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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины Б1.О.08 «Православная андрагогика» является формирование у 

студентов компетенций, позволяющих преподавать взрослым людям предметы и дисциплины как 

в области теологии, так и в других областях, применяя знания православной антропологии.   

В задачи курса входит систематизировать имеющиеся у студента знания в области 

православной догматики и аскетики об устроении, назначении и потребном образе жизни человека 

применительно к образованию; дать представление об особенностях образования взрослых 

(андрагогике) и существующих в этой области подходах, методах и технологиях образовательного 

процесса. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Изучение дисциплины Б1.О.08 «Православная андрагогика» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: Б1.О.05 «Профессиональная 

деятельность преподавателя в высшем образовании», Б1.О.02 «Православная христология и 

антропология», Б1.О.03 «Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику», 

Б2.В.02(П) «Педагогическая практика».  

Для освоения дисциплины Б1.О.08 «Православная андрагогика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные при освоении предшествующих 

учебных дисциплин Б1.О.05 «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем 

образовании», Б1.О.02 «Православная христология и антропология». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-1, в части 

УК-1.1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию действий. Компетенция формируется в части 

УК-1.1: анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и ценностной 

сфере на основе системного теологического подхода, выявляя ее составляющие 

и связи между ними  
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 18 часов,  

на индивидуальные занятия — 8 часов, 

на самостоятельную работу  118 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

УК-4, в части 

УК – 4.1 

 

 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

взаимодействия. Компетенция формируется в части УК-4.1:  Создает 

письменные тексты жанров, определяемых профессиональной необходимостью 

на нормативном, грамотном русском языке. 

ПК-2, в части 

ПК-2.1 

Способен преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины.  

Компетенция формируется в части 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. 


