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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Методика преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе» адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе», входящей 

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

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

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 этой цели предполагается решить несколько задач: (1) рассмотреть 

образовательные технологии, используемые в процессе преподавания теологических 

дисциплин; (2) узнать об основных принципах преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе, роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин, методах и средствах организации учебного процесса, роли и факторах 

самоопределения в профессионально-личностной и личностно-деятельностной 

самореализации; (3) сформировать представление о роли коммуникации в процессе 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе и коммуникативные проблемы; 

(4) научиться применять коммуникативные навыки на практике, определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; 

(5) овладеть навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе; (6) обеспечить развитие у обучающихся навыков 

командной работы, лидерских качеств.  
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2. Содержание курса  

 

Тема 1. Система преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

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. 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 
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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.  

 

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. 

 

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.  

 

 

3. 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 : 

методическое пособие для студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. 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 

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
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технологический 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. 

4. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

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

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

государственный 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 

(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. 

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

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

Копировский. — 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. 

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
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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4. 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 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

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.  
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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  

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. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
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 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. 

 Библиотека Гумер : Педагогика : сайт. – 

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

03.08.2020). – Текст : электронный. 

 

 

5. 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 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

высшей школе. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1.  

Чтение 

литературы. 

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. Аксеологические 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. 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

Принципы 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

высшей школе. 

Подготовка к 

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, 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.pedlib.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

семинару № 1. 

Чтение 

литературы. 

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. 

 

Семинар № 1. Основные принципы 

преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе. 

в высшей школе».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

Организация 

учебной 

деятельности 

студентов. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2.  

Подготовка к 

практическому 

занятию № 1. 

Чтение 

литературы. 

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. 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. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Практическое занятие № 1. Значимость 

организационной стороны образовательного 

процесса, основные методы и формы 

организации образовательного процесса в 

высшей школе. 

Тема 4. 

Организация 

самостоятельн

ой работы 

студентов. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3.  

Чтение 

литературы. 

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. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 5. 

Самоопределен

ие в процессе 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

высшей школе. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 2. 

Чтение 

литературы. 

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 № 2. Технология 

самоопределения. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 6. Место и роль критериев в преподавании 

теологических дисциплин в высшей школе. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Проблемы 

критериальной 

оценки 

учебной 

работы 

студентов и 

рефлексивного 

анализа 

деятельности. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4.  

Подготовка к 

семинару № 2. 

Чтение 

литературы. 

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. 

 

Семинар № 2. Рефлексия в развитии 

педагогической деятельности и критериев 

оценки. 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 7. 

Коммуникатив

ные проблемы 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

высшей школе. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 3. 

Чтение 

литературы. 

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. 

 

Практическое занятие № 3. Развитие 

коммуникативных способностей и осознание 

их значения в процессе преподавания. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Промежуточн

ая аттестация  

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Методика 

преподавания 

теологических дисциплин 

в высшей школе». 

Итого  52  

 

 

6. Планы семинарских и практических занятий  

 

Основная цель семинарских занятий — формирование представлений о базовых нормах 

и основных требованиях, предъявляемых к преподаванию теологических дисциплин в 

высшей школе, выявление актуальных проблем в развитии данного процесса. 

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, и формировании представлений об 

основаниях выбора методов, форм, средств организации учебной деятельности. 

В результате семинаров студенты должны научиться рассуждать о методиках 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе в академическом стиле. 

 

Основная цель практических занятий — развитие 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. 

В результате практических занятий студенты должны научиться анализировать 

современные проблемы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Обоснование выбора тем семинарских и практических занятий  

Темы семинарских занятий выбраны так, чтобы обучающиеся смогли сформировать 

собственное представление о методиках преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе, участвуя в обсуждении и моделировании конкретных педагогических ситуаций, 

базирующихся на освоенных в ходе изучения 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. 
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Формы проведения семинарских и практических занятий  

Формой проведения семинарских занятий являются дискуссии, работа в парах и малых 

группах, выступление с докладами и их оппонирование. 

 

Формами практических занятий являются моделирование педагогических ситуаций, 

анализ и проблематизация действий педагога в модельных ситуациях, проектирование и 

планирование деятельности по преподаванию теологических дисциплин. 

 

Темы семинарских занятий 

Тема 2. Принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

Семинар 1. 

Тема: Основные принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место принципов в системе преподавания в высшей школе. 

2. Классификация принципов преподавания в сфере высшего образования. 

3. Содержание и проблемы реализации принципов: 

а) гуманности и гуманизации; 

б) личностности; 

в) самоопределения; 

г) природосообразности и культуросообразности; 

д) целостности образовательного процесса и интеграции основных субъектов 

образовательного процесса; 

е) рефлексии. 

 

Литература: 

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

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

Копировский. — 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 рефлексивного 

анализа деятельности. 

Семинар 2. 

Тема: Рефлексия в развитии педагогической деятельности и критериев оценки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной педагогической рефлексии. 

https://rucont.ru/efd/277199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182
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2. Основные фазы рефлексии. 

3. Организация рефлексии в преподавании теологических дисциплин. 

 

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. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организационно-управленческая сторона деятельности преподавателя высшей 

школы: содержание, функция, значение. 

2. Планирование, программирование и проектирование как средства организации 

образовательного процесса. 

3. Методы организации, активизации, мотивирования студентов в учебной 

деятельности. 

 

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=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. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
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Тема 5. Самоопределение в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе. 

Практическое занятие 2. 

Тема: Технология самоопределения. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Самоопределение: понятие, принцип деятельности, образовательная 

технология, алгоритм действий и затруднения при реализации. 

2. Обсуждение эмпирического опыта студентов по организации самоопределения 

к деятельности. 

3. Моделирование педагогической ситуации по организации самоопределения 

студентов к изучению теологической дисциплины, либо к конкретной теме, форме занятия. 

Анализ ситуации. 

 

Литература: 

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

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

технологический 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 высшей 

школе. 

Практическое занятие 3. 

Тема: Развитие коммуникативных способностей и осознание их значения в процессе 

преподавания. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Социокультурная коммуникация: понятие и технология. 

2. Методы и формы организации учебной дискуссии. 

3. Коммуникативный тренинг. 

 

Литература: 

1. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526


 

20 

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

