизации. 
Теория В.И. Вернадского о 
ноосфере, современное состояние 
концепции. Проблема устойчивого 
развития цивилизации.  

 

ВС, УО 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: 

написание реферата (Р), устный опрос (УО),  выступление по вопросам 
семинара (ВС), домашнее задание (ДЗ). 

 
 

4.2.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. 

    
семестр 

№7 
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72    

72 
Аудиторные занятия  34 34 
Лекции (Л)  10 10 
Практические занятия (ПЗ)  - - 
Семинары (С)  24 24 
Лабораторные работы (ЛР)      - - 
Самостоятельная работа (СР):    38 38 

Реферат   0 0 
       Работа над конспектом лекций  18 18 

Подготовка к семинару  18 18 
Консультация  2 2 

Вид контроля:         
 

                                 зачет   



8 

 
4.3.Лекции 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции Кол-во часов 

1 Панорама и тенденции развития современного 
 естествознания 

 
 
2 
 

       2 

Физическая картина мира 

 
 
2 
 
 

Химическая картина мира 2 

3 

Биологическая картина мира 2 

Проблема происхождения жизни.  
Принципы эволюции 1 

7 Антропологическая картина мира 1 

 Итого: 10 

 
4.4.Практические занятия (семинары) 

 
№ 

Раздела 
№ 

занятия 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
Кол-
во 

 

1 
 

1 Становление  
и развитие классического естествознания 

2 

2 Особенности  
неклассического  естествознания 

2 

3 Панорама и тенденции развития современного 
(постнеклассического) естествознания 

2 

2 
 

4 Структурные уровни организации материи 2 

5 Физика макроскопических процессов:  энергия и 
энтропия 

2 

6 Пространство и время 2 

7 Космологические модели вселенной 2 
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8 Внутреннее строение Земли 2 

9 Экологические  функции литосферы 2 

10 Специфика химического знания 1 

3 

11 Проблема происхождения жизни. Принципы 
эволюции 1 

12 Многообразие живых организмов -  
основа организации и устойчивости биосферы 

1 

13 Генные механизмы 1 

4 
14 Христианское и естественно-научное представления 

о происхождении человека 
1 

15 Человек, биосфера и космические циклы. Ноосфера 1 

 Итого  24 

                                             
4.5. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены 
 
4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
студентов лежат: 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
 
№ 
ра
з-
де
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 

Классическое, 
неклассическое  и 
постнеклассическое 
естествознание 
 

Работа над конспектом лекции (2ч.) 

12 
Подготовка к семинарским занятиям (4 
ч.) 
Реферат (6 ч.) 

2 
Физико-химическая 
картина мира. 
 

Работа над конспектом лекции (4ч.) 
8 Подготовка к семинарским занятиям (4ч.) 

3 Биологическая Работа над конспектом лекции (4ч.) 8 
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картина мира 
 

Подготовка к семинарскому занятию (4 
ч.) 

4 
Антропологическая 
картина мира 

      Работа над конспектом лекций (4 ч.)  
10 Подготовка к семинару(4ч.) 

Консультация(2ч.) 
  Итого: 38 

 
 
5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебной работы 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские технологии: деятельностный 
подход, личностно-ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и 
способов работы студентов по эффективному усвоению философского 
знания. Деятельностный подход требует специальной работы по выбору и 
организации деятельности обучающихся, по активизации и переводу его в 
позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного 
аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 
применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 
сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При 
этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени 
сложности философского материала, важно находить оптимальные варианты 
их сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого 
осуществляется попытка внести личностный смысл в учебно-
воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 
противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 
информации. Формируется общепрофессиональная компетенция 
способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
теолога на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1).  

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете 
особенностей личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при 
этом субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 
согласовывается с содержанием образования. 

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 
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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. 
 

 
6. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  
реализуемых в дисциплине компетенций 

 
6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным, то в настоящей 
рабочей программе описываются  только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется 
текущий контроль успеваемости, который проводится в виде проверки 
реферата, оценки выступления на семинаре, устного опроса. 

Темы рефератов: 

1.  История развития естествознания как науки. 
2.  Экспериментальные исследования в истории естествознания. 
3.  Изменение взглядов в отношении строения Солнечной системы. 
4.  Теория происхождения и развития галактики и звезд. 
5. Теории происхождения жизни на Земле. 
6.   Идеи Ньютона и механистическое представление картины мира. 
7.  Научно-техническая революция: сущность и значение для общества. 
8.  Влияние открытий естественных наук на духовный образ жизни 

общества. 
9. Философские взгляды Аристотеля и их влияние на естествознание. 
10. Философские учения Древней Греции в области естествознания. 
11. Религия и наука как основные способы познания мира. 
12. Физические теории Максвелла об электродинамике. 
13. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
14. Основные проблемы развития химии. 
15. Химическая промышленность сегодняшних дней. 
16. Современные экологические проблемы планеты Земля. 
17. Научные теории В. И. Вернадского о биосфере и их значение для 

экологии. 
18. Главные достижения социобиологии. 
19. Л. Н. Гумилев и его «теория этногенеза». 
20. Этические проблемы современной науки. 
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Оценочные средства промежуточной аттестации и  
реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 

Промежуточной формой контроля формирования 
общепрофессиональной компетенции способности решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности теолога на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности в рамках данной  дисциплины 
является зачет, который  проводится в устной форме. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Проблема взаимодействия на современном этапе развития 
цивилизации двух культур: естественнонаучной и гуманитарной. 
Необходимость диалога между наукой и религией.  

2. Научный метод. Методы эмпирического и теоретического уровня 
познания в естественных науках.  

3. Натурфилософский период в развитии естествознания.  
4. Развитие естествознания в эпоху Средневековья. Роль христианства в 

возрождении и развитии естествознания в Западной Европе.  
5. Значение для естествознания гелиоцентрической системы мира,  
 разработанной Н. Коперником.  
6. Роль учения Г. Галилея в развитии естествознания.  
7. Значение открытий И. Ньютона для изучения земных и небесных тел. 
8. Особенности и принципы мировоззрения в рамках механистической 

картины мира.  
9. Развитие естествознания в 18-19 вв.   
10. Значение создания теории относительности А. Эйнштейна для 

развития науки. Неклассическое естествознание.  
 11. Постнеклассическое естествознание, его характерные черты. 

Парадигмы современного естествознания.  
 12. Целостное представление о мире - сочетание научных и 

религиозных подходов.  
 13. Структурные уровни организации неживой и живой материи.  
 14. Концепции эволюции мегамира: происхождение и развитие 

Вселенной.   
15. Концепции эволюции мегамира: эволюция и современное 

представление о строении галактик.  
 16. Концепции эволюции мегамира: эволюция и современное 

представление о строении звезд.  
17. Эволюции Солнечной системы.  
18. Внутреннее строение Земли. Геосферы.  
19. Природные ресурсы, их роль для современной цивилизации.  
20. Современные концепции происхождения жизни.  
21. Биосферный уровень, учение В.И. Вернадского о биосфере.  
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22. Концепции В.И. Вернадского о преобразовании биосферы в 
ноосферу.  

23. Концепции физиологии высшей нервной деятельности И.П. 
Павлова и стресса Г. Селье.  

24. Социология и этика биологического познания. Позиция РПЦ в 
вопросах биоэтики.  

25. Концепции развития генетики и генной инженерии на современном 
этапе.  

26. Физиологические основы работоспособности и утомления. Роль 
тренировки в сохранении работоспособности.  

27. Здоровье как состояние организма и ценность. Старение - 
многофакторный процесс.  

28. Эмоции и творчество. Генетические основы творчества.  
29. Происхождение экологических кризисов и их значение в 

предотвращении экологической катастрофы.  
30. Экология и здоровье человека.  
 

  Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 

 
На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций 

студентов производится по следующим критериям: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и 

прочно усвоил программный материал, логически стройно, четко и 
исчерпывающе его излагает, способен к   интеграции   знаний   по  
определенной теме, структурированию ответа, к анализу существующих 
теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в 
том числе и ее современное состояние, раскрывает альтернативные и 
вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, умеет 
тесно увязать теорию с практикой социологической деятельности, не 
допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе 
на вопросы зачетного билета, свидетельствующие о неправильном 
понимании сущности рассматриваемого предмета или явления, 
затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

  
Мумриков, Олег (иерей).  Концепции современного естествознания: 

христианско-апологетический аспект : учеб. пособие для духовных учебных 
заведений / иерей Олег Мумриков ; Московская духовная академия. - М. : 
Сергиев Посад; Паломник, 2013. - 704 с.  

Концепции современного естествознания : учеб. пособие / под общ. 
ред. С. И. Самыгин. - М. : КНОРУС, 2013. - 464 с.  

Неделько, В. И. Основы современного естествознания. Православный 
взгляд : учеб. пособие / В. И. Неделько, А. Г. Хунджуа. - Москва : Паломник, 
2008. - 399 с. 

                                       
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания : учебник 

[Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Директ-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-4458-4618-5. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 (09.02.2016). 

2. Крюков, Р. В. Концепции современного естествознания. Конспект 
лекций : учебное пособие [Электронный ресурс] / Р. В. Крюков. - М. : 
А-Приор, 2009. - 176 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00247-5. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56327 (09.02.2016). 

3. Неделько, В. И. Основы современного естествознания. Православный 
взгляд : учеб. пособие / В. И. Неделько, А. Г. Хунджуа. - Москва : 
Паломник, 2008. - 399 с. - (Христианский взгляд на мироздание). - ISBN 
978-5-91362-033-0 

4. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник 
[Электронный ресурс] / В. Ф. Тулинов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 417 с. - ISBN 5-238-00752-3. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556 (09.02.2016). 

 
7.3. Периодические издания 

 
 1. Журнал РАН «Природа»  
 2. Журнал «Знание-сила»  
 

7.4. Интернет-ресурсы 
 
1.Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru  
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556
http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
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4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  
5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  
6. Britannica - www.britannica.com  
7. Информационно-аналитические портал http://www.religo.ru  
8. Информационный портал http://www.religare.ru 
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -   http://www.biblioclub.ru 
10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  - http://elibrary.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 
• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер. 
9.  

Методические указания 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации 

времени, необходимого на изучение дисциплины 
 

Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Содержание дисциплины представляет собой совокупность теоретических и 
прикладных аспектов знания, необходимого для решения профессиональных 
задач теолога. В системе профессиональной подготовки пастырей учебный 
курс «Естественно-научная картина мира»  выступает в качестве одной из 
дисциплин, направленной на формирование активной личности, способной 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности.  

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо 
активно слушать лекции, готовиться к практическим занятиям и 
осуществлять самостоятельную работу.  
Основой при планировании и организации времени, необходимого на 
изучение дисциплины являются требования, изложенные в нормативных 
документах: федеральном государственном образовательном стандарте и 
настоящей рабочей программе. Аудиторная работа определяется в 
соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося 
предусматривает выполнение заданий для самостоятельной работы. 
Обучающийся  может обратиться к преподавателю для консультации, что 
повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной 
работы определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей 

http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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программе. Распределение объема времени на самостоятельную работу в 
режиме дня студента не регламентируется расписанием. 
 

Методические указания к практическим занятиям 
Основная задача проведения практических занятий – не только 

обсудить и закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию 
навыка правильного и грамотного межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Основная цель практических занятий – закрепление 
теоретического материала, выработка основных умений и навыков, 
определенных формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 
  Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную 
литератур; выполнить все задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции 
студентов относятся рефераты, вопросы семинара, устные ответы. 
Рекомендации по выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в 
фонде оценочных средств (ФОС). 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем 

использовать следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с 

научными работами, но требует развития способности выделять главное из 
прочитанного материала, четко формулировать основную идею, кратко 
излагать соответствующие научные положения). При этом важно соблюдать 
определенные требования. Во-первых, необходим тщательный отбор 
материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого отбора 
являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения 
изучаемой темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а 
часть монографии, желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых 
содержится наиболее важная информация); б) авторитетность источника 
(студенты должны знать фамилии известных ученых - специалистов в 
соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного 
изучения должен содержать:  
- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, 
основной идеи вопроса )если необходимо); 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
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3. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что 
студент выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения 
тех или иных понятий. 
            
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 
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3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
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