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Пояснительная записка 
Предмет КСЕ - 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.  

 
                               Цели и задачи освоения дисциплины 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
     

Курс подразумевает интеграцию через построение систематических  
межпредметных связей с другими учебными предметами в рамках бакалавриата:  
Догматического богословия, Основного богословия, Священного Писания  Ветхого и 
Нового Заветов, Патрологии, Введения в философию, Миссиологии.  

 Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания»  
преследует цель ознакомления студентов, обучающихся по гуманитарному  богословскому 
направлению, с дополнительным компонентом культуры -  
естествознанием, и формирования у них целостного христианского взгляда на  мир, что 
подчеркивает актуальность преподавания этой дисциплины в духовных школах.  

 В целом, изучение данной дисциплины способствует более успешному  решению 
целого ряда задач в будущей пастырской, научной, педагогической,  миссионерско-
просветительской деятельности, а также расширяет общий кругозор студентов.  
          Для изучения дисциплины выделен 8 семестр. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 14 часов – занятия лекционного типа, 
30 часов – занятия семинарского типа, 28 часов – контроль самостоятельной работы 
студентов. Форма итогового контроля дисциплины: зачет. 

 
 
 

2. 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: 
Теология. 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины) 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
 

Знать: понятийно-категорийный 
аппарат и методологию 
естествознания; 

 - основные этапы развития 
науки о природе, особенности 
современного естествознания; 

 - иерархию структурных 
уровней организации материи 
(микро-,макро- и мегамир); 
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 - о самоорганизации в живой 
и неживой природе; о взаимосвязях 
между физическими, химическими и 
биологическими процессами; 
 
Уметь: - отличать науку от паранауки; 

 - формулировать основные 
положения современных 
естественнонаучных концепций, 
четко сообщать полученные базовые 
знания; 

 
 

Владеть: навыками 
выступления перед школьниками, 
студентами, прихожанами; 

 - умениями ведения 
конструктивного диалога и 
дискуссии с оппонентами. 
 
Приобрести опыт: научной 
дискуссии 

ПК-3 

готовностью выделять теологическую 
проблематику в междисциплинарных 
исследованиях (ПК-3) 
 

Знать: о специфике живого, 
воспроизводстве и развитии живых 
систем, о взаимодействии организма 
и среды, о принципах эволюции; 

 - о месте человека в эволюции 
земли и космоса, ноосфере и 
парадигме  
коэволюции. 
 
Уметь: понимать различие 
методологии и сфер компетенции 
естественных наук, философии и 
богословия; 

Владеть: навыками 
аналитического чтения, 
конспектирования, реферирования 
научной и христианской 
апологетической литературы; 

 - базовой информацией об 
именах, вкладе в науку и названиях 
основных трудов выдающихся 
естествоиспытателей, а также 
богословов и ученых, внесших вклад 
в развитие естественнонаучной 
апологетики.  
 
Приобрести опыт: научной 
дискуссии 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

                              3.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела 

 
 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля  

1 2 3 4 
1 Становление  

и развитие 
классического 
естествознания 

Становление классического естество-
знания. Натурфилософский период: 
зарождение и развитие  естествознания в 
рамках античной философии, первая 
естественно-научная революция.  

холастический 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. 

Р, ВС 

2 Особенности  
неклассического  
естествознания 

Законы сохранения в природе. Открытие 
всеобщих  связей и утверждение 
эволюционных идей. Период кризиса и 
третьей революции в естествознании на 
рубеже 19-20 веков (причины, 
предпосылки, значение для развития 
естественных наук).  Формирование 
некласси-ческого естествознания.  

Р, ВС 
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Квантоворелятивистские представления о 
физической реальности. Оценка 
классической  
физики с точки зрения квантовой механики. 
Сложность и неоднозначность 
взаимоотношений  науки и религии в эпоху 
научных революций. 

3 Панорама и 
тенденции  
развития 
современного 
(постнеклас- 
сического) 
естествознания 

НТР второй половины 20 в. Развитие 
атомной физики, молекулярной биологии, 
появление кибернетики. Становление 
новых технологий. Информатизация 
общества. Особенности современной 
эволюционной научной картины мира. 
Развитие смежных дисциплин, 
дифференциация естественнонауч-ного 
знания. Основные парадигмы современного 
естествознания, арсенал науки. Роль 
естествознания в развитии общества. 
Естествознание как социокультурный 
феномен. Взаимодействие наук как фактор 
их развития. Философские и 
методологические проблемы науки. Наука и 
религия: поиск новых аспектов для 
конструктивного диалога. Перспективы 
развития современного естествознания. 

Р, ВС 

4 Структурные 
уровни организации 
материи 

Микромир, макромир, мегамир. 
Иерархические структурные уровни в 
неживой и живой природе, их специфика. 
Корпускулярная и континуальная традиции 
в описании природы, их взаимодействие в 
истории естествознания. Принципы 
относительности Галилея, их роль в 
развитии естественных наук.  
Принципы симметрии. Взаимодействие, 
эволюция  
представлений о типах взаимодей-ствия. 
Концепции близкодействия и 
дальнодействия. Основные типы 
взаимодействия в современном 
естествознании:  сильные, слабые, 
электромагнитные, гравитациионные. 
Состояние. Принципы  
 суперпозиции, неопределенности, 
дополнительности.  
Динамические и статистические 
закономерности в природе, их 
диалектическая взаимосвязь. 

Р, ВС 

5 Физика макро- 
скопических  
процессов:  энергия 
и энтропия 

Статистическая физика и истолкование 
природы макроявлений и макропроцессов. 
Закон сохранения  энергии, 
выполняющийся во всех макроскопических  
процессах. Первое начало термодинамики 

Р, ВС 
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как закон сохранения энергии в случае 
термодинамических  процессов. Второе 
начало термодинамики и необратимость 
термодинамических процессов.  Проблема 
«вечного двигателя». Несостоятельность 
гипотезы тепловой смерти Вселенной с 
позиции современных физических 
концепций. 

6 Пространство и 
время 

Эволюция представлений о пространстве и 
времени в истории естествознания. 
Абсолютность пространства и времени в 
механике Ньютона. Трудности 
согласования концептуальных основ 
механисти-ческой картины мира и 
электродинамики  
Максвелла - Лоренца. Научное творчество 
Эйнштейна. Специальная теория 
относительности (СТО) Эйнштейна: 
постулаты; релятивистские 
пространственно-временные эффекты. 
Оценка  механики Ньютона с позиций СТО. 
Общая теория относительности (ОТО) 
Эйнштейна.  Распространение принципа 
относительности на все системы отсчета. 
Тяготение и искривление  пространства-
времени. Междисциплинарное  содержание 
и значение СТО и ОТО для современного 
естествознания. 

Р, ВС 

7 Космологические 
модели вселенной 

Развитие научных представлений о 
строении  мегамира. Вселенная как 
доступная человеку часть космоса. 
Становление астрофизической картины  
мира. Расширение Вселенной. Закон 
Хаббла.  Реликтовое излучение. 
Космологические концепции.  
 Теории «горячей» и 
«инфляционной(раздувающейся)» 
Вселенной. Диалектика  
 взаимодействия и эволюции микромира и 
мегамира.  Ячеистая структура и 
крупномасштабная однородность 
Вселенной. Проблема рождения и гибели 
Вселенной. 

Р, ВС 
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8 Внутреннее 
строение Земли 

Геологическая шкала времени. Внутреннее 
строение и история геологического 
развития Земли. Внутреннее и внешнее 
ядро; нижняя, средняя и верхняя мантия; 
астеносфера; нижний слой литосферы; 
раздел Мохоровичича; земная кора. 
Гидросфера, особенности образования, 
значение для бионты. Атмосфера: строение, 
образование, значение для  

зникновения и развития жизни на Земле.  
Современные концепции развития 
геосферных оболочек. 

Р, ВС 

9 Экологические  
функции  
 литосферы 

Литосфера как абиотическая основа жизни. 
Классификация природных ресурсов. 
Современное  состояние, оценка природных 
ресурсов, проблема поиска новых 
природных ресурсов, использование 
современ-ных технологий. Возможные пути 
решения  природоресурсного кризиса. 
Географическая оболочка Земли. 
Современные геологические методы 
исследования. 

Р, ВС 

10 Специфика  
химического  
знания 

Химия как наука о свойствах веществ и их 
превращениях. История развития 
химических представлений и их роль в 
производственных процессах. Химические 
процессы, их специфика. Энергетика 
химических процессов. Реакционная 
способность веществ. Многообразие типов  
химических связей. Химическая кинетика. 
Проблема катализа. Законы сохранения 
энергии в макро-скопических процессах. 
Порядок и беспорядок в природе. Хаос. 
Принцип возрастания энтропии. 
Классическая атомно-молекулярная теория 
в химии.   

Р, ВС 
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11 Проблема  
происхождения  
жизни.  
Принципы  
эволюции 

Особенности биологического уровня 
организации материи. Специфика живой 
материи: основные признаки и свойства 
живого. Содержание феномена жизни с 
точки зрения современного естествознания.  

роблема происхождения жизни на Земле, ее 
актуальность для науки. Основные 
гипотезы зарождения жизни, их 
критический анализ. Эволюционное учение 
Дарвина, его историческое и 
мировоззренческое значение для развития 
естествознания. Проблемы современной 
теории эволюции. Синтетическая теория 
эволюции;  популяционно-генетический 
подход. 

Р, ВС 

12 Многообразие  
живых организмов -  
основа организации 
и  
устойчивости  
биосферы 

Царства живых организмов (бактерии, 
грибы, растения, животные), их основные 
характеристики.  
 Многообразие живых существ как 
результат длительного эволю-ционного 
процесса. Теория В.И.  Вернадского о 
биосфере и ее развитие в современном 
естествознании. Многообразие живых  
организмов - основа организации и 
устойчивости биосферы, экологический 
аспект. Проблема сокращения биораз-
нообразия как одна из  составляющих 
современного глобального экологи-ческого 
кризиса. Христианская традиция о 
взаимоотношениях человека и природы. 

Р, ВС 

13 Генные  
механизмы 

Генетика и эволюция. Генные механизмы 
передачи наследственной информации. 
Строение ДНК и РНК. Транскрипция. 
Генетический код. Трансляция;механизмы 
синтеза белка. Репликация и репарация 
ДНК. Генетическая и клеточная инженерия 
как перспективное фундаментальное и 
прикладное направление современной 
биологии. Проблемы клонирования: мифы 
и реальность. Международная программа 
«Геном человека», медикобиологические  
и этические аспекты. 

Р, ВС 
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14 Человек, биосфера 
и космические  
циклы. Ноосфера. 

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. 
Биогеоноокосмический  

дход как вершина эволюционного 
естествознания. Развитие В.И. Вернадским 
биогеокосмического и биогео-
ноокосмического подходов. 

Р, ВС 

15 Самоорганизация в 
живой и неживой 
природе 
(заключение) 

Синергетика. Ключевые положения 
синергетики:взаимодействие частей 
системы, нелинейность, открытость, 
нестабильность, способность к  
самоорганизации. Самоорганизация и 
усложнение живых открытых 
диссипативных нелинейных систем. 
Проблема управления сложными  
системами. Необратимость времени с 
синергетических позиций. 
Междисциплинарный характер 
синергетики. Проблемы коэволюции 
человечества и природы. Принципы 
универсального эволюционизма как 
важнейшая парадигма  современного 
естествознания. Путь к единой  культуре: 
взаимодействие всех сфер духовной 
деятельности человека. Сотрудничество 
науки и религии ради создания 
гармоничного общества. 

Р, ВС 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата 

(Р),  выступление по вопросам семинара (ВС). 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
    
семестр 

№8 
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72    

72 
Аудиторные занятия  44 44 
Лекции (Л)  14 14 
Практические занятия (ПЗ)  - - 
Семинары (С)  30 30 
Лабораторные работы (ЛР)      - - 
Самостоятельная работа (СР):      28 28 

Реферат     
       Работа над конспектом лекций    

Подготовка к семинару    
Консультация    

Вид контроля:         
 

                                 зачет  - 
 

a. Лекции 
 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 Панорама и тенденции развития современного 
 естествознания 

 
 
2 
 

       2 Структурные уровни организации материи 

 
 
2 
 
 

3 Пространство и время 2 

4 Космологические модели вселенной 2 
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5 Внутреннее строение Земли 
Экологические  функции литосферы 2 

6 Проблема происхождения жизни.  
Принципы эволюции 2 

7 Человек, биосфера и космические циклы. Ноосфера. 2 

 Итого 14 

 
b. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

Раздела 
№ 

занятия 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
Кол-во 
часов 

1 1 Становление  
и развитие классического естествознания 2 

2 2 Особенности  
неклассического  естествознания 2 

3 3 Панорама и тенденции развития современного 
(постнеклассического) естествознания 2 

4 4 Структурные уровни организации материи 2 

5 5 Физика макроскопических процессов:  энергия и энтропия 2 

6 6 Пространство и время 2 

7 7 Космологические модели вселенной 2 

8 8 Внутреннее строение Земли 2 

9 9 Экологические  функции литосферы 2 

10 10 Специфика химического знания 2 

11 11 Проблема происхождения жизни. Принципы эволюции 2 

12 12 Многообразие живых организмов -  
основа организации и устойчивости биосферы 2 

13 13 Генные механизмы 2 

14 14 Человек, биосфера и космические циклы. Ноосфера 2 

15 15 Самоорганизация в живой и неживой природе 2 
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 Итого  30 

                                             
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.  «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной 

дисциплины. 
2. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной 

дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить 

знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них 
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении 
плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не 
только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и 
познакомиться с публикациями в периодических изданиях. Все виды самостоятельной 
работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что 
студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на 
семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым вопросам он своевременно получил 
информацию на консультациях. Для подготовки к семинарским занятиям нужно 
рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой 
учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 
предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, 
проводимые обычно перед зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На 
консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного. 
 
 

 
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.  
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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 общекультурная компетенция способности использовать 
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. Личностное 
знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только осознание 
усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и его 
применение в реальных жизненных ситуациях. 

   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 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 документом и элементом 
учебно-методического комплекса, 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, оценки участия в дискуссии, 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. Современные проблемы астрофизики. 
6. Теории происхождения жизни на Земле. 
7.  Эволюция проблем развития жизни на планете Земля. 
8.  Идеи Ньютона и механистическое представление картины мира. 
9.  Научно-техническая революция: сущность и значение для общества. 
10.  Понятие о веществе, поле и энергии. 
11.  Современные научные представления о времени и пространстве. 
12. Отличительные особенности живой и неживой материи. 
13. Влияние открытий естественных наук на духовный образ жизни общества. 
14. Философские взгляды Аристотеля и их влияние на естествознание. 
15. Философские учения Древней Греции в области естествознания. 
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16. Материалистические и идеалистические концепции познания природы. 
17. Религия и наука как основные способы познания мира. 
18. Физические представления о строении веществ. 
19. Физические теории Максвелла об электродинамике. 
20. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
21. Основные проблемы развития химии. 
22. Химическая промышленность сегодняшних дней. 
23. Роль математических открытий в естествознании. 
24. Современные экологические проблемы планеты Земля. 
25. Пути выхода из глобального экологического кризиса. 
26. Научные теории В. И. Вернадского о биосфере и их значение для экологии. 
27. Главные достижения социобиологии. 
28. Л. Н. Гумилев и его «теория этногенеза». 
29. Биологическое обоснование психических процессов человека. 
30. Этические научные проблемы современности. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

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. Корпускулярная и континуальная традиции в описании природы.  
 14. Структурные уровни организации неживой и живой материи.  
 15. Взаимодействие материальных объектов.   
16. Современные преставления о пространственно-временном континууме.   
17. Концепции эволюции мегамира: происхождение и развитие Вселенной.   
18. Концепции эволюции мегамира: эволюция и современное представление о 

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

строении звезд.  
20. Эволюции Солнечной системы.  
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21. Порядок и беспорядок в природе. Хаос. 22. Химия, ее роль в развитии 
естествознания.  

23. Значение учения о химических соединениях для создания новых веществ.  
24. Эволюционные проблемы химии и пути освоения живой природы.  
 Вопросы к итоговому контролю в X семестре обучения  
25. Внутреннее строение Земли. Геосферы.  
26. Характеристика атмосферы и гидросферы, их значение для развития жизни на 

Земле и цивилизации.  
27. Современные представления о зарождении и эволюции Земли. 
 28. Экологические функции литосферы, их значение для устойчивого развития 

цивилизации. 
29. Природные ресурсы, их роль для современной цивилизации.  
30. Современные концепции происхождения жизни.  
31. Биосферный уровень, учение В.И. Вернадского о биосфере.  
32. Концепции В.И. Вернадского о преобразовании биосферы в ноосферу.  
33. Концепции физиологии высшей нервной деятельности И.П. Павлова и стресса 

Г. Селье.  
34. Социология и этика биологического познания. Позиция РПЦ в вопросах 

биоэтики.  
35. Концепции развития генетики.  
36. Концепции развития генной инженерии на современном этапе.  
37. Программа «Геном человека».  
38. Проблемы антропогенеза.   
39. Физиологические основы работоспособности и утомления. Роль тренировки в 

сохранении работоспособности.  
40. Здоровье как состояние организма и ценность. Старение - многофакторный  
 процесс.  
41. Эмоции и творчество. Генетические основы творчества.  
42. Происхождение экологических кризисов и их значение в предотвращении 

экологической катастрофы.  
43. Экология и здоровье человека.  
44. Влияние антропогенной деятельности человека на биосферу и ноосферу.  
45. Принципы самоорганизации в живой и неживой природе.  
46. Принципы универсального эволюционизма.  
 

  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 
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рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 
вопросы преподавателя.   

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

  
1. 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. 
- ISBN 978-5-88060-040-3. 
2. Концепции современного естествознания : учеб. пособие / под общ. ред. С. И. Самыгин. 
- М. : КНОРУС, 2013. - 464 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-01559-9. 
 
7.2.                                        Дополнительная литература 

 
1. 1. Брук, Д. Х. Наука и религия : историческая перспектива / Д. Х. Брук. - М. : ББИ 

св. ап. Андрея, 2004. - 352 с. - (Богословие и наука). - ISBN 5-89647-093-2. 
2. 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). 

3. 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). 

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»  
 3 . Журнал «Nature»  

           4. Журнал «Science 
7.4. Интернет-ресурсы 

 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 
психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 
политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 
английском языках 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 

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.biblioclub.ru/
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российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе. 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

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

9. Методические указания 
Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо активно 

слушать лекционные занятия, готовиться к семинарским 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 познавательной деятельности студентов 
предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 
самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 
внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента 
не регламентируется расписанием. 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом  
рекомендаций Бакалаврской программы духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. 
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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 библеистики и богословия, протокол № 7 от 25.06.2018 г. 
 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Ефименко М.Н.                                   
 
 

 
 


