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1. Требования к результатам освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Апологетика» является ознакомление 

студентов с основными методами апологетической аргументации и 

рассмотрение наиболее актуальных проблем, с которыми может столкнуться 

пастырь в своем служении и деятельности. Дисциплина предназначения для 

студентов 4 курса. 

Задачами курса является: 

  - уяснить смысл православного христианского учения; 

 - выявить совершенство и духовно-нравственную высоту 

православного христианского учения по сравнению с другими 

нехристианскими и нерелигиозными мировоззренческими системами. 

  В представленной программе курс «Апологетика» состоит из двух 

самостоятельных частей: первая часть курса – «Философская апологетика» - 

анализ наиболее серьезных религиозно-философских проблем. Которые 

ставит перед собой пытливый человеческий разум. Для удобства материал 

изложен по разделам, внешне напоминающим «Введение в философию»: 

гносеологические, онтологические, космологические и этнические вопросы. 

Представленный материал не дублирует содержание курсов «Философия» и 

«Нравственное богословие», но вводит в проблематику на уровне 

«религиозно-философского катехизиса». Круг рассматриваемых тем выходит 

за рамки философии. В каждом разделе указанная проблема анализируется не 

только в свете античной или западноевропейской философии, но ив свете 

философии христианско. При этом ни одна философская система не 

критикуется с точки зрения христианского мировоззрения, а лишь с точки 

зрения здравого, философски настроенного разума. Студент, обладающий 

способностью анализировать, должен сам увидеть, что рассмотрение тех или 

иных вопросов в свете христианской философии не только не противоречит 

здравым философским рассуждениями, но и представляет высшую форму их 

развития. Студент получает философский инструментарий, который 



позволит ему изучать вторую часть курса – «Богословскую и 

естественнонаучную апологетику» более осмысленно.  

 Вторая часть курса – «Богословская и естественнонаучная 

апологетика» представляет собой рассмотрение основных вопросов, 

составляющих так называемую религиозную проблематику. Это вопросы 

происхождения религии, взаимоотношений Бога и мира, Бога и человека, 

понятия «доказательств» бытия Бога, Откровения. Данный раздел завершает 

тема «Философия религии» как подводящая итог не только религиозной и 

естественнонаучной, но и философской проблематике предмета 

«Апологетика». 

 Основная задача дисциплины – защита христианского учения в 

современном мире с использованием инструментария самых различных наук 

– философских, религиозных, исторических, естественнонаучных и т.д. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• основы теологии 

• Основы теологических знаний 

Уметь: 

• применять знания из области теологии при решении 

профессиональных задач 

Владеть: 

навыками решений профессиональных задач на основе теологических знаний 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 



Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины 

Код 
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ны 
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дисциплин
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Дидактический минимум 
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на которые 
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данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание 

данной 

учебной 
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выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.3 
Апологетик

а 

носит вводный 

ознакомительный характер 

с основными разделами 

теологии вообще и 

православного вероучения 

в частности. 

- 

Введение с 

пециальность  
Б1.В.ОД.1 

 

ОПК-2-  

 

3. Объем дисциплины (модуля):  2 з.е. (72 ак. часа) 
 

Таблица 2. Выписка из учебного плана  
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8 2 72 45 12 - 33 - 27 зачет 4 

 

 

5.Структура и содержание дисциплины  

 

Таблица 3. Структура и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Семинарские 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов по 

теме 

Тема 1. Введение в научную 

дисциплину «Апологетика» 

2 2 2 6 

Тема 2. Теории возникновения мира 2 2 4 8 

Тема 3. Доказательства 

существования Бога   

 2 4 6 



Тема 4. Религия и человеческая 

деятельность 

2 4 4 10 

Тема 5. Наука и религия.  2 4 6 

Тема 6. Наука и мировоззрение 2 4 3 9 

Тема 7. Язычество, натурализм, 

идолопоклонство.  

2 5 2 9 

Тема 8. Ветхозаветная религия.  2 5 2 9 

Тема 9. Эсхатология   5 2 7 

Зачет  2  2 

Итого по дисциплине: 12 33 27 72 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы  
Виды СРС: 

Тематика письменных работ (эссе, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы/проекты и пр.) 

- работа с книгой и библиографическими источниками; 

- конспектирование материалов лекций; 

- подбор материала и написание рефератов; 

- ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний; 

- творческие виды работ; 

- подготовка к коллоквиуму и диспутам на заданную тему; 

- выполнение заданий и тестов с самоконтролем; 

- самостоятельная поисковая работа; 

- самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

№ 
Наименование 

раздела, темы 
Виды  

Используемые 

ресурсы   
(e-mail, сайта кафедры, 

системы moodle) 

Контроль  

 Тема 1. Введение в 

научную дисциплину 

«Апологетика» 

самостоятельная 

поисковая 

работа 

Библиотека Якутской 

духовной семинарии 

Проверка 

конспекто

в 

 Тема 2. Теории 

возникновения мира 

конспектирован

ие материалов 

лекций; 

Осипов А.И. Путь 

разума в поисках 

истины. – М.: 

Сретенский мон., 2010 

Проверка 

конспекто

в 

 Тема 3. Доказательства 

существования Бога   

самостоятельная 

поисковая 

работа 

Осипов А.И. Путь 

разума в поисках 

Проверка 

отчета 



истины. – М.: 

Сретенский мон., 2010 

 Тема 4. Религия и 

человеческая 

деятельность 

конспектирован

ие материалов 

лекций; 

Осипов А.И. Путь 

разума в поисках 

истины. – М.: 

Сретенский мон., 2010 

Проверка 

конспекто

в 

 Тема 5. Наука и 

религия. 

самостоятельная 

поисковая 

работа 

Рождественский Н.П. 

Курс Основного 

Богословия. 

[Электронный 

ресурс]. URL.: 

http://www.mpda.ru/dat

a/122/628/1234/Основ

ное%20богословие.pdf   

Проверка 

отчета 

 Тема 6. Наука и 

мировоззрение 

самостоятельная 

поисковая 

работа 

Библиотека Якутской 

духовной семинарии  

Проверка 

отчета 

 Тема 7. Язычество, 

натурализм, 

идолопоклонство.  

самостоятельная 

поисковая 

работа 

Библиотека Якутской 

духовной семинарии 

Проверка 

отчета 

 Тема 8. Ветхозаветная 

религия.  

конспектирован

ие материалов 

лекций; 

Осипов А.И. Путь 

разума в поисках 

истины. – М.: 

Сретенский мон., 2010 

Проверка 

конспекто

в  

 Тема 9. Эсхатология  конспектирован

ие материалов 

лекций; 

Рождественский Н.П. 

Курс Основного 

Богословия. 

[Электронный 

ресурс]. URL.: 

http://www.mpda.ru/dat

a/122/628/1234/Основ

ное%20богословие.pdf   

Проверка 

тестов 

 

 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестаций 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для текущего контроля успеваемости: 

Вопросы, задания, тесты, контрольные работы и др. 

 

 

 

 



Текущий контроль 

Контрольные работы 

Подобный вид контрольных мероприятий позволяет повысить 

эффективность самостоятельной работы студентов с лекционным 

материалом и является необходимым звеном рейтинговой системы, давая 

возможность преподавателю оценивать усвоение лекционного материала. 

Контрольный срез знаний может включать в себя несколько лекционных тем 

или одну, снабжается перечнем вопросов, не выходящих за рамки 

лекционного материала и проводится преподавателем письменно. 

 

Контрольная работа 

 

1. Значение слова «апологетика» 

2. Что такое религия. 

3. Существенные и коренные признаки религии 

4. Чем занимается апологетика 

5. Существовали ли ранние апологеты  

6. Основная задача апологетов 

7. Теории происхождения мира. 

8. Христианское понимание мира 

9. Гипотеза антимира 

10. Творение или (и) эволюция 

11. Священное Писание в Православной Церкви 

12. В чем разница Ветхозаветной религии от Новозаветной? 

 

 

 

4.1.2. Для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к зачёту 

1. О чем говорит слово «апологетика» 

2. Взгляд Канта 

3. Взгляд Шлейермахера  



4. Взгляд Гегеля 

5. Гипотезы существования Бога 

6. Натуралистическая гипотеза 

7. Анимистическая гипотеза 

8. Гипотеза Фетишизм  

9.  Гипотеза Сабеизм 

10. Деизм  

11. Пантеизм  

12. Теизм 

13. Кто такие апологеты  

14. Источники православного вероучения  

15.  Откровение 

16. Естественное откровение 

17. Сверхъестественное откровение 

18. Ложные понятия об откровении 

19. Признаки сверхъестественного откровения  

20. Ветхозаветная религия 

21. Религия новозаветная. 

22.Почему земная история должна кончиться? 

23. Что такое жизнь будущего века? 

 
 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-

во 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

ЯДС 

Кол-во 

экземпл

яров в 

кафедра

льной 

библиоте

ке  

Основная литература* 

1 Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М.: 

Сретенский мон., 2010 

Учебное 

пособие 

15 - 

2 Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. 1. – М.: 

Сретенский мон., 2008. 

- 3 - 

3 Глухов И.А. Православный катехизис. С-Пб.: 

Издательский дом Московского Патриархата 

“Хроника”, 2012. 

- 10 - 

Дополнительная литература 



 1. Августин, еп. Руководство по основному богословию. М., 1877 

2. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный Катихизис. – М.: Изд-во 

Московской Патриархии, 1990.  

3. Боголюбов Н. Теизм и пантеизм и их логическое взаимоотношение. Нижний 

Новгород, 1899 

4. Гнедич Петр, протоиерей. Догмат искупления в русской богословской науке. – М.: 

изд-во Сретенского монастыря, 2007. 

5. Давыденков О. свящ.. Катехизис / курс лекций – М., 2011. 

6. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение Православной веры. (Любое издание). 
7. Евдокимов Павел Николаевич. Православие. – М.: Библейско-богословский 

Институт св. Апостола Андрея, 2002. 
8. Малеванский Сильвестр, архим.. Опыт Православного догматического богословия 

(в пяти томах). – С-Пб., 2008. 
9. Помазанский Михаил, протопресвитер. Православное догматическое богословие. – 

Рига: изд-во Благовест, 1993. 

10. Сергиевский Н.А., прот. Об основных истинах христианской веры. М., 1872 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование 

Интернет-ресурса 
Автор, разработчики  Формат документа 

(pdf, doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 Библиотека Гумер - doc, rtf http://www.gumer.info/ 

2 Православная 

энциклопедия 

Церковно-научный 

центр «Православная 

Энциклопедия» 

doc, rtf 
http://www.pravenc.ru/ 

3 Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Священник  

Константин 

Пархоменко  

pdf 
http://azbyka.ru/  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) 

 

Овладение знаниями по курсу «Апологетика» предполагает  посещение 

лекций и практических занятий, проводимых под руководством 

преподавателя.  

     В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 

семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, 



зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных 

источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект 

должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть 

аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при 

самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также 

аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь 

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия 

и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом 

позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем 

конспекта определяется самим студентом 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, рефератов, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Данное занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 



студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

 
№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носитель 

(CD, DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место 

доступа 
Автор Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее  

1. Пакет презентаций презент

ация 

Пк№2 Библиотека  - 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень высшего образования бакалавриата), 

материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть 



укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, учебно-методическим комплексам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. 

 

Таблица 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

(помещение и оборудование) 

№ 

п/п 

Н

е

д

е

л

я 

Раздел  

Форма 

организации 

учебного 

процесса*  

Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень 

оборудования 

**  

1. 

- Апологетика  Лекция,  Аудитория №3 

 

ЖК-монитор 

(Samsung) 1 шт., 

переносной 

видеопроектор, 

экран для 

видеопроектора 

Практические  Аудитория №1  

 

ЖК-монитор 

(Samsung) 1 шт., 

переносной 

видеопроектор, 

экран для 

видеопроектора 

* лекция, практическое занятие, семинары, лабораторная работа 

** в т.ч. аудио-, видео-, графическое сопровождение 

 


