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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными принципами 

разработки и реализации образовательных программ и отдельных дисциплин в области богословия 

уровня высшего и дополнительного профессионального образования, создания образовательных 

курсов и программ, учитывающих особенности и запросы конкретной аудитории. В ходе обучения 

студенты получают навыки анализа образовательных программ разных видов и самостоятельной 

разработки их отдельных элементов с учетом требований компетентностного подхода. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Дисциплина «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании» 

открывает блок дисциплин, нацеленных на подготовку магистра к преподавательской деятельности. 

Дисциплина состоит из двух частей, первая из которых посвящена особенностям проектирования 

учебной деятельности и образовательных результатов по дисциплинам высшей школы, 

дополнительных профессиональных программ, как на уровне образовательной программы в целом, 

так и на уровне отдельной ее составляющей – модуля, дисциплины, а вторая - знакомству с 

законодательством Российской Федерации в части высшего и дополнительного профессионального 

образования (включая особенности теологического образования). Составной частью дисциплины 

является курсовое проектирование в ходе которого студенты самостоятельно разрабатывают 

целостную образовательную программу по своему выбору: рабочую программу дисциплины, 

краткосрочный курс повышения квалификации, дополнительную программу образования взрослых. 

Первая часть дисциплины опирается на знания студента в области догматического и нравственного 

богословия, а также православной христологии и антропологии. Курсовое проектирование помимо 

знаний и умений, полученных при изучении данного курса, требует предшествующего изучения 

дисциплины «Православная андрагогика». 
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График занятий по дисциплине выстроен таким образом, что после изучения первой и второй 

части данной дисциплины студенты приступают к изучению дисциплины «Православная 

андрагогика» и после ее окончания возвращаются для разработки курсового проекта. 

Органичным продолжением дисциплины являются учебная и педагогическая практика и 

последующий курс «Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику». 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 
в части готовность нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

ОПК-1 
в части готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
способность использовать знания в области информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности (частично) 

ПК-3 в части способность преподавать предметы и дисциплины 

ПК-4 в части способность использовать методики преподавания 

ПК-9 
в части готовность организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам 

 

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

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на практические и групповые занятия – 16 часов,  

на индивидуальные занятия – 8 часов. 

Самостоятельная работа составляет 111 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 9 часов.  

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


