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1. Цели освоения дисциплины  

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)»  обязательной части 

образовательной программы.  

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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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине (модулю) 

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 

Уметь оценивать соответствие тех или иных 
действий и решений православной антропологии 

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. 

Уметь:  
общаться в письменной форме в рамках 
профессионально-ориентированных тем; 
пользоваться различными профессионально-
ориентированными источниками с целью 
написания методических работ разного типа;  
выстраивать и оформлять в письменной форме 
результаты своей методической деятельности. 

ОПК-1 

Способен ориентироваться 
в современной 
теологической 
проблематике 
Формируется в части 
индикатора ОПК-1.2: 
Соотносит выявленную 

Уметь выявлять антропологические подходы, 
положенные в основу конкретной 
образовательной технологии; 
Владеть опытом анализа конкретной 
образовательной технологии и границ ее 
применимости в учебном процессе с позиций 
положений православной антропологии. 
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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. 

Знать:  
законодательство РФ в части высшего и 
дополнительного профессионального образования 
(включая особенности теологического 
образования);  
законодательство РФ в части применения ИКТ в 
образовательной деятельности;  
основные принципы применения ИКТ в 
преподавании предметов и дисциплин в области 
теологии; 
образовательные технологии как традиционные, 
так и инновационные, рекомендуемые к 
применению в современных условиях высшего 
образования. 
Уметь:  
выбирать формы и методы обучения и контроля, 
адекватные среде, содержанию, целям, задачам 
преподаваемой дисциплины;  
выбирать адекватные образовательные 
технологии для требуемых уровней усвоения 
учебного материала на основании знания 
православной антропологии. 
Владеть навыком разработки образовательных 
программ, просветительских проектов и 
отдельных дисциплин (курсов) в области 
православного богословия. 

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 

Знать основные принципы разработки рабочих 
программ по дисциплинам высшего образования и 
дополнительного профессионального образования. 
Уметь  применять знания в области православной 
антропологии при проектировании учебной 
деятельности. 
Владеть навыком определения и формулировки 
проблемы,  целей и задач при проектировании 
учебного курса или его элементов. 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

часов. 
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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. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. Ключевые аспекты 
деятельности 
преподавателя в высшем 
и дополнительном 
профессиональном 
образовании. 
Образовательные 
технологии 

1.1. Введение в дисциплину. 
1.2. Образовательные технологии. 
1.3. Уровни усвоения учебного материала. 
1.4. Принципы и этапы проектирования 
учебного курса 

УК-1 
ОПК-1 
ПК-2 

2.  Проектирование 
результатов обучения и 
учебной деятельности 

2.1. Понятие компетенции в профессии и в 
образовании. Профессиональные стандарты. 
2.2. Проектирование результатов обучения. 
2.3. Проектирование учебной деятельности. 

УК-4; 
ПК-2 
ПК-3 

3. Разработка 
образовательных 
программ 

3.1. Нормативные документы об образовании в 
РФ. Структура системы образования в РФ. 
Духовные образовательные организации. 
3.2. Требования к образовательным 
программам. ФГОС. 

ПК-2 
ПК-3 

4. Курсовое 
проектирование 

Разработка проекта образовательной 
программы высшего или дополнительного 
образования по заданному или выбранному 
направлению (индивидуально или в малой 
группе). Разработка рабочей программы 
дисциплины в составе заданной 
образовательной программы (в соответствии с 
разработанной ранее общей частью) с системой 
учебной и контрольной деятельности. 

УК-4; 
ПК-2 
ПК-3 

5. Экзамен Защита курсового проекта УК-4; 
ПК-2 
ПК-3 

 

5.2. Сценарий курса  
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№ Наименование темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

1.1. Введение в 
дисциплину 

Сообщение о своем 
педагогическом опыте; 
формулировка ожиданий от 
курса («Форум»).  
Установочная лекция 
(«Вебинар») 

Пр 2 6 

1.2. Образовательные 
технологии 

Ознакомление с учебным 
материалом («Файл»).  
Индивидуальная работа: 
характеристика 5 
образовательных технологий 
(«Форум для контрольной 
работы»). 

ИЗ, СРС. 
(КР1) 

2, 8 

1.3. Уровни усвоения 
учебного материала 

Ознакомление с таксономией 
Блума («Лекция» с вопросом для 
самоконтроля). 
Изучение схемы развития 
творческого мышления у 
студентов («Файл» - 
интерактивный файл). 
Индивидуальная работа:  
1. анализ и дополнение 
предложенной схемы развития 
творческого мышления у 
студентов («Задание»). 
2. Анализ с точки зрения модели 
Блума технологии организации 
СРС и технологии развития 
критического мышления 
(«Форум для контрольной 
работы»). 

ИЗ, СРС. 
(Реф1, 
КР2) 

1, 14 

1.4. Принципы и этапы 
построения 
учебного курса  

Ознакомление с материалом с 
промежуточным тестированием 
(«Лекция» с промежуточными 
вопросами; «Файл»). 
Групповая работа: проблемы 
применимости образовательных 
технологий (включая ДОТ); 
назначение процедур аттестации 
(«Стандартный форум»). 

Пр, СРС 2, 6 

2.1.  
        
        

Понятие 
компетенции в 
профессии и в 
образовании. 
Профессиональные 
стандарты. 

Изучение учебного материала 
(«Ссылка» - видеозапись, 
«Файл»). Индивидуальное 
задание по понятиям темы 
(«Форум для контрольной 
работы»). 

ИЗ, СРС. 
(КР3) 

1, 10 9 

2.2.  
        

Проектирование 
результатов 

Групповая консультация 
(«Вебинар»). Изучение учебных 

ПР, СРС 6, 8 
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        обучения материалов («Файл»). Групповая 
работа: разработка 
профессиональной компетенции 
и ее индикаторов по заданию 
преподавателя («Стандартный 
форум»; работа в изолированных 
подгруппах). 

2.3.  
        
        

Проектирование 
учебной 
деятельности 

Групповая консультация 
(«Вебинар»). Изучение учебных 
материалов («Файл»). Групповая 
работа: разработка карты 
компетенции по заданию 
преподавателя («Стандартный 
форум»; работа в изолированных 
подгруппах). 

ПР, СРС 6, 8 

3.1.  
        
        

Структура системы 
образования в РФ  

Изучение учебного материала по 
теме с промежуточным 
тестированием («Лекция» с 
промежуточными вопросами). 
Индивидуальное задание по 
структуре системы образования в 
РФ («Задание»). 

ИЗ, СРС. 
(КР4) 

1, 10 4 

3.2.  
        
        

Требования к 
образовательным 
программам 

Изучение учебного материала по 
теме с промежуточным 
тестированием («Лекция» с 
промежуточными вопросами). 
Индивидуальное задание по 
требованиям ФГОС к 
содержанию образовательных 
программ («Форум для 
контрольной работы»). 

ИЗ, СРС.  
(Реф2) 

1, 12 

4.1.  
        
        

Подготовка к 
курсовому 
проектированию 

Индивидуальная консультация 
(«Вебинар», «Стандартный 
форум»). Определение тематики 
курсовой работы, вида и уровня 
проектируемой ОП 
(«Стандартный форум»). 
Разработка общей 
характеристики ОП («Форум с 
одной темой на каждого»)  

ИЗ, СРС.  
(КП) 

1, 15 10 

4.2.  
        
        

Курсовое 
проектирование 

Индивидуальная консультация 
(«Вебинар», «Стандартный 
форум»). Разработка рабочей 
программы дисциплины («Форум 
с одной темой на каждого»). 

ИЗ, СРС.  
(КП) 

1, 20 

5. Промежуточная 
аттестация 

Защита курсового проекта 
(«Вебинар») 

Контр. 9 2 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студента осуществляется в рамках асинхронных практических 

занятий (групповых обсуждений, работы в малых группах), а также выполнения следующих 

письменных работ: 

контрольные работы (КР) – 4 работы; 

реферат (Реф) – 2 работы; 

курсовой проект (КП); 

1. Выполнение индивидуальной работы (контрольная работа). Контрольная работа по 

отдельной теме дисциплины выполняется студентом по заданию преподавателя и в отведенные 

сроки. Задание размещается в системе дистанционного обучения и сопровождается необходимыми 

методическими указаниями для его выполнения, а также описанием критериев оценивания. По 

получении ответа на задание, преподаватель проверяет его в течении суток, оценивает и 

комментирует. В случае неудовлетворительной оценки (или оценки менее «отлично») слушателю 

предлагается доработать ответ по замечаниям преподавателя. Доработка осуществляется в сроки, 

отведенные на изучение темы в целом. 

2. Реферат 

3. Групповое обсуждение. Проводится по отдельным темам дисциплины в асинхронном 

режиме (с помощью форумов) или в синхронном (чат или вебинар) по заданию преподавателя. 

Студент публикует на форуме свое мнение по предложенной проблеме на основании учебных 

материалов, комментирует высказывания других участников, может дополнять, изменять свое 

высказывание. Преподаватель направляет обсуждение, при необходимости корректирует, задает 

дополнительные вопросы отдельным участникам или группе в целом. Асинхронное обсуждение 

проводится в отведенные на него сроки. Участие студента оценивается преподавателем в конце 

изучения темы с учетом заявленных преподавателем заранее критериев оценивания. 

4. Практическая работа (в малых группах). Проводится по отдельным темам дисциплины 

самостоятельно студентами с помощью элементов СДО для групповой работы (форум, база 

данных, Wiki, глоссарий и др.) в сроки, отведенные на ее выполнение. Основная цель – 

актуализация и применение на практике полученных в ходе изучения предшествующих или 

данной темы знаний посредством совместной разработки документа. Ответственный за итоговый 

документ назначается преподавателем или выбирается участниками группы самостоятельно. В 

ходе работы группа может получать консультацию преподавателя асинхронно (форум) или 

синхронно (вебинар, чат). По окончании срока выполнения данного вида самостоятельной работы, 

участие студента оценивается преподавателем в соответствии с заявленными заранее критериями. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре. В соответствии с Порядком обучения 

по программам Института дистанционного образования, промежуточная аттестация по 

согласованию со студентом может быть проведена непосредственно по окончании проведения 

курса по дисциплине в СДО. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является: 

наличие положительной аттестации по всем контрольным работам и рефератам; 

продуктивное участие в групповых работах темы 2; 

готовность курсового проекта. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения Шкала и критерии оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 

УК-1 

УК-1.1: Анализирует 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на 
основе системного 
теологического подхода, 
выявляя ее составляющие 
и связи между ними 

«Отлично»: при выборе образовательных 
технологий студент самостоятельно и в 
полноте оценивает соответствие 
конкретной образовательной технологии 
православной антропологии, опираясь на 
знания в области православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека.  
«Хорошо»: при выборе образовательных 
технологий студент самостоятельно 
оценивает соответствие конкретной 
образовательной технологии 
православной антропологии, опираясь на 
знания в области православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека. 
«Удовлетворительно»: при выборе 
образовательных технологий студент 
способен оценить соответствие 
конкретной образовательной технологии 
православной антропологии, только 
после наводящих вопросов 
преподавателя. 
«Неудовлетворительно»: студент 
неспособен оценить соответствие 
конкретной образовательной технологии 
православной антропологии, в том числе 
после наводящих вопросов 
преподавателя. 

Защита 
курсового 
проекта 
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УК-4 

УК-4.1: Создает 
письменные тексты 
жанров, определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 

«Отлично»: применяемая терминология 
оправдана и адекватна содержанию 
текста, доклад логичен, изложение 
связное; сделанные предложения 
полностью аргументированы.  
«Хорошо»: применяемая терминология 
не достаточна или не всегда оправдана; 
не вполне адекватна содержанию текста, 
доклад логичен, изложение связное; 
сделанные предложения достаточно 
аргументированы. 
«Удовлетворительно»: применяемая 
терминология не достаточна и/или не 
оправдана; не адекватна содержанию 
текста, логика доклада нарушается, 
изложение не вполне связное; сделанные 
предложения слабо аргументированы. 
«Неудовлетворительно»: 
профессиональная терминология не 
применяется или не адекватна 
содержанию текста, логика доклада 
нарушена, изложение не связное; 
сделанные предложения не 
аргументированы. 

Защита 
курсового 
проекта 

ОПК-1 

ОПК-1.2: Соотносит 
выявленную проблему с 
определенной областью 
богословской науки 

«Отлично»: студент самостоятельно в 
полноте способен указать взаимосвязь 
выбранного решения образовательной 
задачи с положениями православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека.  
«Хорошо»: студент способен указать 
взаимосвязь выбранного решения 
образовательной задачи с положениями 
православной догматики и аскетики об 
устроении, назначении и потребном 
образе жизни человека. 
«Удовлетворительно»: студент способен 
указать взаимосвязь выбранного решения 
образовательной задачи с положениями 
православной догматики и аскетики об 
устроении, назначении и потребном 
образе жизни человека только после 
наводящих вопросов преподавателя. 
«Неудовлетворительно»: студент 
неспособен указать взаимосвязь 
выбранного решения образовательной 
задачи с положениями православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека в том числе после наводящих 
вопросов преподавателя. 

Защита 
курсового 
проекта 
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ПК-2 

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. 

«Отлично»: методические решения и 
отобранные методики полностью 
адекватны заявленным результатам 
обучения и специфике предметной 
области, находятся полностью в рамках 
христианских этических норм; отобраны 
обучающимся самостоятельно в ходе 
работы над КП. 
«Хорошо»: методические решения и 
отобранные методики адекватны 
заявленным результатам обучения и 
специфике предметной области, но не 
полностью обеспечивают достижение 
заявленных результатов обучения, 
находятся в рамках христианских 
этических норм; отобраны обучающимся 
при корректирующем участии 
преподавателя в ходе работы над КП. 
«Удовлетворительно»: выбор 
методических решений осуществлялся 
обучающимся при помощи 
преподавателя; отобранные методики не 
вполне адекватны заявленным 
результатам обучения и специфике 
предметной области и не полностью 
обеспечивают достижение заявленных 
результатов обучения; находятся в 
рамках христианских этических норм. 
«Неудовлетворительно»: отобранные 
методики не адекватны специфике 
предметной области и не обеспечивают 
достижение заявленных результатов 
обучения; противоречат христианским 
этическим нормам. 

Защита 
курсового 
проекта 

ПК-3 

ПК-3.1: Определяет 
педагогические цели и 
задачи и планирует 
занятия  в области 
теологии или других 
гуманитарных дисциплин 

«Отлично»: сформулированные 
педагогические цели полностью 
учитывают условия образовательного 
процесса; результаты обучения и 
применяемые образовательные 
технологии обеспечивают достижение 
педагогических целей в полном объеме; в 
ходе защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
полностью на базе изученного материала 
и с представлением путей дальнейшего 
развития сделанного проекта; дает 
развернутые ответы на вопросы. 
«Хорошо»: сформулированные 
педагогические цели не вполне 
учитывают условия образовательного 
процесса; результаты обучения или 
применяемые образовательные 

Защита 
курсового 
проекта 
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технологии не полностью обеспечивают 
достижение педагогических целей; в ходе 
защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
опираясь на изученный материал с 
представлением путей дальнейшего 
развития сделанного проекта; дает 
содержательные ответы на вопросы. 
«Удовлетворительно»: 
сформулированные педагогические цели 
не учитывают условий образовательного 
процесса; результаты обучения и 
применяемые образовательные 
технологии не полностью обеспечивают 
достижение педагогических целей; в ходе 
защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
частично опираясь на изученный 
материал; дает ответы не на все вопросы. 
«Неудовлетворительно»: 
сформулированные педагогические цели 
не достижимы в условиях 
образовательного процесса; 
формулировка результатов обучения не 
учитывает специфики предметной 
области и возможностей 
образовательного процесса; 
применяемые образовательные 
технологии не соответствуют 
планируемым результатам обучения; в 
ходе защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
неполно, вне связи с изученным 
материалом, без выводов и обобщений; 
на вопросы отвечает односложно. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание для курсового проектирования 

1. Разработать рабочую программу дисциплины, входящую в состав соответствующей 

образовательной программы. 

2. Подготовить краткую пояснительную записку к разработанной рабочей программе 

дисциплины, включающую в себя следующее: 

титульный лист (подписанный автором проекта); 

общую характеристику образовательной программы в состав которой входит дисциплина 

(назначение и уровень образовательной программы, для программ доп. образования необходимо 
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указать на каком образовательном или профессиональном стандарте она базируется, целевая 

аудитория, продолжительность обучения, место в ней разрабатываемой дисциплины); 

цель дисциплины с учетом цели образовательной программы в целом в общем виде и с 

учетом отнесенных на дисциплину компетенций; 

краткое описание и обоснование выбранного тематического содержания дисциплины и 

применяемых образовательных технологий, включая промежуточную аттестацию по дисциплине. 

Разработанная рабочая программа дисциплины оформляется как приложение к 

пояснительной записке. 

Порядок работы над курсовым проектом 

1 этапе. Определение тематики, вида и уровня образовательной программы, в состав которой 

будет входить разрабатываемая дисциплина. Разработка общей характеристики образовательной 

программы и фрагмент эскиза учебного плана, отражающего общий перечень дисциплин или 

блоков дисциплин (модулей) и соответствующих им компетенций. 

2 этап. Разработка рабочей программы дисциплины образовательной программы (для 

программ, состоящих их одной дисциплины) или рабочей программы одной из дисциплин, 

входящих в учебный план проекта образовательной программы. 

Порядок проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного доклада студента о 

результатах практической работы по разработке образовательного проекта и реализации его 

фрагмента с применением дистанционных образовательных технологий, включающий в себя: 

- обоснование цели проекта и сформулированных задач; 

- краткое представление особенностей условий реализации проекта; 

-  описание методических особенностей реализации проекта и примененной педагогической 

технологии (технологий) с обоснованием; 

- обоснование части проекта, выбранной для реализации с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

-  перечень выбранных технических средств с обоснованием их применения; 

- особенности дистанционной реализации части проекта, выявленные в ходе практической 

работы. 

Ответы на вопросы других обучающихся и вопросы преподавателя: 

- о выявленных несоответствиях в проекте (при их наличии),  

- о возможностях и способах реализации проекта в других условиях (набор иных условий 

реализации определяется преподавателем для каждого проекта непосредственно перед 

проведением промежуточной аттестации и заранее обучающимся не сообщается). 
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8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Индивидуальная работа по подготовке рефератов различного уровня сложности: реферат-

конспект (контрольные работы), реферат-эссе (реферат). 

2. Групповые работы: совместная разработка документа по заданию преподавателя. 

3. Индивидуальное или групповое проектирование: курсовой проект. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Основная литература 

1.1. Современные образовательные технологии : учебное пособие / коллектив авторов; под 

ред. Н.В. Бордовской. — 3-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 432 с.  

1.2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: 

Народное образование, 1998. 256 с. 

1.3. Кругликова Т.В. Болонский процесс: итоги первого десятилетия (обзор) // Актуальные 

проблемы Европы. 2013. № 2. С. 189-221. 

1.4. Предисловие научного редактора к разделу 1. Сб. «Болонский процесс: итоги 

десятилетия» под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко.  

1.5. Профессиональная деятельность преподавателя в современном вузе: Методическое 

пособие / И.С.Вевюрко, Т.В.Меланина, Ю.В.Силуянов, С.И.Юж. - М.: Изд-во ПСТГУ. 2013 г. 

Разделы 1, 2. 

1.6. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учебное пособие 

для вузов. - Москва : Академия, 2006. 239 с.  

2. Дополнительная литература 

2.1. Современные технологии обучения в вузе (опыт НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге). 

Методическое пособие. С-Петербург, 2011. 

2.2. Бальтанова Г. Ж., Иванова Р. П. Совершенствование активных форм организации 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов в аграрном вузе (из опыта работы) // Концепт. 

2014. Спецвыпуск № 22. 7 стр. 

2.3. Валеева О.А., Железовская Г.И. Технология учебно-исследовательской деятельности в 

вузе // Вестник удмурдского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2016. Т. 

26, вып. 2. Стр. 148 – 155. 

2.4. Задорина О.С. Вузовская лекция в контексте современной ситуации в образовании // 

Педагогическое образование в России. 2012. № 4. Стр. 121 – 124. 
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2.5. Приходько Е.А. Активизация мыслительной деятельности студентов на семинарах: 

методика малых групп // Известия Волгоградского государственного технического университета. 

2010. Т. 8, № 7. Стр. 158 – 160. 

2.6. Роботова А. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее // Высшее 

образование в России : научно- педагогический журнал / Министерство образования Российской 

Федерации. – 15/04/2011. – N4. – С.127-133. 

2.7. Болонский  процесс:  Результаты  обучения  и  компетентностный  подход  (книга-

приложение1) / Под  науч.  ред.  д-ра  пед.  наук,  профессора  В.И. Байденко. –  М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. – 536 с. 

2.8. Свящ. Геннадий Егоров, Т.В. Меланина. Личностное и профессиональное развитие 

взрослого человека в пространстве образования: теория и практика. - М.: Изд. ПСТГУ, 2013. - 113 

с. 

3. Нормативные документы  

3.1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации(в ред. от 17.02.2021) 

3.2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ) 

3.3. Федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях 

3.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

3.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам 

3.6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

3.7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/; 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
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Официальный портал синодального учреждения Русской Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной Церкви» (Учебный комитет) http://www.uchkom.info/; 

Официальный портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

https://fgos.ru/; 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(деятельность портала координируется НИТУ «МИСиС») http://fgosvo.ru/; 

Официальный интернет-ресурс Министерства труда РФ «Профессиональные стандарты» 

https://profstandart.rosmintrud.ru/. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 

технологий. Самостоятельная работа обучающихся в ходе изучения курса организуется 

средствами системы дистанционного обучения в виде последовательности занятий (элементов 

курса). Каждое занятие требует от обучающегося выполнение определенной формы учебной 

деятельности (учебной активности) в соответствии с разделом 4 настоящей Рабочей программы. 

Все занятия выполняются по установленному графику. Все виды самостоятельной работы 

обучающихся обязательно сопровождаются преподавателем в форме синхронных и/или 

асинхронных консультаций. На странице курса (дисциплины) в системе дистанционного обучения 

представлены подробные методические руководства по выполнению каждого занятия плана курса 

и по изучения курса в целом. 

Дисциплина изучается по установленному графику (в соответствии с п. 4 настоящей Рабочей 

программы). Все задания выстроены в логике его изучения. Групповая работа, особенно во второй 

половине курса, является неотъемлемой частью курсового проектирования, без успешного 

завершения которого не возможна аттестация по дисциплине в целом. Поэтому обучающимся 

необходимо придерживаться указанных сроков выполнения заданий, а также учесть 

представленные ниже рекомендации. 

1. Для успешного обучения настоятельно рекомендуется ознакомиться с графиком занятий. 

В комментариях к каждому пункту плана указаны сроки, в которые необходимо выполнить все 

виды заданий.  

2. Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного срока 

(не позднее, чем за сутки до окончания изучения темы), чтобы успеть обсудить его с 

преподавателем и, при необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания (по каким-

либо причинам) ответ будет оцениваться в том виде, как он есть.  

http://www.uchkom.info/
https://fgos.ru/
http://fgosvo.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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3. Убедительная просьба наиболее четко соблюдать сроки групповых заданий, выполняя их в 

самом начале отведенного на задание периода. В противном случае нам не удастся добиться 

полноценной работы для всей группы. 

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса "Учебные материалы". 

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала, выполнение заданий репродуктивного, реферативного и 

аналитического характера; подготовка к групповым формам работы (синхронным и 

асинхронным). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://elearn.ido.net.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
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• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 
 

Разработчик программы: 

Меланина Татьяна Владимировна, доцент кафедры НТГО, начальник Учебно-методического 
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