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Аннотация 

Дисциплина «Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе» 

входит в состав базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направле-

нию подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является освоение обучаю-

щимися общекультурных (ОК-2), общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных 

(ПК-4) компетенций через формирование представлений об актуальных проблемах мето-

дики преподавания теологических дисциплин в высшей школе и овладение современными 

образовательными технологиями. 

При реализации дисциплины «Методика преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе» образовательная деятельность частично организована в форме 

практической подготовки. 

Практическая подготовка в рамках дисциплины предполагает участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предме-

тов и дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия, выполнение практического задания; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с пре-

подавателем по темам курса, представления студентом авторской методической разработ-

ки. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (6 ак. час.), практические занятия (6 ак. час.), 52 ак. часа от-

водится на самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
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комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, дистан-

ционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории состав-

ляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации ме-

дико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются закономерности процесса преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе и актуальные проблемы развития этого процесса. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-4) компетенций через 

формирование представлений об актуальных проблемах методики преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе и овладение современными образовательными 

технологиями. Изучение дисциплины направлено на формирование коммуникативных 

навыков в преподавании теологических дисциплин в высшей школе для использования 

этих навыков в профессиональной деятельности. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: (1) рас-

смотреть образовательные технологии, используемые в процессе преподавания теологи-

ческих дисциплин; (2) раскрыть основные принципы преподавания теологических дисци-

плин в высшей школе, роль педагогической рефлексии в процессе преподавания теологи-

ческих дисциплин, методы и средства организации учебного процесса, факторы само-

определения в профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореализа-

ции; (3) определить значение коммуникации в процессе преподавания теологических дис-

циплин в высшей школе; (4) обеспечить готовность к анализу факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе, развить коммуникатив-

ные способности и практические навыки организации учебного процесса в высшей школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Методика преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе» входит в состав базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Совре-

менная православная теология и катехетика». Дисциплина направлена на осознание маги-

странтами актуальных проблем методики преподавания теологических дисциплин в выс-

шей школе, на их самоопределение к преподавательской деятельности, на овладение ос-

новами методической разработки учебных курсов, на обеспечение готовности использо-

вать методики преподавания теологических предметов и дисциплин. 

 

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо знать догматическое 

богословие, историю древней христианской церкви, экклезиологию и другие теологиче-

ские дисциплины. 

Изучение дисциплины происходит в 1-м семестре 2-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 
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ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предме-

тов и дисциплин. 

Структурные элементы компетенции 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны 

Знать: 

• сущность, основные функции, проблемы и направления развития современного 

высшего образования (ОК-2); 

• образовательные технологии, используемые в процессе преподавания теологиче-

ских дисциплин (ОПК-2); 

• роль педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических дисци-

плин (ОПК-2); 

• роль коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе (ОПК-2); 

• коммуникативные проблемы преподавания (ОПК-2); 

• основные принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе (ПК-

4); 

• методы и средства организации учебного процесса (ПК-4); 

• роль самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации (ПК-4); 

• факторы самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в выс-

шей школе (ПК-4). 

Уметь: 

• делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов преподавания (ОК-2); 

• использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии (ОПК-2); 

• применять коммуникативные навыки на практике (ОПК-2); 

• анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и находить их 

связи с материалом лекций (ПК-4); 

• определять предметное содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, 

конкретного учебного занятия (ПК-4); 

• использовать принципы, методы и средства педагогической науки (ПК-4); 

• использовать методики преподавания теологических предметов и дисциплин (ПК-

4). 
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Владеть: 

• основными технологиями высшего образования (ОК-2); 

• понятийным аппаратом дисциплины (ОПК-2); 

• приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тематике (ОПК-2); 

• навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических 

дисциплин в высшей школе (ПК-4); 

• навыками командной работы, в том числе, проявления лидерских качеств (ОПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1-й 2-й 3-й 4-й 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
20   20  

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 8   8  

занятия семинарского типа, в том числе      

семинары 6   6  

практические занятия 6   6  

из них в форме практической подготовки      

практические занятия 4   4  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

в том числе:      

подготовка к семинарам, подготовка итогового 

задания, чтение литературы 
52   52  

В том числе, в форме практической подготовки 6   6  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 72   72  

Из них в форме практической подготовки 10   10  

Зачетных единиц 2   2  
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обу-

чения 

№ Раздел дисциплины 

С
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ес
т
р

 

Виды учебной работы (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-
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аттестации 
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1 

Тема 1. 

Система преподавания тео-

логических дисциплин в 

высшей школе. 

3 2   5 7 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

2 

Тема 2. 

Принципы преподавания 

теологических дисциплин в 

высшей школе. 

3  2  5 7 

Дискуссия, собесе-

дование с препода-

вателем по вопро-

сам к зачету с оцен-

кой. 

3 

Ознакомление обучающих-

ся с правилами внутренне-

го трудового распорядка 

богословского факультета 

института, требованиями 

охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Тема 3. Организация учеб-

ной деятельности студен-

тов. 

3 2  2/2 8 12 
Выполнение прак-

тического задания. 

4 

Тема 4. 

Организация самостоя-

тельной работы студентов. 

3 2   6 8 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

5 

Тема 5. 

Самоопределение в про-

цессе преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе. 

3   2/2 6 8 
Выполнение прак-

тического задания 

6 

Тема 6. 

Проблемы критериальной 

оценки учебной работы 

студентов и рефлексивного 

анализа деятельности. 

3 2 2  8 12 

Дискуссия, собесе-

дование с препода-

вателем по вопро-

сам к зачету с оцен-

кой. 
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7 

Тема 7. 

Коммуникативные пробле-

мы преподавания теологи-

ческих дисциплин в выс-

шей школе. 

3   2 6 8 

Выполнение прак-

тического задания, 

собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

 

8 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) и подго-

товка к ней. 

3  2  8/6 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. Обсужде-

ние авторской ме-

тодической разра-

ботки студента. 

 

Итого по дисциплине / в 

том числе в форме прак-

тической подготовки 

 8 6 6/4 52/6 72/10 

 

 

Подход к преподаванию курса «Методика преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, а именно: все задания носят 

проблемный характер, семинары и практические занятия проходят в малых группах. 

Применяется моделирование педагогических ситуаций, рефлексивный анализ и 

проектирование действий по преподаванию теологических дисциплин. Проблемы 

методики преподавания теологических дисциплин в высшей школе рассматриваются как 

перспективы развития данного процесса. Контактная работа может либо быть аудиторной, 

либо проводиться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в том же объеме. 

При реализации дисциплины «Методика преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе» образовательная деятельность частично (практические занятия по темам 

3, 5, самостоятельная работа по подготовке авторской методической разработки) 

организована в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка в рамках дисциплины предполагает участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание курса 

 

Тема 1. Система преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 
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Различение основных аспектов процесса преподавания теологических дисциплин. 

Предметно-содержательная сторона преподавания. Педагогические и психологические 

аспекты деятельности, поддержка студента со стороны преподавателя, создание 

позитивной атмосферы. Методические элементы системы деятельности преподавателя. 

Организационно-управленческая сторона деятельности преподавателя высшей школы: 

нормирование, контролирование и оценка деятельности, поддерживание порядка и 

дисциплины. Рефлексия как основной механизм развития профессиональной 

педагогической деятельности. Аксиологические аспекты, ценностные основания 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе. Взаимосвязь ценностей, целей, 

задач, методов, средств и форм преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

Профессионально-личностные требования к деятельности преподавателя теологических 

дисциплин в свете компетентностного подхода и модернизации высшего образования. 

 

Тема 2. Принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

Основные дидактические принципы (принципы обучения). Дидактика как теория 

обучения. Предмет и задачи дидактики. Понятие учебного процесса, признаки учебного 

процесса. Многообразие форм организации учебного процесса. Принципы и методы 

педагогического исследования. Наблюдение и его виды. Индукция и дедукция. Принципы 

гуманности и гуманизации, личностности, самоопределения, природосообразности и 

культуросообразности, целостности образовательного процесса и интеграции основных 

субъектов образовательного процесса, рефлексии. Реализация принципа целостности 

образования посредством обеспечения межмодульных и межпредметных связей при 

изучении теологических дисциплин. 

 

Тема 3. Организация учебной деятельности студентов. 

Планирование, программирование и проектирование как средства организации 

образовательного процесса. Тематическое, перспективное и текущее планирование 

учебных курсов. Понятие формы организации учебного процесса. Лекция и семинар как 

основные формы организации учебного процесса в высшей школе. Практические занятия: 

формы и виды. Понятие учебного периода как промежутка учебного времени. Учебная 

неделя, триместр, семестр, учебный год, нормативный срок обучения. Понятие экстерната. 

Классификация методов обучения. Методы организации учебно-познавательной 

деятельности. Словесные, наглядные, практические, репродуктивные, объяснительно-

иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные. Методы контроля за 

эффективностью учебно-познавательной деятельности: устные (опросы). Методы 

стимулирования учебно-познавательной деятельности. Различение методов по степени 

осознанности восприятия учебного материала, по уровню включенности студентов в 

образовательный процесс. Пассивные и активные методы. Взаимодействие и 

включенность студентов в образовательный процесс и её виды. Интерактивные и 

эвристические методы. Ориентация на взаимодействие студентов друг с другом. Работа в 

малых группах. Интерактивные технологии в организации учебной деятельности 

студентов. Суть интерактивных технологий, их особенности и правила организации. 

Пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве. Совместное 

погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. включение в единое творческое 

пространство. Согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи. 

Основные интерактивные формы обучения. 
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Практическое занятие по данной теме проходит в форме практической подготовки. 

 

Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов. 

Место и роль самостоятельной работы в освоении теологических дисциплин. 

Принципы организации самостоятельной работы. Взаимосвязь аудиторной и 

внеаудиторной работы. Виды и формы самостоятельной работы студентов по освоению 

теологических дисциплин. Групповая работа студентов. Индивидуальная самостоятельная 

работа. Практические, творческие, комбинированные виды деятельности. Аналитические 

и рефлексивные работы. Подготовка планов и проектов деятельности в сфере 

преподавания теологических дисциплин. Образовательные цели и предметно-

содержательные задачи проектной деятельности студентов. Организация 

исследовательской педагогической деятельности. Обобщение результатов работы, их 

анализ, формулировка выводов. 

 

Тема 5. Самоопределение в процессе преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе. 

Самоопределение: понятие и принцип. Роль самоопределения в профессионально-

личностной и личностно-деятельностной самореализации. Учебное самоопределение. 

Постановка цели и задач учебной деятельности. Определение предметного содержания 

учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия. Принятие 

режима работы, основных норм учебной деятельности. Принятие формы организации 

учебной деятельности и её контроля. Роль мотивации в самоопределении студентов. 

Объективные и субъективные факторы самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе. Профессиональное педагогическое 

самоопределение. Понимание ценностей и целей познания теологических дисциплин. 

Осознание требований к преподавательской деятельности в сфере высшего образования. 

Компетенция и компетентности преподавателя теологических дисциплин. Технология 

самоопределения. Деятельность преподавателя по организации самоопределения 

студентов к предмету. 

Практическое занятие по данной теме проходит в форме практической подготовки. 

 

Тема 6. Проблемы критериальной оценки учебной работы студентов и 

рефлексивного анализа деятельности. 

Место и роль критериев в преподавании теологических дисциплин в высшей школе. 

Специфика теологического знания и его оценки. Согласование со студентами норм 

учебной деятельности и принятие предъявляемых требований. Проблема контроля и 

оценивания знаний по теологии. Проблема выбора образовательных технологий, 

используемых в процессе преподавания теологических дисциплин. Теоретические, 

методологические и аксиологические основания выбора образовательных технологий, 

средств и форм преподавания. Интенсификация процесса обучения как дидактическая 

проблема. Организация самостоятельного научного поиска студентов в области 

теологических дисциплин. Аналитическая, критическая и проектная фазы рефлексии. 

Становление и развитие рефлексивных способностей. Профессиональная педагогическая 

рефлексия и ее роль в процессе преподавания теологических дисциплин. 
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Тема 7. Коммуникативные проблемы преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе. 

Взаимодействие основных субъектов образовательного процесса. Профессиональное 

педагогическое общение, коммуникация, обеспечение коллегиальности преподавателя со 

студентом. Метод обучения как процесс взаимодействия между преподавателем и 

студентом, в результате которого достигается цель, предусмотренная содержанием 

обучения. Организация социокультурной коммуникации: понятии и технология. 

Авторская позиция и её роль. Позиция понимающего, процесс проверки понимания. 

Дополнение и уточнение как два вида критики в социокультурной коммуникации. 

Требования к позиции организатора коммуникации. Монолог, диалог, полилог. Дискуссия 

и полемика. Диалоговая форма общения, интерактивная познавательная деятельность, 

развитие познавательных способностей студентов и обеспечение межмодульных и 

межпредметных связей при изучении различных теологических дисциплин. Виды и стили 

взаимодействия педагога со студенческой аудиторией. Профессиональная компетентность 

и богословская подготовленность преподавателя теологических дисциплин в высшей 

школе. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы), 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (групповая, научная дискуссия, диспут, 

семинар в диалоговом режиме, моделирование педагогических ситуаций и их анализ, 

рефлексивный анализ). 

. 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, тех-

нологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-

ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного пси-

хологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образователь-

ной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Методика преподавания теологических дисци-

плин в высшей школе» все заявляемые на лекциях принципы и методы преподавания де-

монстрируются «здесь и теперь», создаются условия для освоения на практике (в модель-

ных ситуациях, в практикумах с элементами тренингов) современными образовательными 

технологиями. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Система преподавания тео-

логических дисциплин в 

высшей школе. 

Лекция Проблемная лекция-диалог. 

2 

Тема 2. 

Принципы преподавания 

теологических дисциплин в 

высшей школе. 

Семинар 
Семинар в диалоговом режиме, работа 

студентов в группе. 

3 

Тема 3. 

Организация учебной дея-

тельности студентов. 

Лекция, практиче-

ское занятие в 

форме практиче-

ской подготовки 

Проблемная лекция. 

Моделирование педагогических 

ситуаций и их анализ. 

4 

Тема 4. 

Организация самостоятель-

ной работы студентов. 

Лекция 

Лекция -диалог, организация обратной 

связи, согласование методов контроля и 

критериев оценки самостоятельной 

работы. 

5 

Тема 5. 

Самоопределение в процессе 

преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе. 

Практическое за-

нятие в форме 

практической под-

готовки 

Работа в малых группах, проектирование 

педагогических действий по 

организации самоопределения студентов 

к изучению теологических дисциплин. 

6 

Тема 6. 

Проблемы критериальной 

оценки учебной работы сту-

дентов и рефлексивного ана-

лиза деятельности. 

Лекция, семинар 

Лекция-дискуссия. 

Семинар в диалоговом режиме, работа 

студентов в группе. 

7 

Тема 7. 

Коммуникативные пробле-

мы преподавания теологиче-

ских дисциплин в высшей 

школе. 

Практическое за-

нятие 

Организация социокультурной 

коммуникации, методики организации 

учебной дискуссии, тренинг. 

98 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

Организация социокультурной 

коммуникации в процессе защиты и 

оценивания авторских методических 

разработок. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

• Материалы практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 
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(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

8.  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ОК-2, ОПК-2, ПК-4. 

Наимено-

вания ком-

петенций 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетен-

ций (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные средства 

для проверки сформи-

рованности компетен-

ций 

О
К
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Знать: 

• сущность, основные функции, 

проблемы и направления развития 

современного высшего 

образования. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с оценкой. 

Уметь: 

• делать критериальный выбор обра-

зовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов 

преподавания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим занятиям. 

Владеть: 

• основными технологиями 

высшего образования. 

Список вопросов к семи-

нарам. Список вопросов 

к практическим занятиям. 
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Знать: 

• образовательные технологии, 

используемые в процессе преподава-

ния теологических дисциплин; 

• роль педагогической рефлек-

сии в процессе преподавания теоло-

гических дисциплин; 

• роль коммуникации в процес-

се преподавания теологических дис-

циплин в высшей школе; 

• коммуникативные проблемы 

преподавания. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Уметь: 

• использовать специальные 

термины и понятия в ходе дискуссии. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Уметь: 

• применять коммуникативные 

навыки на практике. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Владеть: 

• понятийным аппаратом дис-

циплины. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Владеть: 

• приемами анализа текстов по 

соответствующей педагогической те-

матике. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Владеть: 

• навыками командной работы, 

в том числе, проявления лидерских 

качеств. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 
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Знать: 

• основные принципы препода-

вания теологических дисциплин в 

высшей школе; 

• методы и средства организа-

ции учебного процесса; 

• роль самоопределения в про-

фессионально-личностной и личност-

но-деятельностной самореализации; 

• факторы самоопределения 

студентов к изучению теологических 

дисциплин в высшей школе. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Уметь: 

• анализировать тексты по соот-

ветствующей педагогической темати-

ке и находить их связи с материалом 

лекций; 

• определять предметное со-

держание учебного курса, дисципли-

ны, модуля, блока, конкретного учеб-

ного занятия. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Уметь: 

• использовать принципы, ме-

тоды и средства педагогической 

науки; 

• использовать методики пре-

подавания теологических предметов и 

дисциплин. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Владеть: 

• навыками анализа факторов 

самоопределения студентов к изуче-

нию теологических дисциплин в 

высшей школе. 

Список вопросов к семи-

нарам. 

Список вопросов к прак-

тическим занятиям. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе» 

 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе», формируется как данной дисциплиной, 

так и рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 2, 3 семестров. Сформированность 

компетенции в целом в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА)1.  

 

1 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА) 
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Этап Се-

местр 

Дисциплины 

1 2 Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / Основы психиатрии. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Методика преподавания теологиче-

ских дисциплин в высшей школе. 

 

Компетенция ОПК-2, входящая в дисциплину «Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе», формируется как данной дисциплиной, 

так и рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 2, 3 семестров. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА).  

Этап Се-

местр 

Дисциплины 

1 2 Актуальные проблемы христианской антропологии и этики 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Методика преподавания теологиче-

ских дисциплин в высшей школе 

 

Компетенция ПК-4, входящая в дисциплину «Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе», формируется как данной дисциплиной, 

так и рядом других дисциплин и практикой. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 3 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется процессе Государственной 

итоговой аттестации (ГИА).. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая  художественная 

культура/Проблемы христианской эстетики 

2 3  Методика преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе, Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности 

 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Средство контроля на семинаре, рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинарам./ОК-2, ОПК-

2, ПК-4 

2 Выполнение Оценочное средство, позволяющее проверить Список вопросов к 
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практического 

задания 

способность студента применять 

приобретённые умения и выработанные 

навыки на практике, включить обучающихся в 

процесс обсуждения проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

практическим 

занятиям./ОК-2, ОПК-2, 

ПК-4 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Собеседование, 

включающее 

обсуждение 

авторской 

методической 

разработки 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, а также 

обсуждение представленной авторской 

методической разработки. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой./ОК-2, 

ОПК-2, ПК-4 

 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-2: 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Начальное знание сущности, основных функций, проблем и направлений 

развития современного высшего образования. Первичное умение делать 

критериальный выбор образовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов преподавания. Владение основными 

технологиями высшего образования. 

Базовый 

Структурированное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования. Развитое умение 

делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов преподавания. Основательное владение 

основными технологиями высшего образования. 

Повышенный 

Углубленное знание сущности, основных функций, проблем и направлений 

развития современного высшего образования. Уверенное умение делать 

критериальный выбор образовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов преподавания. Свободное владение 

основными технологиями высшего образования. 

 

ОПК-2, 2-й этап формирования 
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Уровни сформи-

рованности ком-

петенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания теологических дисциплин, роли педагогической рефлексии в 

процессе преподавания теологических дисциплин, роли коммуникации в 

процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, комму-

никативных проблем преподавания. Первичное умение использовать специ-

альные термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные 

навыки на практике. Владение понятийным аппаратом дисциплины, прие-

мами анализа текстов по соответствующей педагогической тематике, навы-

ками командной работы, в том числе, проявления лидерских качеств. 

Базовый 

Подробное знание образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания теологических дисциплин, роли педагогической рефлексии в 

процессе преподавания теологических дисциплин, роли коммуникации в 

процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, комму-

никативных проблем преподавания. Развитое умение использовать специ-

альные термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные 

навыки на практике. Углубленное владение понятийным аппаратом дисци-

плины, приемами анализа текстов по соответствующей педагогической те-

матике, навыками командной работы, в том числе, проявления лидерских 

качеств. 

Повышенный 

Всестороннее знание образовательных технологий, используемых в процес-

се преподавания теологических дисциплин, роли педагогической рефлексии 

в процессе преподавания теологических дисциплин, роли коммуникации в 

процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, комму-

никативных проблем преподавания. Уверенное умение использовать специ-

альные термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные 

навыки на практике. Свободное владение понятийным аппаратом дисципли-

ны, приемами анализа текстов по соответствующей педагогической темати-

ке, навыками командной работы, в том числе, проявления лидерских ка-

честв. 

 

ПК-4, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание основных принципов преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебного 

процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и 

личностно-деятельностной самореализации, факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. 

Первичное умение анализировать тексты по соответствующей 

педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций, 

определять предметное содержание учебного курса, дисциплины, модуля, 

блока, конкретного учебного занятия, использовать принципы, методы и 

средства педагогической науки. Владение навыками анализа факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей 
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школе. 

Базовый 

Подробное знание основных принципов преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебного 

процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и 

личностно-деятельностной самореализации, факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. Развитое 

умение анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике 

и находить их связи с материалом лекций, определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного 

учебного занятия, использовать принципы, методы и средства 

педагогической науки. Углубленное владение навыками анализа факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей 

школе. 

Повышенный 

Всестороннее знание основных принципов преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебного 

процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и 

личностно-деятельностной самореализации, факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. 

Уверенное умение анализировать тексты по соответствующей 

педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций, 

определять предметное содержание учебного курса, дисциплины, модуля, 

блока, конкретного учебного занятия, использовать принципы, методы и 

средства педагогической науки. Свободное владение навыками анализа 

факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин 

в высшей школе. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», повы-

шенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого 

является то, что студент не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Пример заданий к семинарам 
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Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Тема семинара: Основные принципы преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе. 

1. Определите место принципов в системе преподавания в высшей школе. 

2. Проведите классификацию принципов преподавания в сфере высшего 

образования. 

3. Продумайте содержание одного из принципов преподавания (на Ваш выбор) и вы-

явите проблемы реализации выбранного Вами принципа: 

• гуманности и гуманизации; 

• личностности; 

• самоопределения; 

• природосообразности и культуросообразности; 

• целостности образовательного процесса и интеграции основных субъектов образо-

вательного процесса; 

• рефлексии. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задания к семинару выполнены полностью и 

студент продемонстрировал углубленное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования, всестороннее знание образова-

тельных технологий, используемых в процессе преподавания теологических дисциплин, 

роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических дисциплин, роли 

коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, ком-

муникативных проблем преподавания, основных принципов преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебного процесса, роли са-

моопределения в профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореали-

зации, факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в 

высшей школе. Уверенное умение делать критериальный выбор образовательных техно-

логий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания, использовать специ-

альные термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные навыки на 

практике, анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и находить 

их связи с материалом лекций, определять предметное содержание учебного курса, дис-

циплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, использовать принципы, методы 

и средства педагогической науки. Свободное владение понятийным аппаратом дисципли-

ны, приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тематике, навыками 

анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в 

высшей школе, свободное владение основными технологиями высшего образования. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если задание к семинару выполнено, но допущены 

некоторые неточности, студент продемонстрировал структурированное знание сущности, 

основных функций, проблем и направлений развития современного высшего образования, 

достаточно подробное знание образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания теологических дисциплин, роли педагогической рефлексии в процессе пре-

подавания теологических дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания тео-
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логических дисциплин в высшей школе, коммуникативных проблем преподавания, основ-

ных принципов преподавания теологических дисциплин в высшей школе, методов и 

средств организации учебного процесса, роли самоопределения в профессионально-

личностной и личностно-деятельностной самореализации, факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. Развитое умение делать 

критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических методов и 

приемов преподавания, использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии, 

применять коммуникативные навыки на практике, анализировать тексты по соответству-

ющей педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций, определять 

предметное содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебно-

го занятия, использовать принципы, методы и средства педагогической науки. Углублен-

ное владение понятийным аппаратом дисциплины, приемами анализа текстов по соответ-

ствующей педагогической тематике, навыками анализа факторов самоопределения сту-

дентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе, основательное владение 

основными технологиями высшего образования. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание к семинару выполнено не 

полностью, имеются существенные логические несоответствия, студент продемонстриро-

вал лишь начальное знание сущности, основных функций, проблем и направлений разви-

тия современного высшего образования, фрагментарное знание образовательных техноло-

гий, используемых в процессе преподавания теологических дисциплин, роли педагогиче-

ской рефлексии в процессе преподавания теологических дисциплин, роли коммуникации 

в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, коммуникативных 

проблем преподавания, основных принципов преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе, методов и средств организации учебного процесса, роли самоопределения 

в профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореализации, факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. Пер-

вичное умение делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов преподавания, неуверенное умение использовать спе-

циальные термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные навыки на 

практике, анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и находить 

их связи с материалом лекций, определять предметное содержание учебного курса, дис-

циплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, использовать принципы, методы 

и средства педагогической науки. Слабое владение понятийным аппаратом дисциплины, 

приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тематике, навыками ана-

лиза факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в выс-

шей школе, владение только основными технологиями высшего образования.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание не выполнено, в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал начальное 

знание сущности, основных функций, проблем и направлений развития современного 

высшего образования, фрагментарное знание образовательных технологий, используемых 

в процессе преподавания теологических дисциплин, роли педагогической рефлексии в 

процессе преподавания теологических дисциплин, роли коммуникации в процессе препо-

давания теологических дисциплин в высшей школе, коммуникативных проблем препода-

вания, основных принципов преподавания теологических дисциплин в высшей школе, ме-
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тодов и средств организации учебного процесса, роли самоопределения в профессиональ-

но-личностной и личностно-деятельностной самореализации, факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. Первичное умение де-

лать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических ме-

тодов и приемов преподавания, неуверенное умение использовать специальные термины и 

понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные навыки на практике, анализиро-

вать тексты по соответствующей педагогической тематике и находить их связи с материа-

лом лекций, определять предметное содержание учебного курса, дисциплины, модуля, 

блока, конкретного учебного занятия, использовать принципы, методы и средства педаго-

гической науки. Слабое владение понятийным аппаратом дисциплины, приемами анализа 

текстов по соответствующей педагогической тематике, навыками анализа факторов само-

определения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе, владение 

только основными технологиями высшего образования. 

 

Примеры вопросов к практическим занятиям 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Пример заданий к практического занятию: 

1. Разработайте организационно-управленческую сторону деятельности преподава-

теля высшей школы, определите содержание, функции, значение. 

2. Различите такие средства организации образовательного процесса как планирова-

ние, программирование и проектирование. 

3.Составьте план семинара/лекции. 

4. Создайте эскиз программы курса/дисциплины. 

5. Разработайте проект практического занятия/семинара/дискуссии.  

6. Осуществите выбор методов организации, активизации, мотивирования студентов 

к учебной деятельности. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если практическое задание выполнено, обучаю-

щийся может аргументировать ответы на вопросы к практическим занятиям, обосновать и 

дать самостоятельную оценку изученного материала. Студент продемонстрировал всесто-

роннее знание образовательных технологий, используемых в процессе преподавания тео-

логических дисциплин, роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теоло-

гических дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисци-

плин в высшей школе, коммуникативных проблем преподавания, основных принципов 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе, методов и средств организации 

учебного процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации, факторов самоопределения студентов к изучению теоло-

гических дисциплин в высшей школе. Уверенное умение делать критериальный выбор об-

разовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания, 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуника-

тивные навыки на практике, анализировать тексты по соответствующей педагогической 

тематике и находить их связи с материалом лекций, определять предметное содержание 
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учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, использовать 

принципы, методы и средства педагогической науки. Свободное владение понятийным 

аппаратом дисциплины, навыками командной работы, в том числе, проявления лидерских 

качеств, приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тематике, навы-

ками анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин 

в высшей школе, свободное владение основными технологиями высшего образования. 

Оценка «хорошо» выставляется, если практическое задание выполнено, обучающий-

ся может аргументировать ответы на вопросы к практическим занятиям, но допущены не-

которые неточности. Студент продемонстрировал достаточно подробное знание образова-

тельных технологий, используемых в процессе преподавания теологических дисциплин, 

роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических дисциплин, роли 

коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, ком-

муникативных проблем преподавания, основных принципов преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебного процесса, роли са-

моопределения в профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореали-

зации, факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в 

высшей школе. Развитое умение делать критериальный выбор образовательных техноло-

гий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания, использовать специаль-

ные термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные навыки на прак-

тике, анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и находить их 

связи с материалом лекций, определять предметное содержание учебного курса, дисци-

плины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, использовать принципы, методы и 

средства педагогической науки. Углубленное владение понятийным аппаратом дисципли-

ны, навыками командной работы, в том числе, проявления лидерских качеств, приемами 

анализа текстов по соответствующей педагогической тематике, навыками анализа факто-

ров самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе, 

основательное владение основными технологиями высшего образования. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если практическое задание выполнено, 

обучающийся отвечает на вопросы к практическим занятиям, но ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия. Студент продемонстрировал фрагментарное 

знание образовательных технологий, используемых в процессе преподавания теологиче-

ских дисциплин, роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе, коммуникативных проблем преподавания, основных принципов препода-

вания теологических дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебно-

го процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации, факторов самоопределения студентов к изучению теоло-

гических дисциплин в высшей школе. Первичное умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподава-

ния, использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии, применять комму-

никативные навыки на практике, анализировать тексты по соответствующей педагогиче-

ской тематике и находить их связи с материалом лекций, определять предметное содер-

жание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, ис-

пользовать принципы, методы и средства педагогической науки. Слабое владение поня-

тийным аппаратом дисциплины, навыками командной работы, в том числе, проявления 
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лидерских качеств, приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тема-

тике, навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических 

дисциплин в высшей школе, владение основными технологиями высшего образования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если практическое задание не выпол-

нено, обучающийся не отвечает на вопросы к практическим занятиям или в ответах отсут-

ствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания образовательных технологий, используемых в процессе преподавания тео-

логических дисциплин, роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теоло-

гических дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисци-

плин в высшей школе, коммуникативных проблем преподавания, основных принципов 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе, методов и средств организации 

учебного процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации, факторов самоопределения студентов к изучению теоло-

гических дисциплин в высшей школе. Отсутствует умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподава-

ния, использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии, применять комму-

никативные навыки на практике, анализировать тексты по соответствующей педагогиче-

ской тематике и находить их связи с материалом лекций, определять предметное содер-

жание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, ис-

пользовать принципы, методы и средства педагогической науки. Студент не владеет поня-

тийным аппаратом дисциплины, навыками командной работы, в том числе, проявления 

лидерских качеств, приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тема-

тике, навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических 

дисциплин в высшей школе, владение основными технологиями высшего образования. 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

1. Место принципов в системе преподавания в 

высшей школе. 

ОПК-2, ПК-4 

2. Классификация принципов преподавания в сфере 

высшего образования. 

ОПК-2, ПК-4 

3. Содержание и проблемы реализации принципов: 

гуманности и гуманизации, личностности, самоопределения, 

природосообразности и культуросообразности, целостности 

образовательного процесса и интеграции основных субъектов 

образовательного процесса, рефлексии. 

ОПК-2, ПК-4 

4. Организационно-управленческая сторона 

деятельности преподавателя высшей школы: содержание, 

функция, значение. 

ОПК-2, ПК-4 
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5. Планирование, программирование и 

проектирование как средства организации образовательного 

процесса. 

ОПК-2, ПК-4 

6. Методы организации, активизации, мотивирования 

студентов в учебной деятельности. 

ОПК-2, ПК-4 

7. Самоопределение: понятие, принцип деятельности, 

образовательная технология, алгоритм действий и затруднения 

при реализации. 

ОПК-2, ПК-4 

8. Обсуждение эмпирического опыта студентов по 

организации самоопределения к деятельности. 

ОК-2, ОПК-2 

9. Моделирование педагогической ситуации по 

организации самоопределения студентов к изучению 

теологической дисциплины, либо к конкретной теме, форме 

занятия. Анализ ситуации.  

ОК-2, ОПК-2 

10. Понятие профессиональной педагогической 

рефлексии. 

ОК-2, ОПК-2 

11. Основные фазы рефлексии. ОК-2, ОПК-2 

12. Организация рефлексии в преподавании 

теологических дисциплин. 

ОК-2, ОПК-2 

13. Социокультурная коммуникация: понятие и 

технология. 

ОК-2, ОПК-2 

14. Методы и формы организации учебной дискуссии. ОПК-2, ПК-4 

15. Коммуникативный тренинг. ОК-2, ОПК-2 

 

Итоговая методическая разработка 

 

Задание: Код проверяемых 

компетенций 

Подготовить и представить авторскую методическую 

разработку по выбранной учебной дисциплине (эскиз 

рабочей программы, проект спецкурса/спецсеминара и т. п). 

ОК-2, ПК-4 

 

Пример билета к зачету с оценкой 

Билет № . 

Вопрос : Место принципов в системе преподавания в высшей школе. 

Обсуждение итоговой методической разработки, представленной студентом. 
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Критерии оценивания результатов собеседования и итоговой методической разра-

ботки по одной из теологических дисциплин, выполненной студентом : 

Оценка «отлично» выставляется, если подготовлена методическая разработка в со-

ответствии со всеми предъявляемыми требованиями, отражающими способность автора 

использовать методики преподавания теологических предметов и дисциплин, делать кри-

териальный выбор образовательных технологий и методов, а в ответе на вопросы билета 

обучающийся способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение, привести иллюстрирующие примеры, свободно отвечает на вопросы, в том числе 

и такие, которые предполагают не только знание, но и осмысление (в ответе возможны 

незначительные недостатки). Студент продемонстрировал углубленное знание сущности, 

основных функций, проблем и направлений развития современного высшего образования, 

всестороннее знание образовательных технологий, используемых в процессе преподава-

ния теологических дисциплин, роли педагогической рефлексии в процессе преподавания 

теологических дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, коммуникативных проблем преподавания, основных принци-

пов преподавания теологических дисциплин в высшей школе, методов и средств органи-

зации учебного процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и лич-

ностно-деятельностной самореализации, факторов самоопределения студентов к изуче-

нию теологических дисциплин в высшей школе. Уверенное умение использовать специ-

альные термины и понятия в ходе дискуссии, использовать принципы, методы и средства 

педагогической науки, свободное владение понятийным аппаратом дисциплины, навыка-

ми анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в 

высшей школе. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если в выполненной методической разработке про-

явлена способность автора использовать методики преподавания, но не достаточно четко 

представлены критерии выбора образовательных технологий и методов, а ответ на вопро-

сы билета правильный, но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, обобща-

ющее мнение недостаточно четко выражено. Студент продемонстрировал структуриро-

ванное знание сущности, основных функций, проблем и направлений развития современ-

ного высшего образования, достаточно подробное знание образовательных технологий, 

используемых в процессе преподавания теологических дисциплин, роли педагогической 

рефлексии в процессе преподавания теологических дисциплин, роли коммуникации в 

процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, коммуникативных 

проблем преподавания, основных принципов преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе, методов и средств организации учебного процесса, роли самоопределения 

в профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореализации, факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. В це-

лом развитое умение использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии, ис-

пользовать принципы, методы и средства педагогической науки, достаточно основатель-

ное владение понятийным аппаратом дисциплины, навыками анализа факторов самоопре-

деления студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в методической разработке прояв-

лена способность автора использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин, но не обоснован выбор образовательных технологий и методов, не четко 
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определена структуры, а ответ на вопросы билета правильный в основных моментах, но 

не отражает собственное мнение обучающегося, есть ошибки в деталях. Студент проде-

монстрировал лишь начальное знание сущности, основных функций, проблем и направле-

ний развития современного высшего образования, фрагментарное знание образовательных 

технологий, используемых в процессе преподавания теологических дисциплин, роли пе-

дагогической рефлексии в процессе преподавания теологических дисциплин, роли комму-

никации в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе, коммуника-

тивных проблем преподавания, основных принципов преподавания теологических дисци-

плин в высшей школе, методов и средств организации учебного процесса, роли самоопре-

деления в профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореализации, 

факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей 

школе. Неуверенное умение использовать специальные термины и понятия в ходе дискус-

сии, использовать принципы, методы и средства педагогической науки, слабое владение 

понятийным аппаратом дисциплины, навыками анализа факторов самоопределения сту-

дентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если представленная им методиче-

ская разработка показывает неспособность автора использовать методики преподавания 

теологических предметов и дисциплин, делать критериальный выбор образовательных 

технологий и методов, а ответ на вопросы билета содержит существенные ошибки в ос-

новных аспектах темы. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня знания сущ-

ности, основных функций, проблем и направлений развития современного высшего обра-

зования, образовательных технологий, используемых в процессе преподавания теологиче-

ских дисциплин, роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе, коммуникативных проблем преподавания, основных принципов препода-

вания теологических дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебно-

го процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации, факторов самоопределения студентов к изучению теоло-

гических дисциплин в высшей школе. Отсутствует умение использовать специальные 

термины и понятия в ходе дискуссии, использовать принципы, методы и средства педаго-

гической науки, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, навыками анализа фак-

торов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Методика 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросу билета, а также анализа итоговой методической разработки, 

выполненной обучающимся по одной из теологических дисциплин (по его выбору, 

согласованному с преподавателем) . При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра — участие в 

дискуссии на семинарах, выполнение практических заданий. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная учебная литература 

1. Водяникова И.Ф. Методика преподавания гуманитарных дисциплин : 

учебное пособие / И.Ф. Водяникова, Т.Б. Фатхи ; Южный федеральный университет. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2018. – 111 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570943 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр.: с. 101-103. – ISBN 978-5-9275-2957-5. – Текст : электронный. 

2. Мандель Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 

мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-4499-0067-8. – DOI 10.23681/364342. – Текст : электронный. 

3. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд : сборник 

научных трудов / ред. И.Т. Касавин. – Москва : Институт философии РАН, 2008. – 279 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66522 

(дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 978-5-9 540-0104-4. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе : мето-

дическое пособие для студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисци-

плин. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Арон И.С. Психология готовности к профессиональному самоопределению: 

подходы и результаты исследований / И.С. Арон ; Поволжский государственный техноло-

гический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459453 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Бибиогр.: с. 231-261 – ISBN 978-5-8158-1740-1. – Текст : электронный. 

2. Змеёв С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения 

взрослых. Andragogy: Foundations of Theory, History and Technology / С.И. Змеёв. – Москва 

: ПЕР СЭ, 2007. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

5-98549-0220. – Текст : электронный. 

3. Коротаева Е.В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика / Е. 

В. Коротаева. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 

2013. – 203 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-7186-0498-6. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303
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4. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Оренбургский государ-

ственный университет. – 2-е изд. перераб. и дополн. – Оренбург : Оренбургский государ-

ственный университет, 2012. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (дата обращения: 07.08.2020). – Текст : 

электронный. 

5. Личностно-ориентированное обучение : хрестоматия / сост. О.Е. Иванова, 

И.М. Осмоловская. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2005. – 263 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182 

(дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 5-8323-0361-Х. – Текст : электронный. 

6. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-4499-0066-1. – DOI 10.23681/429392. – Текст : электронный. 

7. Морозова Г.В. Рефлексия педагога / Г.В. Морозова, С.Б. Гнедова, А. 

А. Тихонова ; Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова. – Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет (Ул-

ГПУ), 2013. – 203 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-86045-610-5. – Текст : электронный. 

8. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : Материалы Междуна-

родной научно-практической конференции (Москва, 26–28 мая 2008 г.) / ред.: А. М. Копи-

ровский. — Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. — 

360 с. — Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/277199 (дата обращения: 

07.08.2020). – ISBN 978-5-89100-114-5. – Текст : электронный. 

9. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и 

перспективы развития: международная научная конференция. Москва, 5–6 июня 2014 г. / 

сост. О.А. Косинова ; под ред. В.А. Ситарова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 

213 с. : табл., рис. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2323-7. – DOI 10.23681/252970. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 № 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068
https://rucont.ru/efd/277199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970
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/программного 

продукта 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10 

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 

от 21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019. 

2 Office Standard 2013 

Russian 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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4 Adobe Acrobat Reader 

DC 

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe. 

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Педагогическая библиотека : каталог : сайт. – URL: http://www.pedlib.ru/ 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Библиотека Гумер — гуманитарные науки : сайт. – URL: 

http://www.hrono.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.pedlib.ru/
http://www.hrono.ru/
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• Библиотека Гумер : Педагогика : сайт. – 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php (дата обращения: 

03.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Система пре-

подавания тео-

логических 

дисциплин в 

высшей школе. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1. 

Различение основных аспектов процесса пре-

подавания теологических дисциплин. Пред-

метно-содержательная сторона преподавания. 

Педагогические и психологические аспекты 

деятельности, поддержка студента со стороны 

преподавателя, создание позитивной атмосфе-

ры. Методические элементы системы деятель-

ности преподавателя. Организационно-

управленческая сторона деятельности препо-

давателя высшей школы: нормирование, кон-

тролирование и оценка деятельности, поддер-

живание порядка и дисциплины. Рефлексия 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информа-

ционное обеспечение дис-

циплины». См. Методиче-

ское пособие для студен-

тов по дисциплине «Мето-

дика преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе». 

Выбор теологической дис-

циплины (учебного пред-

мета), по которой будет 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
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Чтение литера-

туры. 

как основной механизм развития профессио-

нальной педагогической деятельности. Аксио-

логические аспекты, ценностные основания 

преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе. Взаимосвязь ценностей, целей, 

задач, методов, средств и форм преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе. 

Профессионально-личностные требования к 

деятельности преподавателя теологических 

дисциплин в свете компетентностного подхода 

и модернизации высшего образования. 

осуществляться методиче-

ская разработка. 

Вопросы для само-

контроля: См. список во-

просов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподава-

теля. 

Тема 2. 

Принципы 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

высшей школе. 

Подготовка к 

семинару № 1. 

Чтение литера-

туры. 

Основные дидактические принципы (принци-

пы обучения). Дидактика как теория обучения. 

Предмет и задачи дидактики. Понятие учебно-

го процесса, признаки учебного процесса. 

Многообразие форм организации учебного 

процесса. Принципы и методы педагогическо-

го исследования. Наблюдение и его виды. Ин-

дукция и дедукция. Принципы гуманности и 

гуманизации, личностности, самоопределения, 

природосообразности и культуросообразно-

сти, целостности образовательного процесса и 

интеграции основных субъектов образова-

тельного процесса, рефлексии. Реализация 

принципа целостности образования посред-

ством обеспечения межмодульных и меж-

предметных связей при изучении теологиче-

ских дисциплин. 

 

Семинар № 1. Основные принципы препода-

вания теологических дисциплин в высшей 

школе. 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информа-

ционное обеспечение дис-

циплины». См. Методиче-

ское пособие для студен-

тов по дисциплине «Мето-

дика преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе». 

Вопросы для само-

контроля: См. список во-

просов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподава-

теля по теоретическим 

аспектам и по вопросам 

подготовки методической 

разработки. 

Тема 3. 

Организация 

учебной дея-

тельности сту-

дентов. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 1. 

Чтение литера-

туры. 

Планирование, программирование и проекти-

рование как средства организации образова-

тельного процесса. Тематическое, перспектив-

ное и текущее планирование учебных курсов. 

Понятие формы организации учебного про-

цесса. Лекция и семинар как основные формы 

организации учебного процесса в высшей 

школе. Практические занятия: формы и виды. 

Понятие учебного периода как промежутка 

учебного времени. Учебная неделя, триместр, 

семестр, учебный год, нормативный срок обу-

чения. Понятие экстерната. Классификация 

методов обучения. Методы организации учеб-

но-познавательной деятельности. Словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные, 

объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные. Методы кон-

троля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: устные (опро-

сы). Методы стимулирования учебно-

познавательной деятельности. Различение ме-

тодов по степени осознанности восприятия 

учебного материала, по уровню включенности 

студентов в образовательный процесс. Пас-

сивные и активные методы. Взаимодействие и 

включенность студентов в образовательный 

процесс и её виды. Интерактивные и эвристи-

ческие методы. Ориентация на взаимодей-

ствие студентов друг с другом. Работа в малых 

группах. Интерактивные технологии в органи-

зации учебной деятельности студентов. Суть 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информа-

ционное обеспечение дис-

циплины». См. Методиче-

ское пособие для студен-

тов по дисциплине «Мето-

дика преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе». 

Вопросы для само-

контроля: См. список во-

просов к зачёту с оценкой. 

— все практические зада-

ния к занятию №1. 

Консультация преподава-

теля. 
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интерактивных технологий, их особенности и 

правила организации. Пребывание субъектов 

образования в одном смысловом пространстве. 

Совместное погружение в проблемное поле 

решаемой задачи, т. е. включение в единое 

творческое пространство. Согласованность в 

выборе средств и методов реализации решения 

задачи. Основные интерактивные формы обу-

чения. 

 

Практическое занятие № 1. Значимость орга-

низационной стороны образовательного про-

цесса, основные методы и формы организации 

образовательного процесса в высшей школе. 

Тема 4. 

Организация 

самостоятель-

ной работы 

студентов. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3. 

Чтение литера-

туры. 

Место и роль самостоятельной работы в осво-

ении теологических дисциплин. Принципы 

организации самостоятельной работы. Взаи-

мосвязь аудиторной и внеаудиторной работы. 

Виды и формы самостоятельной работы сту-

дентов по освоению теологических дисци-

плин. Групповая работа студентов. Индивиду-

альная самостоятельная работа. Практические, 

творческие, комбинированные виды деятель-

ности. Аналитические и рефлексивные рабо-

ты. Подготовка планов и проектов деятельно-

сти в сфере преподавания теологических дис-

циплин. Образовательные цели и предметно-

содержательные задачи проектной деятельно-

сти студентов. Организация исследователь-

ской педагогической деятельности. Обобще-

ние результатов работы, их анализ, формули-

ровка выводов. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информа-

ционное обеспечение дис-

циплины». См. Методиче-

ское пособие для студен-

тов по дисциплине «Мето-

дика преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе». 

Вопросы для само-

контроля: См. список во-

просов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподава-

теля. 

Тема 5. 

Самоопределе-

ние в процессе 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

высшей школе. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 2. 

Чтение литера-

туры. 

Самоопределение: понятие и принцип. Роль 

самоопределения в профессионально-

личностной и личностно-деятельностной са-

мореализации. Учебное самоопределение. По-

становка цели и задач учебной деятельности. 

Определение предметного содержания учеб-

ного курса, дисциплины, модуля, блока, кон-

кретного учебного занятия. Принятие режима 

работы, основных норм учебной деятельности. 

Принятие формы организации учебной дея-

тельности и её контроля. Роль мотивации в 

самоопределении студентов. Объективные и 

субъективные факторы самоопределения сту-

дентов к изучению теологических дисциплин 

в высшей школе. Профессиональное педаго-

гическое самоопределение. Понимание ценно-

стей и целей познания теологических дисци-

плин. Осознание требований к преподаватель-

ской деятельности в сфере высшего образова-

ния. Компетенция и компетентности препода-

вателя теологических дисциплин. Технология 

самоопределения. Деятельность преподавате-

ля по организации самоопределения студентов 

к предмету. 

 

Практическое занятие № 2. Технология само-

определения. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информа-

ционное обеспечение дис-

циплины». См. Методиче-

ское пособие для студен-

тов по дисциплине «Мето-

дика преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе». 

Вопросы для само-

контроля: См. список во-

просов к зачёту с оценкой. 

См задания к практиче-

скому заданию №2. 

Консультация преподава-

теля. 

Тема 6. 

Проблемы кри-

териальной 

Место и роль критериев в преподавании тео-

логических дисциплин в высшей школе. Спе-

цифика теологического знания и его оценки. 

Согласование со студентами норм учебной 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информа-

ционное обеспечение дис-

циплины». См. Методиче-
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оценки учеб-

ной работы 

студентов и 

рефлексивного 

анализа дея-

тельности. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4. 

Подготовка к 

семинару № 2. 

Чтение литера-

туры. 

деятельности и принятие предъявляемых тре-

бований. Проблема контроля и оценивания 

знаний по теологии. Проблема выбора образо-

вательных технологий, используемых в про-

цессе преподавания теологических дисциплин. 

Теоретические, методологические и аксиоло-

гические основания выбора образовательных 

технологий, средств и форм преподавания. 

Интенсификация процесса обучения как ди-

дактическая проблема. Организация самостоя-

тельного научного поиска студентов в области 

теологических дисциплин. Аналитическая, 

критическая и проектная фазы рефлексии. 

Становление и развитие рефлексивных спо-

собностей. Профессиональная педагогическая 

рефлексия и ее роль в процессе преподавания 

теологических дисциплин. 

 

Семинар № 2. Рефлексия в развитии педагоги-

ческой деятельности и критериев оценки. 

ское пособие для студен-

тов по дисциплине «Мето-

дика преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе». 

Вопросы для само-

контроля: См. список во-

просов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподава-

теля. 

Тема 7. 

Коммуника-

тивные про-

блемы препо-

давания теоло-

гических дис-

циплин в выс-

шей школе. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 3. 

Чтение литера-

туры. 

Взаимодействие основных субъектов образо-

вательного процесса. Профессиональное педа-

гогическое общение, коммуникация, обеспе-

чение коллегиальности преподавателя со сту-

дентом. Метод обучения как процесс взаимо-

действия между преподавателем и студентом, 

в результате которого достигается цель, 

предусмотренная содержанием обучения. Ор-

ганизация социокультурной коммуникации: 

понятии и технология. Авторская позиция и её 

роль. Позиция понимающего, процесс провер-

ки понимания. Дополнение и уточнение как 

два вида критики в социокультурной комму-

никации. Требования к позиции организатора 

коммуникации. Монолог, диалог, полилог. 

Дискуссия и полемика. Диалоговая форма об-

щения, интерактивная познавательная дея-

тельность, развитие познавательных способ-

ностей студентов и обеспечение межмодуль-

ных и межпредметных связей при изучении 

различных теологических дисциплин. Виды и 

стили взаимодействия педагога со студенче-

ской аудиторией. Профессиональная компе-

тентность и богословская подготовленность 

преподавателя теологических дисциплин в 

высшей школе. 

 

Практическое занятие № 3. Развитие комму-

никативных способностей и осознание их зна-

чения в процессе преподавания. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информа-

ционное обеспечение дис-

циплины». См. Методиче-

ское пособие для студен-

тов по дисциплине «Мето-

дика преподавания теоло-

гических дисциплин в 

высшей школе». 

Вопросы для само-

контроля: См. список во-

просов к зачёту с оценкой. 

См. требования к практи-

ческому занятию №3 и 

коммуникативному тре-

нингу 

Консультация преподава-

теля. 

Промежуточн

ая аттестация 

и подготовка 

к ней 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

Самостоятельная работа по подготовке 

авторской методической разработки 

проводится в форме практической подготовки. 

8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе». 

Итого  52  

 

13. Планы семинарских и практических занятий 
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Основная цель семинарских занятий — формирование представлений о базовых 

нормах и основных требованиях, предъявляемых к преподаванию теологических 

дисциплин в высшей школе, осознание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования. 

Задачи семинарских занятий заключаются в том, чтобы научиться применять 

коммуникативные навыки на практике, участвуя в дискуссии по актуальным проблемам 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе, делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов 

преподавания, анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и 

находить их связи с материалом лекций. 

В результате семинаров студенты должны научиться различать основные принципы 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе, факторы самоопределения 

студентов и профессиональной педагогической рефлексии, роль самоопределения в 

профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореализации, уметь 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки. 

 

Основная цель практических занятий — развитие способностей и умений, 

необходимых для преподавания теологических дисциплин в высшей школе и для 

выявления актуальных проблем в развитии данного процесса. 

Задачи практических занятий заключаются в закреплении коммуникативных 

навыков и развитии способности организовывать социокультурную коммуникацию в 

сфере высшего образования, моделировании проблемных педагогических ситуаций и их 

анализе, 

определении предметного содержания учебного курса, дисциплины, модуля, блока, 

конкретного учебного занятия, овладении методами и средствами организации 

образовательного процесса в высшей школе. 

В результате практических занятий студенты должны научиться осуществлять обос-

нованный использовать методики преподавания теологических дисциплин. 

 

Обоснование выбора тем семинарских и практических занятий 

Темы семинарских занятий выбраны так, чтобы обучающиеся смогли сформировать 

собственное представление о методиках преподавания теологических дисциплин в выс-

шей школе, участвуя в обсуждении и моделировании конкретных педагогических ситуа-

ций, базирующихся на освоенных в ходе освоения теоретической части курса знаниях. 

 

Темы практических занятий выбраны так, чтобы обучающиеся освоили способность 

к коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе на 

практике, научились анализировать проблемные педагогические ситуации и овладели ос-

новами методической разработки теологической дисциплины (учебного предмета). 

 

Формы проведения семинарских и практических занятий 

Формой проведения семинарских занятий являются дискуссии, работа в парах и ма-

лых группах, выступление с докладами и их оппонирование. 
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Формами практических занятий являются моделирование педагогических ситуаций, 

анализ и проблематизация действий педагога в модельных ситуациях, проектирование и 

планирование деятельности по преподаванию теологических дисциплин, в результате чего 

создаются условия для подготовки итоговой методической разработки по одной из 

учебных дисциплин (по выбору студента). 

 

Темы семинарских занятий 

Тема 2. Принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

Семинар 1. 

Тема: Основные принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

1. Определите место принципов в системе преподавания в высшей школе. 

2. Проведите классификацию принципов преподавания в сфере высшего 

образования. 

3. Продумайте содержание одного из принципов преподавания (на Ваш выбор) и вы-

явите проблемы реализации выбранного Вами принципа: 

• гуманности и гуманизации; 

• личностности; 

• самоопределения; 

• природосообразности и культуросообразности; 

• целостности образовательного процесса и интеграции основных субъектов образо-

вательного процесса; 

• рефлексии. 

 

Литература: 

1. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : Материалы Междуна-

родной научно-практической конференции (Москва, 26–28 мая 2008 г.) / ред.: А. М. Копи-

ровский. — Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. — 

360 с. — Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/277199 (дата обращения: 

07.08.2020). – ISBN 978-5-89100-114-5. – Текст : электронный. 

2. Личностно-ориентированное обучение : хрестоматия / сост. О.Е. Иванова, 

И. М. Осмоловская. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2005. – 263 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182 

(дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 5-8323-0361-Х. – Текст : электронный. 

Тема 6. Проблемы критериальной оценки учебной работы студентов и рефлексив-

ного анализа деятельности. 

Семинар 2. 

Тема: Рефлексия в развитии педагогической деятельности и критериев оценки. 

 

1.Раскройте понятие профессиональной педагогической рефлексии. 

2.Определите основные фазы рефлексии. 

3.Рассмотрите процесс организации рефлексии в преподавании теологических дис-

циплин. 

 

https://rucont.ru/efd/277199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182
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Литература: 

1. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и 

перспективы развития: международная научная конференция. Москва, 5–6 июня 2014 г. / 

сост. О.А. Косинова ; под ред. В.А. Ситарова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 

213 с. : табл., рис. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2323-7. – DOI 10.23681/252970. – Текст : электронный. 

2. Морозова Г.В. Рефлексия педагога / Г.В. Морозова, С.Б. Гнедова, А. 

А. Тихонова ; Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова. – Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет 

(УлГПУ), 2013. – 203 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-86045-610-5. – Текст : электронный. 

 

Темы практических занятий 

 

Тема 3. Организация учебной деятельности студентов. 

Практическое занятие 1. 

Тема: Значимость организационной стороны образовательного процесса, основные 

методы и формы организации образовательного процесса в высшей школе. 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Разработайте организационно-управленческую сторону деятельности преподава-

теля высшей школы, определите содержание, функция, значение. 

2. Различите такие средства организации образовательного процесса как планирова-

ние, программирование и проектирование. 

3. Составьте план семинара/лекции. 

4. Создайте эскиз программы курса/дисциплины. 

5. Разработайте проект практического занятия/семинара/дискуссии. 

6.Осуществите выбор методов организации, активизации, мотивирования студентов 

к учебной деятельности. 

 

Практическое занятие проводится в форме практической подготовки. 

 

 

Литература: 

1. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-4499-0066-1. – DOI 10.23681/429392. – Текст : электронный. 

2. Мандель Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 

мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-4499-0067-8. – DOI 10.23681/364342. – Текст : электронный. 

 

Тема 5. Самоопределение в процессе преподавания теологических дисциплин в выс-

шей школе. 

Практическое занятие 2. 

Тема: Технология самоопределения. 

1. Воспроизведите по шагам алгоритм действий в процессе самоопределения (5 ша-

гов). 

2. Приведите пример организации самоопределения к деятельности (из своего опы-

та). 

3. Создайте модель педагогической ситуации по организации самоопределения сту-

дентов к изучению какой-либо определенной теологической дисциплины (можно к кон-

кретной теме или форме занятий). Проанализируйте ситуацию, фокусируя внимание на 

действиях преподавателя. 

Практическое занятие проводится в форме практической подготовки. 

 

Литература: 

1. Арон И.С. Психология готовности к профессиональному самоопределению: 

подходы и результаты исследований / И.С. Арон ; Поволжский государственный техноло-

гический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459453 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Бибиогр.: с. 231-261 – ISBN 978-5-8158-1740-1. – Текст : электронный. 

2. Змеёв С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения 

взрослых. Andragogy: Foundations of Theory, History and Technology / С.И. Змеёв. – Москва 

: ПЕР СЭ, 2007. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

5-98549-0220. – Текст : электронный. 

Тема 7. Коммуникативные проблемы преподавания теологических дисциплин в выс-

шей школе. 

Практическое занятие 3. 

Тема: Развитие коммуникативных способностей и осознание их значения в процессе 

преподавания. 

 

1. Выберите одну из 4 основных позиций в социокультурной коммуникации, назови-

те основные требования, которые к ней предъявляются. 

2. Осуществите «запуск» коммуникации, определив ее тему, цель и режим работы. 

3. Выступите в соответствии с избранной позицией. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526
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4. Выявите правильные действия и дефекты в осуществленном коммуникативном 

акте. 

5. Чередуйте действия и рефлексию до полного овладения основными коммуника-

тивными навыками. 

 

 

Литература: 

1. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Оренбургский государ-

ственный университет. – 2-е изд. перераб. и дополн. – Оренбург : Оренбургский государ-

ственный университет, 2012. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (дата обращения: 07.08.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Коротаева Е.В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика / Е. 

В. Коротаева. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 

2013. – 203 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

978-5-7186-0498-6. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303



