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 Цель освоения дисциплины   

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.   

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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 изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

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. 

 

 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  

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 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки  

Умение определять приоритеты и 

формулировать цели собственной 

деятельности, выстраивать 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 

Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

Умение проектировать духовно-нравственное 

воспитание на основе базовых национальных 

ценностей, в том числе ценностей 

православной культурной традиции 
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воспитание на основе 

базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной традиции 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

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   

Способен проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

Умение выбирать эффективные методы и 

средства при проектировании педагогической 

деятельности, опираясь на современные 

специальные научные педагогические знания 

ПК-1 формируется 

частично ИПК 1.1. 

Анализирует и 

понимает содержание 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

по программам ВО и 

(или) ДПП 

 

Способен оказывать 

профессиональную 

поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

Знание цели, основных тем и дидактических 

единиц курсов, связанных с изучением 

православного вероучения в 

конфессионально-образовательных 

учреждениях 

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 

Знание методических особенностей и 

технологий преподавания курсов, связанных 

с изучением православного вероучения в 

конфессионально-образовательных 

учреждениях 

 

ПК-2 формируется 

частично 

Способен к 

преподаванию по 

Умение формулировать цель, определять 

результаты, методы, средства и формы 
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ИПК 2.2. 

Формулирует цель, 

определяет 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

программам основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

 

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-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Способен к разработке 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Умение применять традиционные и 

современные инновационные 

образовательные технологии при 

проектировании и разработке научно-

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 

Способен к разработке и 

проведению под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП  

Умение проектировать образовательный 

процесс под руководством специалиста более 

высокой квалификации - отдельные виды 

учебных занятий программ бакалавриата и 

(или) ДПП, используя педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся 
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 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 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.   

Подготовка к экзамену – 27 часов.  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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 раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Методическое 

наследие 

законоучителей 

российской школы 

XIX века.   

Дореволюционный период как этап формирования  

и развития методики преподавания православного 

вероучения. Закон Божий как ключевой 

вероучительный предмет дореволюционной 

школы. Содержание и особенности преподавания 

православного вероучения в различных типах 

дореволюционных школ. Предметная интеграция 

и связь предметов, знакомящих с православной 

традицией и культурой в дореволюционных 

школах России. Основные методики и 

педагогические подходы в трудах 

дореволюционных законоучителей, посвященные 

преподаванию Закона Божия. Трудности и 

методические ошибки в преподавании 

православного вероучения в дореволюционных 

школах России. Преемственность в изучении 

православного вероучения в дореволюционной 

школе и современных православных школах 

России. 

УК-6 

ОПК-4 

2 Особенности  

психолого-

педагогической 

работы с 

обучающимися  в 

контексте  

преподавания  

православного 

вероучения на 

Принципы духовного просвещения в контексте 

православной традиции. Общие закономерности 

основных процессов развития на разных 

возрастных этапах. Этапы духовного и 

нравственного становления личности.  

Общие психолого-педагогические аспекты 

методики преподавания православного вероучения 

на ступенях дошкольного, начального, основного 

общего, среднего полного, СПО, ВО и ДПП. 

ОПК-4 

ПК-1 
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ступенях различных 

ступенях образования.   

Особенности педагогического взаимодействия с 

обучающимися на ступенях СПО, ВО и ДПП. 

3 Общие вопросы 

организации 

религиозного 

образования в 

современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях на 

различных ступенях 

образования.  

Организация и включение в образовательные 

программы основного общего, среднего общего 

образования, СПО, ВО и ДПП курсов, модулей, 

занятий по изучению православного вероучения.  

Виды и типы конфессионально-ориентированных 

(православных) учреждений. Стандарты и иные 

образовательные документы, регламентирующие 

преподавание православного вероучения в 

конфессионально-ориентированных 

(православных) учреждениях. Принципы, цели и 

задачи религиозного (православного) образования 

на различных ступенях образования.  

ПК-1 

ПК-2 

4 Методические аспекты  

преподавания 

православного 

вероучения в 

современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях. 

Общие методические аспекты преподавания 

православного вероучения в современных 

конфессионально-ориентированных 

(православных) учреждениях. Отдельные 

(частные) подходы и методические рекомендации 

применительно к изучению православного 

вероучения в современных конфессионально-

ориентированных (православных) учреждениях по 

программам основного общего, среднего общего, 

СПО, ВО и ДПП. 

ПК-1 

ПК-2 

5 Технологии изучения 

православного 

вероучения в 

контексте требований 

ФГОС и стандартов 

конфессионального 

(православного) 

образования на 

ступенях СПО, ВО и 

ДПП. 

Особенности построения (конструирования) 

занятий по изучению православного вероучения на 

ступенях СПО, ВО и ДПП. Структура занятия. 

Цели и задачи, определяющие содержание 

занятия. Типы занятий и возможные формы их 

проведения. Методическое обеспечение занятий. 

Технические средства обучения. Традиционные 

технологии. Инновационные педагогические 

технологии в преподавании православного 

вероучения. Информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ), проектно-исследовательские 

технологии, игровые технологии, технология 

кейса. Дистанционные технологии в преподавании 

православного вероучения.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

6 Подготовка 

специалистов в сфере 

преподавания 

православного 

вероучения в 

современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях. 

Нормативно-правовая документация, 

регламентирующая подготовку специалистов в 

сфере преподавания православного вероучения в 

современных конфессионально-ориентированных 

(православных) учреждениях. Общие требования, 

предъявляемые к образовательным программам 

подготовки специалистов. Основные требования к 

аттестации и личностным качествам специалистов, 

преподающих православное вероучение на 

различных ступенях образования. Обзор 

образовательных программ (курсов) и учреждений 

по подготовке специалистов (преподавателей)  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 
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православного вероучения на ступенях СПО, ВО и 

ДПП.  

7 Вопросы 

планирования, 

проектирования и 

конструирования 

образовательной 

деятельности и 

методических 

материалов, связанных 

с изучением 

православного 

вероучения по 

образовательным 

программам СПО, 

бакалавриата и ДПП. 

Общие требования, предъявляемые к 

образовательным программам СПО, ВО и ДПП.  

Обзор образовательных программ (курсов), 

связанных с изучением православного вероучения 

на ступенях СПО, ВО и ДПП. Подходы к 

планированию, проектированию и 

конструированию содержательной части занятий, 

связанных с изучением православного вероучения 

по образовательным программам СПО, 

бакалавриата и ДПП. Научно-методическое 

сопровождение и образовательной деятельности, 

связанной с изучением православного вероучения 

по образовательным программам СПО, 

бакалавриата и/или ДПП. 

УК-6 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

2 

Методическое наследие 

законоучителей российской 

школы XIX века 
17 

6 6 

 5 

Подготовка к 

практическому 

занятию.  

Подготовка 

доклада. 

Доклад – до 3 

баллов. 

2 

Особенности  психолого-

педагогической работы с 

обучающимися  в 

контексте  

преподавания  

православного вероучения 

на ступенях различных 

ступенях образования.   

18 

6 6 

 6 

Подготовка к 

практическому 

занятию.  

Выполнение 

практического 

задания. 

 

Практическое 

задание – до 3 

баллов. 

2 

Общие вопросы 

организации религиозного 

образования и методики 

преподавания 

православного вероучения 

в современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях на различных 

ступенях образования.  

14 

4 4 

 6 

Подготовка к 

практическому 

занятию.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Практическое 

задание – до 3 

баллов. 
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2 

Методические аспекты  

преподавания 

православного вероучения 

в современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях. 

18 

6 6 

 6 

Подготовка к 

практическому 

занятию.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Практическое 

задание – до 3 

баллов. 

2 

Технологии изучения 

православного вероучения 

в контексте требований 

ФГОС и стандартов 

конфессионального 

(православного) 

образования на ступенях 

СПО, ВО и ДПП. 

17 

6 6 

 5 

Подготовка к 

практическому 

занятию.  

Подготовка 

доклада. 

Доклад – до 3 

баллов. 

2 

Подготовка специалистов в 

сфере преподавания 

православного вероучения 

в современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях. 

16 

4 4 

 8 

Подготовка к 

практическому 

занятию.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Практическое 

задание – до 3 

баллов. 

2 

Вопросы планирования, 

проектирования и 

конструирования 

образовательной 

деятельности и 

методических материалов, 

связанных с изучением 

православного вероучения 

по образовательным 

программам СПО, 

бакалавриата и ДПП. 

17 

6 6 

 5 

Подготовка к 

практическому 

занятию.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Практическое 

задание – до 3 

баллов. 

2   
  

 3 
Подготовка 

реферата 

0-18 баллов за 

реферат 

 

Итого  144(вк

лючая 

27 ч 

на 

подгот

овку к 

экзаме

ну) 

38 38 - 41   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Общие основы и 

исторически сложившиеся 

формы духовно-

нравственного воспитания 

и их преемственность в 

изучении православного 

вероучения в различные 

исторические периоды.  

Подготовка докладов к 

практическому занятию. 

Доклад готовится 

самостоятельно по заранее 

выбранной теме.  

Оценивание устного 

изложения доклада 

обучающегося. 

2 Особенности  психолого-

педагогической работы с 

обучающимися  в 

контексте  

преподавания  

православного вероучения 

на ступенях различных 

ступенях образования.   

Подготовка практических 

заданий по теме. 

Оценивание 

практических заданий 

обучающихся. 

3 Общие вопросы 

организации религиозного 

образования и методики 

преподавания 

православного вероучения 

в современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях на различных 

ступенях образования.  

Подготовка практического 

задания по теме. 

Оценивание 

практического задания 

обучающегося. 

4 Методические аспекты  

преподавания 

православного вероучения 

в современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях. 

Подготовка практического 

задания по теме. 

Оценивание 

практического задания 

обучающегося. 

5 Технологии изучения 

православного вероучения 

в контексте требований 

ФГОС и стандартов 

конфессионального 

(православного) 

образования на ступенях 

СПО, ВО и ДПП. 

Подготовка докладов к 

практическому занятию. 

Доклад готовится 

самостоятельно по заранее 

выбранной теме.  

Оценивание устного 

изложения доклада 

обучающегося. 

6 Подготовка специалистов в 

сфере преподавания 

православного вероучения 

Подготовка практического 

задания по теме.  

Оценивание 

практического задания 

обучающегося. 
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в современных 

конфессионально-

ориентированных 

(православных) 

учреждениях. 

7 Вопросы планирования, 

проектирования и 

конструирования 

образовательной 

деятельности и 

методических материалов, 

связанных с изучением 

православного вероучения 

по образовательным 

программам СПО, 

бакалавриата и ДПП. 

Подготовка практических 

заданий по теме. 

Оценивание 

практических заданий 

обучающихся. 

 

 Все темы  Подготовка реферата Реферат сдается в конце 

изучения дисциплины в 

электронном виде.  

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе, во 2 семестре в виде экзамена. Итоговая 

оценка выставляется на основе учета:  

- посещаемости студентов – максимум 19 баллов; 

- участия в практических (семинарских) занятиях – максимум 19 баллов; 

- выполнение практических заданий – максимум 20 баллов; 

- выступление с докладом – максимум 6 баллов; 

- выполненного итогового реферата – максимум 18 баллов; 

- ответа на вопросы экзамена – максимум 18 баллов.  

Критерии оценки ответа на экзамене:  

 13-18 баллов – при ответе на вопросы экзамена студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

7-12 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их 

применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

 1-6 баллов: при ответе на вопросы экзамена студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом было обнаружено отсутствие знания. 

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвор

ительно 

УК-6 Определяет приоритеты и Студент Студент Студент Студент не Доклады, 
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формулирует цели 

собственной деятельности, 

выстраивает планы и пути 

их достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых результатов 

демонстрирует 

сформированное 

умение 

определять 

приоритеты и 

формулировать 

цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивать 

планы и пути их 

достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

определять 

приоритеты и 

формулирова

ть цели 

собственной 

деятельности, 

но 

затрудняется 

с 

выстраивание

м планов и 

путей их 

достижения с 

учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности 

и 

планируемых 

результатов 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

определять 

приоритеты и 

формулировать 

цели 

собственной 

деятельности, 

но допускает 

ошибки в 

формулировка

х, испытывает 

значительные 

затруднения в 

выстраивании 

планов и путей 

их достижения 

с учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

может 

определить 

приоритеты и 

цели 

собственной 

деятельности, 

ему сложно 

выстраивать 

планы и пути 

их 

достижения с 

учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности 

и 

планируемых 

результатов 

выполнение 

практическ

их заданий 

Реферат  

ОПК-4 

Проектирует духовно-

нравственное воспитание 

на основе базовых 

национальных ценностей, 

в том числе ценностей 

православной культурной 

традиции 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь духовно-

нравственное 

воспитание 

на основе 

базовых 

национальны

х ценностей, 

в том числе 

ценностей 

православной 

культурной 

традиции, 

допуская в 

проектирован

ии 

незначительн

ые ошибки и 

неточности 

 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

проектировать 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей, в 

том числе 

ценностей 

православной 

культурной 

традиции, 

допуская в 

проектировани

и значительные 

ошибки и 

неточности 

 

Студент не 

умеет 

проектироват

ь духовно-

нравственное 

воспитание 

на основе 

базовых 

национальны

х ценностей, 

в том числе 

ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

Практическ

ие задания, 

реферат 

ОПК-8 

Использует современные 

специальные научные 

педагогические знания и 

результаты исследований 

для выбора методов и 

средств при 

проектировании 

педагогической 

Студент выбирал 

эффективные 

методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, 

опираясь на 

Студент 

выбирал в 

целом 

адекватные 

методы и 

средства при 

проектирован

ии 

Студент 

выбирал в 

целом 

адекватные 

методы и 

средства при 

проектировани

и 

Студент 

выбирал 

неэффективн

ые методы и 

средства при 

проектирован

ии 

педагогическ

Практическ

ие задания, 

реферат 
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деятельности   современные 

специальные 

научные 

педагогические 

знания 

 

педагогическ

ой 

деятельности, 

в основном 

опираясь на 

современные 

специальные 

научные 

педагогическ

ие знания, но 

совершая 

незначительн

ые ошибки 

 

педагогической 

деятельности, 

пытаясь 

опираться на 

современные 

специальные 

научные 

педагогические 

знания, но 

совершая 

значительные 

ошибки 

 

ой 

деятельности 

либо не 

выполнил 

заданий по 

проектирован

ию 

педагогическ

ой 

деятельности 

ПК-1 

Анализирует и понимает 

содержание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по программам 

ВО и (или) ДПП 
Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание, 

умение 

анализировать 

цели, основные 

темы и 

дидактические 

единицы курсов, 

связанных с 

изучением 

православного 

вероучения в 

конфессиональн

о-

образовательных 

учреждениях 

 

Студент 

демонстрируе

т в основном 

сформирован

ное знание 

цели, 

основных тем 

и 

дидактически

х единиц 

курсов, 

изучением 

православног

о вероучения 

в 

конфессиона

льно-

образователь

ных 

учреждения, 

допуская 

незначительн

ые ошибки и 

неточности в 

изложении.  

 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание цели, 

основных тем и 

дидактических 

единиц курсов, 

изучением 

православного 

вероучения в 

конфессиональ

но-

образовательн

ых 

учреждениях 

допуская 

значительные 

ошибки в 

изложении.  

 

Студент не 

знает цели, 

основных тем 

и 

дидактически

х единиц 

курсов, 

изучением 

православног

о вероучения 

в 

конфессиона

льно-

образователь

ных 

учреждениях. 

Практическ

ие задания, 

реферат, 

экзамен 

ПК-2 

Формулирует цель, 

определяет результаты, 

методы, средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

Студент 

демонстрирует 

умение 

формулировать 

цель, определять 

результаты, 

методы, средства 

и формы 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования. 

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

формулирова

ть цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательн

ой 

деятельности 

по 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

формулировать 

цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательно

й деятельности 

по программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

Студент не 

обладает 

необходимым

и умениями. 

Практическ

ие задания 
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общего 

образования, 

допуская 

незначительн

ые ошибки и 

недочеты. 

 

допуская 

значительные 

ошибки и 

значительное 

количество 

недочетов. 

 

ПК-3 

Применяет традиционные 

и современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

умение 

применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании 

и разработке 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП.  

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

применять 

традиционны

е и 

современные 

инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

при 

проектирован

ии и 

разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

допуская 

незначительн

ые ошибки и 

неточности 

 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

применять 

традиционные 

и современные 

инновационны

е 

образовательн

ые технологии 

при 

проектировани

и и разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их реализацию 

программ СПО 

и (или) ДПП, 

допуская 

значительные 

ошибки 

 

Студент не 

смог 

выполнить 

проектирован

ие и 

разработку 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП либо 

при их 

проектирован

ии и 

разработке 

допустил 

грубые 

ошибки, 

демонстрируя 

отсутствие 

знания и 

понимания 

традиционны

х и 

современных 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

Практическ

ие задания, 

реферат 

ПК-4 

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 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации - 

отдельные виды 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП, 

используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь 

образователь

ный процесс 

под 

руководством 

специалиста 

более 

высокой 

квалификаци

и - отдельные 

виды 

учебных 

занятий 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

проектировать 

образовательн

ый процесс под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

- отдельные 

виды учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП, но 

чаще всего он 

Студент не 

выполнил 

необходимые 

для 

формировани

я данного 

вида умения 

задания либо 

в 

проектирован

ии 

образователь

ного 

процесса, не 

обращаясь за 

руководством 

к 

специалисту 

более 

Практическ

ие задания, 

реферат 
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и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся. 

программ 

бакалавриата 

и (или) ДПП, 

не всегда 

используя 

педагогическ

и 

обоснованны

е формы, 

методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

использовал 

педагогически 

необоснованны

е формы, 

методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

высокой 

квалификаци

и, 

использовал 

педагогическ

и 

необоснованн

ые формы, 

методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся

, допустив 

грубые 

ошибки 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

Вопросы для экзамена:  

1. Значение православного вероучения в культурно-исторической традиции. 

2. Особенности дореволюционного периода в России как ключевого этапа формирования 

методики преподавания православного вероучения. 

3. Современное состояние и перспективы развития методики преподавания православного 

вероучения в конфессионально-ориентированных (православных) школах.  

4. Особенности и специфика организации религиозного (православного) образования в 

конфессионально-ориентированных (православных) учреждениях на ступенях СПО, ВО и 

(или) ДПП.  

5. Общие и специфические черты конфессионально-ориентированного образовательного 

учреждения (школы с православным компонентом и воскресной школы). 

6. Цель и задачи изучения предмета основ православной веры в современных 

конфессионально-ориентированных (православных) учреждениях на ступенях СПО, ВО и 

(или) ДПП (- на выбор).  

7. Основные принципы духовного просвещения детей.   

8. Психолого-педагогические основы преподавания православного вероучения на 

различных ступенях образования (дошкольного, начального, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования – на выбор).  

9. Особенности взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам духовно-

нравственного воспитания.   

10. Методические особенности преподавания отдельных тематических блоков предмета 

основ православной веры (Священное Писание, молитвы, богослужение и таинства 

церкви, основы вероучения, жития святых – на выбор).  

11. Особенности построения урока основ православной веры в средней школе и старшей 

школе.  

12. Методика подготовки конспекта урока по вероучительным дисциплинам. Структура 

урока. Цели и задачи, ожидаемые результаты. Возможные действия в случае, когда «урок 

не клеится».  

13. Особенности построения и занятий по изучению православного вероучения на ступенях 

СПО, ВО и ДПП.  
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14. Наглядные средства на уроках основ православной веры, требования к ним. Принципы 

изготовления самодельных наглядных пособий. 

15. Информационно-образовательная среда при изучении православного вероучения.  

16. Обоснованность выбора образовательных технологий в ходе изучения православного 

вероучения (на ступенях начального, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального или высшего образования – на выбор). 

17. Внеурочные формы работы с различными возрастными группами как продолжение урока 

по вероучительным дисциплинам. 

18. Основные требования подготовки специалистов в сфере преподавания православного 

вероучения в современных конфессионально-ориентированных (православных) 

учреждениях. 

19. Особенности и содержание образовательных программ преподавания вероучительных 

дисциплин, необходимых по подготовки специалистов, преподающих православное 

вероучение. 

20. Основные критерии и особенности подбора научно-методического сопровождения 

занятий, связанных с изучением православного вероучения.  

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 

85 - 100 5 отлично 

75-84 4 хорошо 

60-74 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 

 
2 неудовлетворительно 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: традиционные и инновационные (интерактивные) формы проведения лекций и 

практических занятий; семинары (практические занятия) с применением технологии проблемного  

обучения, информационно-коммуникативных технологий,  технологии кейсов и др.  

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Абрамов С.И. Технологии сотрудничества педагогов с родителями: Метод. пособие 

для студентов пед. вузов / С.И. Абрамов. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. – 160 с.   

2. Анохина, Е. Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста: учебно-методическое пособие / Е. Ю. Анохина. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 

2020. – 210 с. – ISBN 978-5-9765-2384-5. – Текст: электронный. // Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032 (дата обращения: 25.09.2021). 

3. Ващенко Г.С., Богданова А.А. Организация церковно-приходской воскресной школы 

/ Г.С. Ващенко, А.А. Богданова. – Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 

2021. - 476 с. 

4. Богданова А.А. Методика преподавания Закона Божия. В помощь учителю 

церковной школы / А.А. Богданова. — Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской 

епархии, 2014 — 368 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032
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5. Богданова А.А. Уроки Закона Божия. В помощь учителю церковной школы / А.А. 

Богданова. — Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2008. — 508 с. 

6. Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин: учебное пособие 

для вузов / Г. В. Ганьшина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476071  (дата обращения: 25.09.2021). 

7. Дети на приходе: опыт создания подросткового объединения / под общ. ред. Е. А. 

Мороза. — М.: Храм сщмч. Антипы на Колымажном дворе, 2010. — 336 с. 

8. Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 

православной педагогической культуры / С.Ю. Дивногорцева. М.: изд-во ПСТГУ, 2010. – 240 с.  

9. Дивногорцева С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры 

в России / С.Ю. Дивногорцева. М.: ПСТГУ, 2012. – 260 с 

10. Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального образования: учебник для вузов / 

Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10225-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494621 (дата обращения: 25.11.2021). 

11. Зелененко А., прот. О концепции Православной педагогики и ее основополагающих 

принципах // Знаменские чтения 2000 – 2004: Сборник материалов / под ред. М.В. Захарченко – 

СПб.: СПбАППО, 2005. С. 56-64.  

12. Зеньковский Василий, протоиерей, профессор. Проблемы воспитания в свете 

христианской антропологии / Василий Зеньковский. – М.: Изд-во Свято-Владим. Братства, 1993. – 

224 с.  

13. Инновационные технологии в науке и профессиональном образовании: учебное 

пособие / сост. Г. М. Гаджикурбанова, М. В. Гамзаева, Ш. Ш. Пирогланов; Дагестанский 

государственный педагогический университет. – Москва: Директ-Медиа, 2021. – 160 с. – ISBN 

978-5-4499-2873-3. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» [сайт]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683430 (дата 

обращения: 25.09.2021). 

14. История и актуальные проблемы религиозного (конфессионального) образования в 

России и за рубежом: коллективная монография / науч. ред. С.Ю. Дивногорцева. – Москва: Изд-во 

ПСТГУ, 2022. – 268 с.  

15. Каледа Глеб, прот. Задачи, принципы и формы православного образования в 

современных условиях / прот. Глеб Каледа // Журнал Московской Патриархии. – М., 1994. № 7/8. 

С. 29-49. 

16. Кашапов, М. М. Инновационные образовательные технологии: учебник / М. М. 

Кашапов, Ю. В. Пошехонова, А. С. Кашапов; Ярославский государственный университет им. П. Г. 

Демидова. – Ярославль: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2021. – 

190 с.: табл. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» [сайт]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611315  (дата 

обращения: 25.09.2021). 

17. Киприан (Ященко), игумен. Православное воспитание: лекции, интервью, 

воспоминания / игумен Киприан (Ященко). -  М.: Благотворительный фонд «Покров», 2012. – 344 

с. 

18. Крившенко, Л. П.  Психология и педагогика в высшей школе: учебник для вузов / 

Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина, Е. Л. Буслаева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15315-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488327 (дата обращения: 

25.09.2021). 

19. Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети / С.С. Куломзина. - М: Мартис, 1993. – 

190 с.  

https://urait.ru/bcode/476071
https://urait.ru/bcode/494621
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611315
https://urait.ru/bcode/488327
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20. Лодкина Т.В., Марченко Л.А. Воскресная школа в контексте православной 

традиции: история и современность / Т.В. Лодкина, Л.А. Марченко. М.: ПРО-ПРЕСС, 2012. - 160 

с. 

21. Матвеев, В. Ю.  Правовое регулирование среднего профессионального образования: 

учебник для вузов / В. Ю. Матвеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12680-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496409 (дата обращения: 25.11.2021). 

22. Малыши на приходе: Организация работы с младшими школьниками 6–10 лет / под 

общ. ред. священника Евгения Мороза. — М.: Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2017. — 288 с. 

23. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 

– 262 с.: ил., табл. – ISBN 978-5-4499-0066-1. – Текст: электронный. // Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  (дата обращения: 25.09.2021). 

24. Матвеев, В. Ю.  Правовое регулирование среднего профессионального образования: 

учебник для вузов / В. Ю. Матвеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12680-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496409 (дата обращения: 25.11.2021). 

25. Методическое наследие законоучителей российской школы второй половины XIX – 

начала XX в.: Коллективная монография. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 376 с. 

26. Мумрикова Л.И. Образ учителя православной культуры: профессиональные, 

нравственные и духовные качества / Л.И. Мумрикова // Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Серия IV: Педагогика. Психология. 2012. № 25. С. 17-

25 

27. Методика профессионального обучения: учебное пособие / В. И. Блинов [и др.]; под 

общей редакцией В. И. Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05089-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492665 (дата обращения: 25.11.2021). 

28. Нозер Фридолин, доктор. Методика Закона Божия или пособие к преподаванию 

Закона Божия в начальной школе / Ф. Нозер // пер. с нем., под. ред.  Сергея Никитского. - 2-е изд. 

испр. М.: Типо-Литография Бонч-Врубель, 1898. – 188 с. 

29. Образовательный процесс в профессиональном образовании: учебное пособие для 

вузов / В. И. Блинов [и др.]; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00080-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492378 (дата обращения: 

25.11.2021) 

30. Петракова Т. И. Духовные основы нравственного воспитания / Т.И. Петракова. М.: 

Импэто, 1997. – 94 с.  

31. Пивоваров Борис, протоиерей. Закон Божий. Учебное пособие для учителей 

воскресных церковно-приходских школ / протоиерей Борис Пивоваров. – Новосибирск: 

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. – 500 с.  

32. Розина О.В. Православная культура в школе: формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагога / О.В. Розина. М.: Наука и слово, 2015. – 225 с. 

33. Сосунцов Е.Ф., свящ. Методические указания и конспекты уроков по Закону Божию: 

Курс младшего отделения начальной школы / священник Е.Ф. Сосунцов.  – 3-е изд.  - Казань, 

1909. - 169 с. 

34. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. Учебное 

пособие для студентов православных учебных заведений. - М.: Изд-во «Покров», 2004. – 143 с. 

35. Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской. Творения. Книга II. Записки по дидактике / 

Свщмч. Фаддей Успенский. Тверь: Булат, 2003. –  336 с.  

https://urait.ru/bcode/496409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
https://urait.ru/bcode/496409
https://urait.ru/bcode/492665
https://urait.ru/bcode/492378
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36. Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы: учебник и 

практикум для вузов / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11269-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495647 (дата обращения: 

25.11.2021). 

37. Шестун Евгений, прот. [ныне архимандрит Георгий (Шестун)] Православная 

педагогика / прот. Евгений (Шестун). М.: Про-Пресс, 2002 – 576 с.  

38. Янушкявичене О.Л.  Духовное воспитание: история и современность. - М.: ПРО-

ПРЕСС, 2009. – 78 с. 

39. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности: Учеб. пос. для 

школьников и студентов. – М.: ПРО-ПРЕСС, 2010. – 512 с. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины: 

 Нормативные и регламентирующие документы по вопросам религиозного 

образования в конфессионально-ориентированных учреждениях (православных школах) Русской 

Православной Церкви https://pravobraz.ru/dokumenty/ 

 Документы, регламентирующие преподавание на начальной, средней и старшей 

ступенях образования: Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального общего образования; Федеральный Государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) основного общего образования; Федеральный Государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) среднего общего образования; ФГОС среднего профессионального образования; 

ФГОС высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата: https://fgos.ru/  

 Обзор научно-методических статей, посвященных общим и частным аспектам 

преподавания православного вероучения в конфессионально-ориентированных учреждениях в 

научном издании Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/4  

 Научно-методические статьи, посвященные общим и частным аспектам 

преподавания православного вероучения в конфессионально-ориентированных учреждениях в 

Научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  

 Учебные и методические пособия, раскрывающие общие аспекты преподавания по  
программам СПО, ВО и (или) ДПП в электронных библиотечных системах:    

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub     

- Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/  

 Статьи и справочные материалы, раскрывающие исторически сложившиеся и 

современные формы преподавания православного вероучения в конфессиональных 

(православных) школах России: «Церковная школа» сайт отдела религиозного образования и 

катехизации Казанской епархии Русской Православной Церкви https://kateh.ru/for_pedagog/  

 Методические материалы и справочные материалы по методике преподавания 

православного вероучения в конфессиональных (православных) воскресных школах Русской 

Православной Церкви: Сайт отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии Русской Православной Церкви http://uralprosvet.ru/metodika/  

 Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла http://www.pravenc.ru/ - электронная энциклопедия, включающая свод знаний по 

Православию и истории религии. В энциклопедии представлен статьи на различную тематику, в 

том числе посвященные преподаванию православного вероучения (Закона Божьего).  

 Научный богословский портал «Богослов.ru» https://bogoslov.ru – портал, 

содержащий научные публикации, исследовательские, аналитические, обзорные статьи, новости, 

https://urait.ru/bcode/495647
https://pravobraz.ru/dokumenty/
https://fgos.ru/
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/4
https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://urait.ru/
https://kateh.ru/for_pedagog/
http://uralprosvet.ru/metodika/
http://www.pravenc.ru/
https://bogoslov.ru/
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конференции, дискуссии, аннотации, обзоры и рецензии только что вышедших в свет новых 

изданий, научные и квалификационные работы центральных духовных учебных заведений и др. 

На портале представлены материалы, содержание исторические сведения (статьи диссертации), а 

также современные исследования, посвященные методике преподавания основ православной 

веры.  

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/ — федеральная 

государственная информационная система, созданная Министерством культуры Российской 

Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и др. В НЭБ 

представлены переведенные в электронную форму книги, рукописи, диссертации, авторефераты, 

монографии и др., в том числе труды дореволюционных законоучителей и законодательные акты, 

раскрывающие сущность организации образовательного процесса к контексте изучения Закона 

Божьего и методик его преподавания в дореволюционной школе.  

 Православная энциклопедия «Азбука веры» https://azbyka.ru/- электронный портал, 

на котором размещены труды, словарные статьи, аудио-видео материалов, в том числе труды 

дореволюционных законоучителей, современных педагогов, исторические обзоры об этапах 

развития образования в контексте изучения православного вероучения в школах и др. материалы.   

 «Воскресная школа» https://school.orthpatr.ru/ - сайт, содержащий методические  

материалы для преподавателей православных школ. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание курса «Методика и технологии изучения православного вероучения в 

конфессионально-образовательном учреждении» реализуется в виде лекционного курса и 

практических занятий (семинаров). В процессе изучения курса предусматривается выполнение 

студентами письменных и устных заданий, в том числе в рамках практических занятий; часы на 

самостоятельную работу выделены для выполнения практических заданий, итогового реферата и 

подготовки к экзамену.  Студентам рекомендуется, помимо учебной литературы к курсу, активно 

знакомиться с информацией, представленной на указанных ресурсах информационно-

телекомуникационной сети «Интернет», посвященных рассмотрению отдельных вопросов 

изучаемого содержания и необходимых для освоения дисциплины.   

Итоговый реферат представляет собой разработку лекции или семинарского занятия для 

проведения в рамках курсов повышения квалификации по методике преподавания учебного 

предмета «Основы православной веры» для студентов или педагогов, готовящихся преподавать 

православное вероучение в конфессионально-ориентированных (православных) школах.  

Основные требования и рекомендации к разработке и написанию лекции.  

Лекция представляет собой способ передачи учебной информации, при котором обширный 

материал излагается концентрировано, в логически выдержанной форме, с учетом характера 

профессиональной деятельности обучаемых. В своем классическом виде она представляет собой 

монологическое изложение преподавателем. Для активизации познавательной деятельности 

студентов рекомендуется применять различные педагогические технологии и виды лекций, а 

также использовать различные средства обучения.  

При разработке лекционного занятия важно, чтобы лекция проводилась в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и логически вписывалась в тематику предыдущих и 

последующих занятий. Структура занятия должна включать вступление, основную часть и 

заключение. Вступление – часть лекции, цель которой - заинтересовать и настроить аудиторию на 

восприятие учебного материала. В его состав входят: формулировка темы лекции, характеристика 

ее профессиональной значимости, новизны и степени изученности, цели и задачи лекции; 

изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на лекции; характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для 

организации самостоятельной работы студентов; ретроспекции - напоминание о вопросах, 

рассмотренных на прошлой лекции, связь их с новым материалом, указание на его роль, место и 

значение в данной дисциплине, а также в системе других наук. Основная часть - изложение 

https://rusneb.ru/
https://azbyka.ru/-
https://school.orthpatr.ru/
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содержания лекции в строгом соответствии с предложенным планом. Она должна включать 

раскрывающий тему лекции концептуальной и фактический материал, его анализ и оценку, 

различные способы аргументации и доказательства выдвигаемых теоретических положений и 

определяется видом лекцию. Заключение - подведение общего итога лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме лекции, ответы на вопросы слушателей.  

 Основные требования к лекции:  

- тема лекции должна соответствовать ФГОС, программе дисциплины профессионального 

модуля; 

- лекция должна быть доступна для понимания (принцип изложения должен быть от 

простого к сложному, от известного к неизвестному); 

- учебный материал должен быть построен логично; 

- изложение должно быть четким и ясным; 

- применение наглядных пособий и современных методов активизации деятельности 

обучаемых (диалог, дискуссия, проблемное изложение и т.д.). 

Разработка лекционного занятия должна включать следующие пункты: 

- тема занятия 

- цели и задачи занятия 

- вид лекции 

- технологии и средства обучения, используемые в ходе занятия  

- методическое сопровождение и литература для самостоятельной работы студентов 

- структура занятия и тезисный план с временным распределением; 

- план-конспект занятия;  

- вопросы для самопроверки усвоения лекции студентами. 

Основные требования и рекомендации к разработке и написанию семинарского занятия.  

Семинарское занятие предполагает собой форму занятий, в ходе которой происходит 

усвоение научных знаний, формирование специальных умений и навыков. Цель проведения 

семинарских занятий заключается в систематизации, углублении и закреплении теоретических 

знаний, а также расширение знаний по изучаемым дисциплинам и развитие навыков 

самостоятельной работы. В процессе проведения семинарских занятий студенты углублено 

изучают специальную литературу, учатся применять теоретический материал и всесторонне его 

анализировать. Организация семинарского занятия предполагает наличие следующих этапов: 

организационная часть, основная часть (обсуждение), диагностика усвоения знаний, 

заключительная часть, организация самостоятельной работы студентов. В ходе организационной 

части важно мобилизовать учащихся к обучению, активизировать их внимание, создать рабочую 

атмосферу для проведения занятия. На этом этапе происходит формирование потребности 

изучения конкретного учебного материала, сообщение темы, цели и задач семинара. В ходе 

основной части семинарского занятия происходит непосредственное обсуждение проблем, 

вынесенных на семинарское занятие. Задачей преподавателя является организация обсуждения и 

управление процессом рассмотрения основных вопросов семинара согласно выбранному виду и 

методики его проведения. Преподаватель должен учесть, чтобы происходило поэтапное 

обсуждение и понимание учениками изученной учебной информации. Этап диагностики 

правильности усвоения студентами знаний заключается в выяснении причин непонимания 

определенного элемента содержания учебной информации, неумение или ложности выполнения 

интеллектуальной или практической деятельности. Осуществляется с помощью серии 

оперативных и кратковременных контрольных работ, устных фронтальных опросов и т.д. 

Заключительная часть предполагает подведение итогов занятия: краткое сообщение о выполнении 

намеченной цели, задач, анализ того, что было рассмотрено, качество деятельности группы и 

отдельных студентов, оценки их деятельности и ее результатов. Этап организации 

самостоятельной работы студентов предполагает объяснение содержания задач и методики его 

выполнения, краткую аннотацию рекомендованных источников информации, предложения по 

выполнению индивидуальных заданий студентов.  

Основные требования к семинарскому занятию:  
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- семинарское занятие должно освещать проблемные, ключевые вопросы для вынесения их 

на обсуждение в ходе семинарского занятия; 

- семинарское занятие должно быть выстроено систематично, последовательно, с учетом 

логической взаимосвязи с теоретическим материалом; 

- семинарское занятие должно предусматривать включение заданий, обеспечивающих связь 

теории с реальной практикой, показ значимости теории для решения профессионально важных 

задач 

 - при проведении семинарского занятия следует применять различные педагогические 

технологии и средства обучения.  

Разработка семинарского занятия должна включать следующие пункты: 

- тема занятия 

- цель и задачи занятия 

- вид семинарского занятия 

- структура занятия и план с временным распределением; 

- план-конспект семинарского занятия; 

- методическое сопровождение семинарского занятия и литература для самостоятельной 

работы студентов; 

- вопросы для диагностики (усвоения) содержания семинарского занятия студентами. 

 

 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 студентов 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). 

 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.). 

 «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); 

 Платформа СДО при переходе на реализацию дисциплины с применением дистанционных 

технологий. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  
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При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

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: 

Становская Т.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики.   

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «20» декабря 2021 года, протокол 

№ 5. 


