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Аннотация 

Целью освоения дисциплины «Методика и технологии изучения православного вероучения в 

конфессионально-образовательном учреждении» является формирование компетенций, связанных 

с овладением теоретическими и практическими аспектами методики изучения и преподавания 

православного вероучения в конфессионально-образовательных учреждениях Русской 

Православной Церкви.   

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом», входит в состав модуля «Религиозная культура 

в педагогике и образовании». Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением 

дисциплин «Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Особенности 

обучения, воспитания и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями», 

«Современные проблемы психологической науки», «Теоретические основы и технологии 

организации проектной деятельности», «Педагогика профессионального образования», 

«Церковнославянский язык и методика его преподавания», «Сравнительная педагогика и 

религиозное образование в современном мире». Изучение дисциплины «Методика и технологии 

изучения православного вероучения в конфессионально-образовательном учреждении» 

необходимо для прохождения обучающимися производственной практики. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-6 (формируется частично): ИУК 6.1. Определяет приоритеты и формулирует цели 

собственной деятельности, выстраивает планы и пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов; 

ОПК-4 (формируется частично): ИОПК 4.2. Проектирует духовно-нравственное воспитание 

на основе базовых национальных ценностей, в том числе ценностей православной культурной 

традиции; 

ОПК-8 (формируется частично): ИОПК 8.2. Использует современные специальные научные 

педагогические знания и результаты исследований для выбора методов и средств при 

проектировании педагогической деятельности;   

ПК-1 (формируется частично): ИПК 1.1. Анализирует и понимает содержание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по программам ВО и (или) ДПП; 

ПК-1 (формируется частично): ИПК 1.2. Оказывает поддержку специалистам, участвующим 

в реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам ВО и (или) ДПП, 

выполняя порученные руководителем задания учебно-методического, организационно-

методического, научно-методического и воспитательного характера; 

ПК-2 (формируется частично): ИПК 2.2. Формулирует цель, определяет результаты, методы, 

средства и формы организации учебно-воспитательной деятельности по программам основного 

общего и среднего общего образования; 

ПК-3 (формируется частично): ИПК 3.2. Применяет традиционные и современные 

инновационные образовательные технологии при проектировании и разработке научно-
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методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО и 

(или) ДПП;  

ПК-4 (формируется частично): ИПК 4.2. Использует педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, образовательные технологии при 

проектировании образовательного процесса под руководством специалиста более высокой 

квалификации - отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 38 часов, на занятия практического 

(семинарского) типа — 38 часов.  

Самостоятельная работа составляет 41 час.   

По результатам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

экзамена.  


