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Аннотация 

 

В силу особенностей предмета дисциплина носит исследовательский характер и имеет целью 

ввести студента в круг проблем, характерных для преподавания богословия во взрослой аудитории 

(ситуация высшей школы и последующего получения образования). 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Для успешного обучения по дисциплине студенту необходимо помимо общей богословской 

подготовки знать основные этапы истории Русской Православной Церкви, в том числе её нового и 

новейшего периодов. Студент должен быть готов к самостоятельному анализу предложенной ли-

тературы для выявления проблематики заданного характера, а также к поиску и анализу дополни-

тельных материалов, посвященных богословскому образованию, в доступных источниках, в том 

числе в сети Интернет. 

Изучение дисциплины предполагает опору на знания, полученные студентом при изучении 

дисциплин «Православная христология и антропология», «Православная андрагогика» прежде 

всего в части особенностей обучения взрослой аудитории, и применения навыков анализа учебных 

ситуаций и знания принципов разработки образовательных программ, полученных при обучении по 

дисциплине «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

УК-1.1  

(формируется 

частично) 

Анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и ценностной сфере 

на основе системного теологического подхода, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2  

(формируется 

частично) 

Предлагает варианты стратегий решения соответствующие проблемной 

ситуации на основе системного теологического подхода с использованием 

необходимых источников информации. 

УК-4  

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ОПК-1 

 

Способен ориентироваться в современной теологической проблематике 
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ПК-2 

Способен преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

ПК-3 

Способен разрабатывать учебный курс в области теологии или других 

гуманитарных дисципли, а также учебно-методические материалы для его 

реализации 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

На занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 30 часов,  

на индивидуальные занятия — 12 часов. 

Самостоятельная работа составляет 174 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


