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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными принципами и 

приемами разработки образовательных программ и отдельных дисциплин в области богословия 

уровня высшего и дополнительного профессионального образования, создания образовательных 

курсов и программ, учитывающих особенности и запросы конкретной аудитории. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестре. 

Дисциплина «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании» 

открывает блок дисциплин, нацеленных на подготовку выпускника к преподавательской 

деятельности. Изучение дисциплины опирается на знания студента в области догматического и 

нравственного богословия, а также православной христологии и антропологии.  

Дисциплина является практикоориентированной; система учебных заданий включает в себя 

элементы практической подготовки. Изучение теоретического материала и нормативных 

документов в области образования сопровождается выполнением учебных заданий, являющихся 

частью профессиональной деятельности преподавателя по разработке образовательных программ. 

Содержание курса ориентировано на обучение студентов элементам проектирования учебной 

деятельности с применением компетентностного подхода. Изучение дисциплины завершается 

курсовым проектом: разработкой образовательной программ и ее части – рабочей программы одной 

из дисциплин. Студенты самостоятельно разрабатывают целостную образовательную программу по 

своему выбору: рабочую программу дисциплины, краткосрочный курс повышения квалификации, 

дополнительную программу образования взрослых. 

Курсовое проектирование предваряется изучением дисциплины «Православная андрагогика», 

в ходе которой студенты получают необходимые дополнительные знания по проблемам обучения 

взрослых.  

Органичным продолжением дисциплины «Профессиональная деятельность преподавателя в 

высшем образовании» являются учебная и педагогическая практика, в ходе которой студенты 

реализуют разработанные в рамках курсового проекта образовательные программы, и дисциплина 

«Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику». 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Формируется в части индикатора УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, выявляя ее составляющие и связи между ними 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

взаимодействия 

Формируется в части индикатора УК-4.1: Создает письменные тексты 

жанров, определяемых профессиональной необходимостью на нормативном, 

грамотном русском языке. 

ОПК-1 

Способен ориентироваться в современной теологической проблематике 

Формируется в части индикатора ОПК-1.2: Соотносит выявленную проблему с 

определенной областью богословской науки 

ПК-2 

Способен преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

Формируется в части индикатора ПК-2.1: Организует деятельность 

обучающихся, направленную на освоение дисциплины/предмета 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 дисциплин, а также учебно-методические материалы для его 

реализации 

Формируется в части ПК-3.1: Определяет педагогические цели и задачи и 

планирует занятия в области теологии или других гуманитарных дисциплин 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 16 часов,  

на индивидуальные занятия — 8 часов. 

Самостоятельная работа составляет 156 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


