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 Цели освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины «Методика и технологии изучения религиозной культуры в 

системе государственного образования» предполагает знакомство будущих педагогов с 

основными принципами, методами, приемами и формами преподавания православной культуры в 

общеобразовательной и высшей школе. Приобретенные знания и навыки позволят организовать 

учебно-воспитательную работу на уроках (занятиях) религиозной (православной) культуры, а 

также при организации просветительской работы в рамках реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1 (Б.1.0. 10.03) обязательной части образовательной 

программы, входит в модуль «Религиозная культура в педагогике и образовании» 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Дисциплина «Методика и технологии изучения религиозной культуры в системе 

государственного образования» имеет логическую связь с такими предметами, как «Современные 

проблемы и инновационные процессы в образовании», «Сравнительная педагогика и  религиозное 

образование в современном мире», «Основы православной педагогической культуры» является 

базовой дисциплиной для последующей производственной педагогической (преддипломной) 

практики. 

Для успешного освоения дисциплины необходимо-достаточно знаний и умений, 

продемонстрированных магистрантами во время вступительных испытаний. 

 

 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 
Способен создавать и 

реализовывать 

Умение проектировать духовно-нравственное 

воспитание на основе базовых национальных 
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частично): ИОПК 

4.2. Проектирует 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

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   

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 курса 

ПК-1 (формируется 

частично): ИПК 1.2. 

Оказывает 

поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

Знание методических особенностей и 

технологий преподавания курсов 
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программам ВО и 

(или) ДПП, 

выполняя 

порученные 

руководителем 

задания учебно-

методического, 

организационно-

методического, 

научно-

методического и 

воспитательного 

характера 

ПК-2 (формируется 

частично): ИПК 2.1. 

Выполняет анализ 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

выявляет 

содержание 

требуемых 

предметных 

областей 

Способен к 

преподаванию по 

программам 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

 

Знание федерального государственного 

образовательного стандарта, программ 

основного общего и среднего общего 

образования 

Умение выполнять анализ и выявлять 

содержание требуемых предметных областей 

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 

Умение формулировать цель, определять 

результаты, методы, средства и формы 

организации учебно-воспитательной 

деятельности по программам основного общего 

и среднего общего образования 

ПК-3 (формируется 

частично): ИПК 

3.1.Понимает и 

анализирует 

особенности 

Способен к 

разработке научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

Знание особенностей организации 

образовательного процесса по дисциплине в 

соответствии с требованиями ФГОС, идеями 

системно-деятельностного подхода и 

спецификой мониторинга качества образования 
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организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, идеями 

системно-

деятельностного 

подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования, 

специфику, 

содержание, логику 

построения и 

подготовки научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП, учитывая 

разнообразие форм 

обучения и 

применяемых 

технологий 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Знание специфики, содержания, логики 

построения и подготовки научно-методических 

и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО и 

(или) ДПП, учитывая разнообразие форм 

обучения и применяемых технологий 

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 

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 
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(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 

 

 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 32 часа,  

на занятия практического (семинарского) типа — 32 часа,  

Самостоятельная работа составляет 62 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 18 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 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение. Теоретические основы 

преподавания религиозной 

культуры в школе 

Теоретические основы преподавания 

православной культуры в школе. Цели и 

задачи ОПК как учебной дисциплины. ОПК 

как модуль курса ОРКСЭ. Принципы 

формирования содержания ОПК. 

Богословский, духовно-нравственный, 

культурологический и краеведческий подход к 

преподаванию православной культуры. 

Историко-личностный и цивилизационный 

подходы. Догматический, обрядовый, 

миссионерский подходы. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

2 Содержание религиозной 

(православной) культуры в 

начальной школе 

Современные учебники по православной 

культуре, рекомендованные Министерством 

Просвещения РФ. Различные концепции 

формирования содержания, общие и 

уникальные темы, контент-анализ учебной 

литературы. 

УК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

 

3 Содержание религиозной 

(православной) культуры в 

средней и старшей школе 

Проблемы конструирование содержания 

образования в средней и старшей школе. 

Учебные и внеклассные занятия. Изучение 

передового опыта. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

 

4 Межпредметные связи Интеграция религиозной культуры в общее 

образование. Межпредметные связи с 

литературой, историей, географией и другими 

предметами. Конструирование урока 

религиозной культуры с учетом 

межпредметных связей. Метод Портфолио. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

5 Дискуссии и диспуты на уроках 

религиозной культуры 

Дискуссия. Диспут, карусель. Правила 

подготовки и проведения. Особенности 

проведения дискуссий в средней и старшей 

школе 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

6 Методика изучения 

исторических личностей. Жития 

святых 

Изучение исторических личностей в курсе 

религиозной культуры. Пятиэтапный 

алгоритм. Биографические задачи. 

Сравнительная таблица характеристик. 

Дидактические игры. «За семью печатями». 

Жития святых в курсе религиозной культуры. 

Отличие жития от биографии, особенности 

изучения житийной литературы. Житийные 

иконы. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

7 Изучение религиозной культуры Начала исследовательской работы. Виды УК-6, 
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во внеучебной деятельности. 

Привлечение детей к 

исследовательской работе. 

мероприятий. Возможные темы для изучения. ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

8 Проектная работа Проектная работа в области религиозной 

(православной) культуры. Виды проектов. 

Этапы организации и проведения проекта. 

Презентация проекта. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

9 Краеведческая деятельность Краеведческая деятельность в области 

религиозной (православной) культуры. 

Планирование. Место краеведческой 

деятельности в учебном процессе школы. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

10 Организация внеклассных 

мероприятий 

Особенности организации внеклассных 

мероприятий. Общешкольные мероприятия. 

Воспитательный компонент. Виды и формы 

внеклассных мероприятий. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

11 Планирование деятельности по 

изучению религиозной культуры. 

Структура программы. Планирование. 

Межпредметные связи. Практическая 

деятельность. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

12 Изучение религиозной культуры 

в высшей школе 

Место религиозной культуры в 

образовательной программе высшей школы. 

Особенности преподавания. 

УК-6, 

ОПК-4, 

ПК-4 

 

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

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

 

Введение. Теоретические основы 

преподавания религиозной культуры 

в школе 
6 2 -  4 

Повторение и 

дополнение 

лекционного 

материала 

Не оценивается 

 
Содержание религиозной 

(православной) культуры в 

начальной школе 
10 2 4  4 

Анализ 

рекомендованн

ых учебников 

Составление 

сравнительной 

таблицы 
учебников 
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по 

православной 

культуре, 

составление 

сравнительной 

таблицы, 

составление 

таблицы 

базовых 

знаний 

учащихся НШ 

проверяется 

преподавателем 

на занятии, 
таблица базовых 

знаний 

составляется 
дома, 

проверяется и 

обсуждается в 
аудитории. 

 

Содержание религиозной 

(православной) культуры в средней и 

старшей школе 

10 2 2  6 

Самостоятельн

ое изучение 

передового 

опыта 

учителей, 

преподающих 

ОПК в средней 

школе, 

подготовка 

мини-

сообщения. 

Сообщения 

заслушиваются 
и обсуждаются в 

аудитории 

 

Межпредметные связи 

14 4 4  6 

Самостоятельн

ое 

конструирован

ие уроков 

(занятий) с 

учетом 

межпредметны

х связей 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на 
проверку 

преподавателю 

заранее, 

обсуждение 

результатов 

происходит в 
аудитории 

 

Дискуссии и диспуты на уроках 

религиозной культуры 

12 2 4  6 

Самостоятельн

ая подготовка 

дискуссии со 

старшеклассни

ками 

План и 

материалы для 
проведения 

дискуссии 

подготавливают
ся 

самостоятельно 

заранее, 
обсуждение 

происходит в 

аудитории 

 

Методика изучения исторических 

личностей. Жития святых 

12 4 4  4 

Подборка 

житийного 

материала для 

учащихся 

средней и 

старшей 

школы 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на 
проверку 

преподавателю 

заранее, 
обсуждение 

результатов 

происходит в 
аудитории 

 

Изучение религиозной культуры во 

внеучебной деятельности. 

Привлечение детей к 

исследовательской работе. 

8 2 2  4 

Самостоятельн

ое изучение 

детских 

научно-

исследовательс

ких конкурсов, 

вычленение 

религиозной 

составляющей 

Сообщения 
заслушиваются 

и обсуждаются в 

аудитории 
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Проектная работа 

12 4 2  6 

Подготовка 

проекта по 

религиозной 

культуре 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на 
проверку 

преподавателю 

заранее, 
обсуждение 

результатов 

происходит в 
аудитории 

 

Краеведческая деятельность 

10 2 2  6 

Подборка 

заданий (не 

менее 5) 

краеведческого 

характера для 

работы со 

старшеклассни

ками 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на 
проверку 

преподавателю 
заранее, 

обсуждение 

результатов 
происходит в 

аудитории 

 

Организация внеклассных 

мероприятий 

14 4 4  6 

Подготовка 

конспекта 

внеклассного 

мероприятия 

Составляются 

самостоятельно, 
высылаются на 

проверку 

преподавателю 
заранее, 

обсуждение 

результатов 
происходит в 

аудитории 

 

Планирование деятельности по 

изучению религиозной культуры. 

10 2 2  6 

Составление 

программы 

занятий по 

религиозной 

культуре в 

рамках 

внеурочной 

деятельности.  

Составляются 
самостоятельно, 

высылаются на 

проверку 

преподавателю 

заранее, 

обсуждение 
результатов 

происходит в 

аудитории 

 

Изучение религиозной культуры в 

высшей школе 

8 2 2  4 

Подготовка 

конспекта-

презентации 

занятия по 

религиозной 

культуре для 

бакалавров 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на 
проверку 

преподавателю 

заранее, 
обсуждение 

результатов 

происходит в 
аудитории 

 Экзамен 18       

ИТОГО: 

144, 

включая 

18 ч на 

подгото

вку к 

экзамен

у 

32 32  62   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1.  Содержание религиозной 

(православной) культуры в 

начальной школе 
Анализ рекомендованных 

учебников по православной 

культуре, составление 

сравнительной таблицы, 

составление таблицы базовых 

знаний учащихся НШ 

Сравнительная таблица 

составляется в письменном 

виде, проверяется 

преподавателем 

непосредственно на 

занятии. 

Таблица базовых знаний 

составляется дома, сдается 

в печатном виде в начале 

пары, проверяется и 

обсуждается в аудитории. 

2.  Содержание религиозной 

(православной) культуры в 

средней и старшей школе 

Самостоятельное изучение 

передового опыта учителей, 

преподающих ОПК в средней 

школе, подготовка мини-

сообщения. 

Сообщения 

сопровождаются 

презентацией, готовятся 

заранее, заслушиваются и 

обсуждаются в аудитории 

3.  Межпредметные связи 

Самостоятельное 

конструирование уроков 

(занятий) с учетом 

межпредметных связей 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на проверку 

преподавателю в 

электронном виде заранее, 

обсуждение результатов 

происходит в аудитории 

4.  Дискуссии и диспуты на 

уроках религиозной культуры 

Самостоятельная подготовка 

дискуссии со 

старшеклассниками 

План и материалы для 

проведения дискуссии 

подготавливаются 

самостоятельно заранее, 

результаты отражаются в 

презентации, обсуждение 

происходит в аудитории 

5.  Методика изучения 

исторических личностей. 

Жития святых 

Подборка житийного материала 

для учащихся средней и 

старшей школы 

Высылаются на проверку 

преподавателю заранее в 

электронном виде, 

обсуждение результатов 

происходит в аудитории 

6.  Изучение религиозной 

культуры во внеучебной 

деятельности. Привлечение 

детей к исследовательской 

работе. 

Самостоятельное изучение 

детских научно-

исследовательских конкурсов, 

вычленение религиозной 

составляющей 

Сообщения 

сопровождаются 

презентацией, 

заслушиваются и 

обсуждаются в аудитории 

7.  Проектная работа 

Подготовка проекта по 

религиозной культуре 

Составляются 

самостоятельно, сдаются 

на проверку 

преподавателю заранее в 

печатном виде, обсуждение 

результатов происходит в 

аудитории 

8.  Краеведческая деятельность Подборка заданий (не менее 5) 

краеведческого характера для 

Составляются 

самостоятельно, 
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работы со старшеклассниками высылаются на проверку 

преподавателю заранее в 

электронном виде, 

обсуждение результатов 

происходит в аудитории 

9.  Организация внеклассных 

мероприятий 

Подготовка конспекта 

внеклассного мероприятия 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на проверку 

преподавателю заранее в 

электронном виде, 

обсуждение результатов 

происходит в аудитории 

10.  Планирование деятельности 

по изучению религиозной 

культуры. 
Составление программы 

занятий по религиозной 

культуре в рамках внеурочной 

деятельности.  

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на проверку 

преподавателю заранее в 

электронном виде, 

обсуждение результатов 

происходит в аудитории 

11.  Изучение религиозной 

культуры в высшей школе Подготовка конспекта-

презентации занятия по 

религиозной культуре для 

бакалавров. 

Составляются 

самостоятельно, 

высылаются на проверку 

преподавателю заранее, 

обсуждение результатов 

происходит в аудитории 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия 

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе, 3 семестре в виде экзамена. 

К экзамену допускаются магистранты, пропустившие не более 30% занятий и сдавшие все 

домашние и текущие аудиторные задания на положительную отметку («зачтено»). В случае 

отсутствия одного или нескольких выполненных на положительную отметку домашних заданий 

на начало экзамена, в ведомость выставляется отметка «неудовлетворительно», магистрант 

считается имеющим академическую задолженность. 

В случае пропуска более 30% занятий без уважительной причины, магистрант должен 

предоставить конспекты лекций за весь курс, записанные от руки. 

В случае полной посещаемости и наличия положительной отметки за все домашние работы, 

магистрант может получить автоматом оценку «хорошо». При желании получить более высокий 

балл, магистрант выполняет письменное задание по билету. 

Экзамен представляет собой письменное выполнение задания (составление конспекта 

занятия или мероприятия), согласно условиям, прописанным в билете. 



 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии выставления оценок 

 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

УК-6, 

ИУК 

6.1 

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 

Магистрант 

демонстрирует умение 

определять приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности при 

преподавании 

религиозной культуры. 

Эффективно использует 

имеющиеся ресурсы и 

средства, отдает себе 

отчет в том, удалось ли 

достигнуть 

запланированных 

результатов, способен к 

конструктивной 

рефлексии. 

Магистрант 

демонстрирует умение 

определять приоритеты и 

формулировать цели 

собственной деятельности 

при преподавании 

религиозной культуры. 

Однако не в полной мере 

использует имеющиеся 

ресурсы и средства. 

Отдает себе отчет в том, 

удалось ли достигнуть 

запланированных 

результатов, но не всегда 

может четко назвать 

причину сложившейся 

учебной ситуации. 

Магистрант 

представляет цели 

своей деятельности в 

общих чертах, 

использует одни и те 

же ресурсы и средства 

при преподавании 

религиозной культуры, 

слабо отдает себе отчет 

в том, удалось ли 

достигнуть 

запланированных 

результатов. 

Испытывает трудности 

на этапе рефлексии.  

Магистрант не 

способен определять 

приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности при 

преподавании 

религиозной 

культуры. Не 

использует 

имеющиеся ресурсы и 

средства или 

подбирает их 

неправильно. Не 

понимает, удалось ли 

достигнуть 

запланированных 

результатов, не 

способен к 

конструктивной 

рефлексии. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ОПК-4 
ИОПК 

4.2. 

Умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

Магистрант 

демонстрирует умение 

четко решать задачи 

духовно-нравственного 

воспитания при 

планировании и 

проведении занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

религиозной культуре 

Магистрант 

демонстрирует умение 

четко решать задачи 

духовно-нравственного 

воспитания при 

планировании и 

проведении занятий и 

внеклассных мероприятий 

по религиозной культуре, 

однако допускает 

незначительные ошибки 

организационного 

характера 

Магистрант 

демонстрирует умение 

планировать задачи 

духовно-нравственного 

воспитания при 

проведении занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

религиозной культуре, 

однако испытывает 

затруднения при их 

воплощении на 

практике 

Магистрант не умеет 

решать задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания при 

планировании и 

проведении занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

религиозной 

культуре. 

Планируемые 

воспитательные 

мероприятия имеют 

преимущественно 

развлекательный 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 
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характер 

ОПК-8 

ИОПК 

8.2. 

Умение выбирать 

эффективные методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь на 

современные специальные 

научные педагогические 

знания 

Магистрант грамотно 

выбирает эффективные 

методы и средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, использует 

все возможное 

разнообразие научно 

оправданных методов и 

приемов при 

преподавании 

религиозной культуры. 

Магистрант грамотно 

выбирает эффективные 

методы и средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, но старается 

не использовать 

разнообразие методов и 

приемов, отдавая 

преимущество 

традиционным средствам 

при преподавании 

религиозной культуры. 

Магистрант выбирает 

одни и те же методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, или 

использует яркие 

приемы и методы, 

использовать которые 

не целесообразно в 

данной конкретной 

ситуации. 

Магистрант не умеет 

подбирать 

эффективные методы 

и средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК -1, 

ИПК 1.1 

Знание цели, основных тем 

и дидактических единиц 

курса 

Студент демонстрирует 

знание и понимание, 

умение анализировать 

цели, основные темы и 

дидактические единицы 

курса. 

 

Студент демонстрирует в 

основном сформированное 

знание цели, основных тем 

и дидактических единиц 

курса, допуская 

незначительные ошибки и 

неточности в изложении.  

 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

цели, основных тем и 

дидактических единиц 

курса, допуская 

значительные ошибки в 

изложении.  

 

Студент не знает 

цели, основных тем и 

дидактических 

единиц курса. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК -1, 

ИПК 1.2 

Знание методических 

особенностей и технологий 

преподавания курсов 

Студент демонстрирует 

знание и понимание, 

умение анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания курса. 

 

Студент демонстрирует в 

основном сформированное 

знание, умение 

анализировать 

методические особенности 

и технологии 

преподавания курса, 

допуская незначительные 

ошибки и неточности в 

изложении. 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание, 

умение анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания курс, 

допуская значительные 

ошибки. 

Студент не знает 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания курса. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК-2 

ИПК- 

2.1 

Знание федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, программ 

основного общего и 

Студент демонстрирует 

знание федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, программ 

основного общего и 

среднего общего 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное 

знание федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, программ 

основного общего и 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, программ 

основного общего и 

Студент не обладает 

необходимыми 

знаниями и 

умениями. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 
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среднего общего 

образования 

Умение выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей 

образования, умение 

выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей. 

 

среднего общего 

образования, умение 

выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей, допуская 

незначительные ошибки и 

недочеты. 

 

среднего общего 

образования, умение 

выполнять анализ и 

выявлять содержание 

требуемых предметных 

областей. 

 

ПК-2 

ИПК- 

2.2 

Умение формулировать 

цель, определять 

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 демонстрирует в 

целом сформированное 

умение формулировать 

цель, определять 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, допуская 

незначительные ошибки и 

недочеты. 

 

Студент демонстрирует 

в целом 

сформированное 

умение формулировать 

цель, определять 

результаты, методы, 

средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

допуская значительные 

ошибки и значительное 

количество недочетов. 

 

Студент не обладает 

необходимыми 

умениями. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК-3 

ИПК- 

3.1 

Знание особенностей 

организации 

образовательного процесса 

по дисциплине в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного подхода и 

спецификой мониторинга 

качества образования 

Знание специфики, 

содержания, логики 

Студент демонстрирует 

знание и понимание, 

способность анализа: 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса по дисциплине 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного подхода 

и спецификой 

мониторинга качества 

образования; специфики, 

содержания, логики 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное 

знание: особенностей 

организации 

образовательного процесса 

по дисциплине в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного подхода и 

спецификой мониторинга 

качества образования; 

специфики, содержания, 

логики построения и 

подготовки научно-

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание: 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплине в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного 

подхода и спецификой 

мониторинга качества 

образования; 

специфики, 

Студент не обладает 

необходимыми 

знаниями. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 
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построения и подготовки 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ СПО 

и (или) ДПП, учитывая 

разнообразие форм 

обучения и применяемых 

технологий 

построения и подготовки 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых 

технологий.  

 

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых технологий, 

допуская в изложении 

незначительные ошибки и 

неточности.  

 

содержания, логики 

построения и 

подготовки научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых 

технологий, допуская в 

изложении 

значительные ошибки 

и неточности. 

 

ПК-3 

ИПК- 

3.2 

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 

Магистрант активно 

применяет 

инновационные 

образовательные 

технологии наряду с 

традиционными, 

демонстрирует умение 

самостоятельно 

подготавливать и 

использовать 

методические материалы 

при преподавании 

религиозной культуры, в 

том числе в процессе 

реализации программ 

СПО и/или ДПП 

Магистрант активно 

применяет инновационные 

образовательные 

технологии наряду с 

традиционными, 

демонстрирует умение 

самостоятельно 

подготавливать и 

использовать 

методические материалы 

при преподавании 

религиозной культуры, в 

том числе в процессе 

реализации программ СПО 

и/или ДПП, но допускает 

при этом незначительные 

ошибки 

Магистрант отдает 

приоритет только 

одному виду 

образовательных 

технологий, 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

самостоятельной 

подготовке 

методических 

материалов, 

предпочитает 

использовать 

имеющиеся 

методические пособия. 

Магистрант не умеет 

грамотно применять 

образовательные 

технологии, 

предпочитает 

использовать чужие 

(не 

оригинальные)методи

ческие материалы. 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 

ПК-4 

ИПК 4.2 

Умение проектировать 

образовательный процесс 

под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации - отдельные 

Магистрант 

демонстрирует умение 

проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

Магистрант 

демонстрирует готовность 

к педагогическому 

общению, умение 

проектировать 

образовательный процесс 

(отдельные виды учебных 

Магистрант в целом 

готов к 

педагогическому 

общению, но 

испытывает 

затруднения при 

проектировке 

Магистрант не готов 

к педагогическому 

общению, не 

способен 

спроектировать 

образовательный 

процесс (отдельные 

Домашние 

задания, 

доклады и 

сообщения, 

участие в 

обсуждении, 

экзамен. 
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виды учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП, используя 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

высокой квалификации 

(отдельные виды 

учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП), готов к 

педагогическому 

общению.  

занятий программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП), но допускает 

незначительные ошибки 

даже под руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

образовательного 

процесса (отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП), даже под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

виды учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП) даже под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 



 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к письменному экзамену: 

1. Составьте конспект занятия по религиозной (православной) культуре согласно 

поставленным условиям 

2. Составьте подробный план внеклассного мероприятия по религиозной (православной) 

культуре согласно поставленным условиям 

Первое условие: 

Конспект составляется для учащихся 4 класса, 

Конспект составляется для учащихся 5-6 класса, 

Конспект составляется для учащихся 7 класса, 

Конспект составляется для учащихся 8-9 класса, 

Конспект составляется для учащихся 10-11 класса, 

Конспект составляется для учащихся колледжа, 

Конспект составляется для студентов бакалавриата 

Второе условие: 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с русской литературой, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с зарубежной литературой, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с историей Отечества, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с мировой историей, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с географией, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с математикой, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с изобразительным искусством, 

В конспекте должны прослеживаться межпредметные связи с музыкой 

Третье условие: 

В конспекте должны присутствовать элементы краеведческой деятельности, 

В конспекте должны присутствовать элементы проектной деятельности, 

В конспекте должны присутствовать элементы исследовательской деятельности, 

В конспекте должны присутствовать элементы дискуссии, 

В конспекте должны присутствовать элементы работы с житийной литературой, 

В конспекте должны присутствовать элементы творческой деятельности. 

 

Все три условия вытягиваются магистрантом случайным образом. Тему для занятия 

(мероприятия) магистрант определяет сам. 
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 Шкала перевода оценок  

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

«Отлично»: при раскрытии вопросов экзамена студентом было продемонстрировано 

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

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные 

выводы, применять теорию в практической деятельности. 

«Хорошо»: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы в 

целом системные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины 

дисциплины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 

выстраивает аргументацию; умеет применять теорию в практической деятельности, но допускает 

незначительные ошибки, связанные с отсутствием опыта. 

«Удовлетворительно»: при раскрытии вопросов экзамена студентом были 

продемонстрированы фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, 

показывает неумение или слабое умение конструировать знание.  

«Неудовлетворительно»: при раскрытии вопросов экзамена было обнаружено отсутствие 

у студента знаний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Метод портфолио,  

2. Дискуссия (диспут, карусель и проч.), 

3. Лекции с разбором практических ситуаций, 

4. Дидактические игры, 

5. Проектные технологии, 

6. Квесты 

7. Традиционные технологии обучения. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Дивногорцева С.Ю., Агеева А.В. Методика преподавания курса «Основы православной 

культуры» : учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева, А.В. Агеева. – М.: Изд. ПСТГУ, 2021. – 176 

с. Сылка на электронную версию Библиотеки ПСТГУ: 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL16196167110N968403001/1#undefined  

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL16196167110N968403001/1#undefined
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2. Полетаева, Т. А.  Православная культура. История и традиции. В 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / Т. А. Полетаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2021. — 290 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474303  (дата обращения: 11.08.2022) 

3. Полетаева, Т. А.  Православная культура. История и традиции. В 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / Т. А. Полетаева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 356 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474326  (дата обращения: 11.08.2022) 

4. Смирнова, С. В. Основы проектной и исследовательской деятельности учащихся : учебное 

пособие / С. В. Смирнова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619034  (дата обращения: 

12.08.2022). 

5. Практикум по решению профессиональных задач : учебно-методическое пособие :/ авт.-

сост. С. В. Курашева. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 155 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 (дата обращения: 

12.08.2022). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://vera.academy/ - Академия веры: бесплатная просветительская онлайн-платформа, 

https://azbyka.ru/ – Азбука веры: православный сайт 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://biblioclub.ru - Университетская библиотека он-лайн  

http://rfartcenter.ru - Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр 

художественного образования 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml  

Образовательные платформы ЯКласс, Яндекс Учебник, Российский электронный учебник, 

Lecta, Фоксфорд, Учи.ru. 

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студентов преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с 

https://urait.ru/bcode/474303
https://urait.ru/bcode/474326
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619034
http://all.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rfartcenter.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://urait.ru/
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научной, учебной и учебно – методической литературой, развивать творческое,  продуктивное 

мышление обучаемых, их креативные качества. Основными формами самостоятельной работы 

являются: изучение основной и дополнительной литературы по теме; подготовка кратких 

сообщений для обсуждения в аудитории, подготовка реферата, экзамен. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

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.). 

 

 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.  

 

Разработчик программы: Агеева Антонина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

 


