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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Методика преподавания теологических дисциплин»

Направление подготовки  033400.68 — Теология
Наименование магистерской программы «Теология»

Цели  освоения  дисциплины:  дать  возможность  овладеть  умениями  и  навыками
опредмечивания  в  педагогическом  учебном  процессе  всего  корпуса  изученных  в
магистратуре дисциплин

Место дисциплины в структуре магистерской программы:
дисциплина  «Методика  преподавания  теологических  дисциплин»  относится  к
дисциплинам профессионального цикла и связана с дисциплинами «Теория и практика
аргументации»,  «Информационные  технологии  в  современной  науке  и  образовании»,
«Православное духовное образование и богословская наука в России XVIII-XX вв.». 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины
«Методика преподавания теологических дисциплин»:

ОК-1  Способностью  приобретать  и  использовать   в  профессиональной  деятельности
углубленные знания в области гуманитарных наук;
ОК-2  способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение;
ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке
и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность)
ОК-5  способностью  усовершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень;
ОК-7  способностью  и  готовность  к  активному  общению  в  научной  и  социально-
общественной сферах деятельности;
ОК-8  способностью  пользоваться  иностранными  языками  в  профессиональной
коммуникации;
ОК-9 способностью к активной социальной мобильности;
ПК-1  способностью  использовать  современные  компьютерные  сети,  программные
продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в
области  информационных  технологий   для  решения  задач  профессиональной
деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки;
ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных
теологических проблем;
ПК-4  способностью  самостоятельно  разрабатывать  инновационные  подходы  к
исследованию сложных исследовательских задач в области теологии;
ПК-6  готовностью  к  осуществлению  научного  руководства,  консультированию  при
подготовке  квалификационных  работ  бакалавров,  к  самостоятельному  руководству
подготовкой квалификационных работ;
ПК-8  Готовность  к  критической  оценке  больших  массивов  информации  по  широкому
спектру  теологических  вопросов,  к  самостоятельной  экспертной  деятельности  по
вопросам,  связанным  с  теологической  проблематикой,  и  руководству  экспертно-
консультативными группами;

В результате освоения дисциплины магистр должен:



Знать: 
 содержание,  методы,  формы  и  средства  преподавания  теологии  в  учреждениях
профессионального педагогического образования;
 основные  концепции  личности  для  целенаправленного  определения  методов  и
приемов организации образовательного процесса

Уметь:
 принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически 
аргументируя свою точку зрения
 к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 
деятельности ;
 использовать инновационные технологии в практической деятельности

 выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ 
данных ;
 выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей
развития учащихся ;
 применять активные методы обучения в педагогической деятельности в области 
теологии 
 определить направления и способы оснащения образовательной работы 
методическими средствами;
 ,;
 ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей
образовательной среды;

Владеть:
 методологией и методикой преподавания именно богословского знания
 практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 
использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний;
 обширыми знаниями, позволяющими преподавать богословские дисциплины

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Лекционные занятия – 6 ч. (в т. ч.
в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 24 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 14 ч.), самостоятельная работа — 40 ч.


