Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
кафедра теологии
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности
магистрантов в организации учебно-воспитательного процесса в области
теологии, исторических дисциплин традиций мировых религий и духовнонравственной культуры; овладение приемами работы с различными по
возрасту и уровню подготовки группами обучающихся; дать представление о
преподавании теологических дисциплин в различных типах учебных
заведений; развитие практических компетенций магистрантов к
преподаванию теологических дисциплин.
Задачи дисциплины:
- дать представление о специфических особенностях теологии как науки
и учебной дисциплины, требующей специфических методов преподавания;
- сформировать представление об истории и современных проблемах
теологического образования в России и за рубежом;
- познакомить с нормативно-правовыми актами, законами, в
соответствии с которыми осуществляется преподавание теологических
дисциплин;
- познакомить магистрантов с основными формами проведения занятий,
с методикой проведения консультаций, экзаменов, зачетов, контрольных
работ и оценки знаний учащихся;
- исследовать принципы построения учебной (богословской)
дисциплины, отбора содержания, средств и методов обучения предмету;
- познакомить с передовыми технологиями преподавния теологических
дисциплин;
- овладеть навыками составления учебно-методического курса,
написания текста лекции по теологической дисциплине, разработки
семинарских занятий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
«Методика преподавания теологических дисциплин» изучается на 1 и 2
курсах, во втором и третьем семестрах и предназначена для магистрантов
направления 48.04.01 «Теология». Дисциплина относится к базовым
дисциплинам. Предполагает владение материалом других богословских и
церковно-исторических дисциплин. Дисциплина позволит магистрантам
систематизировать представление о богословской науке в целом, ее месте и
роли в системе гуманитарного знания и роли в системе классического
университетского образования.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,
исторических дисциплин традиций мировых религий, духовно-нравственной
культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3);
- способность использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основную
терминологию,
которой
оперирует
современное
законодательство в описании религиозного образования; иметь
представление о месте и значении богословия в системе университетских
дисциплин
Уметь:
использовать основные методы и формы проведения занятий
Владеть:
навыками проведения занятий по дисциплине мировоззренческого
характера в разных аудиториях
Для компетенции «способность преподавать предметы и дисциплины в
области теологии, исторических дисциплин традиций мировых религий,
духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и
дисциплины (ПК-3)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные принципы построения теологических дисциплин. Учение
Священного Писания и святых отцов о целях воспитания и образования;
Уметь:
составлять учебную программу и УМК по богословской дисциплине
Владеть:
навыками организации процесса обучения
Для компетенции «способность использовать методики преподавания
теологических предметов и дисциплин (ПК-4)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:

иметь представление о структуре ФГОС ВО по специальности и
направлению «Теология» и «Религиоведение»
Уметь:
использовать имеющиеся программы, методики и технологии
преподавания теологических дисциплин
Владеть:
навыками составления программы дисциплины, текста лекции,
разработки семинарских занятий
4. Общий объем дисциплины: 6 з.е. (216 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедиа-проектор, ноутбук, экран
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, дискуссии, написание
реферата. Итоговая аттестация: во 2 семестре – зачет, в 3 семестре – экзамен.

