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Цель практики 
 

Целью практики является выработка у студентов навыков использования методики 

преподавания дисциплины «Основы теологии». 
 

 
 

Задачи практики 
 

а) Познакомить студентов с основами методики преподавания дисциплины «Основы 

теологии» 
 

б) Выработать умение применять изученные методики преподавания. 
 
 
 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательной для всех, обучающихся по направлению подготовки. 

Практика основывается на профильной для данного направления дисциплине «Основы 

теологии» и является естественным продолжением обучения студентов, направленным на 

овладение основами применения теоретических знаний, полученных в процессе освоения 

базового курса. 
 

Студенты должны иметь представление о специфике преподавания данной дисциплины, 

обладать   первоначальными   знаниями   о   конкретных   методах   преподавания   основ 

теологии. Кроме того, студенты должны обладать достаточным знанием основных 

источников и учебных пособий по основам теологии. 
 

Данная практика призвана стать базой для последующего обучения в профилирующих 

курсах. 
 

 
 

Планируемые результаты прохождения практики 
 

Компетенция, формируемая практикой 
 

Прохождение практики призвано сформировать у обучающихся профессиональную 

компетенцию ПК-6: способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях. 
 

Этапы освоения компетенции 
 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 
 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 
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задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 
 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся  осваивает  аналитические  действия  с  предметными  знаниями  по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм  действий,  осуществляя  саморегуляцию  в  ходе  работы  и  перенося  знания  и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 
 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 
 

Знания, умения, навыки 
 

В результате прохождения практики обучающиеся должны приобрести практические 

навыки преподавания теологических дисциплин. 
 

Этап освоения компетенции Показатели оценивания 

Начальный: знакомство методикой преподавания, 

основными собраниями источников и пособиями, чтение 

и конспектирование научной литературы. 

Знание основных источников и 

учебных пособий по предмету. 

Умение конспектировать научную 

литературу 

Владение навыком практической 

работы с источниками 

Основной:   подготовка   студентами   доклада-лекции   и 

выступление на семинаре // написание реферата одного 

произведения научно-богословской направленности 

Знание       основных       методов       и 

специфики преподавания теологии 
 

Знание  специфики  и  принципов 

работы с научно-богословскими 

источниками и литературой 

Умение применить изученные 

методики преподавания 
 

Умение самостоятельного 

реферирования по заданной теме 

Владение         основами         навыков 

преподавания 
 

Владение навыками научно- 

критического анализа историко- 

богословской литературы. 

 
 

Форма, место и время проведения практики 
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Производственная практика по основам теологии предполагает библиотечные занятия и 

проведение семинаров, призванных актуализировать полученные теоретические знания о 

методике преподавания и послужить выработке основных навыков преподавания. 
 

Практика проводится на базе библиотеки ПСТГУ, а также в аудитории. 

Продолжительность практики: 2 недели. 

Время проведения практики: 8 семестр. 
 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывная 

 

 

Объём практики 
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Содержание практики 
 

 

 
№ 

 
Наименование раздела (этапа) 

Практики 

 

 
Содержание раздела (этапа) практики 

1. Подготовительный   этап:   чтение 

лекций преподавателем и 

самостоятельная   работа 

студентов. 

Включает  в  себя  чтение  установочных  лекций 

преподавателем, во время которых студенты 

знакомятся с основными собраниями источников 

и пособиями. 

2. Подготовка  студентами  доклада- 

лекции по методике преподавания 

основ теологии и выступление на 

семинаре 

Предполагает также самостоятельную работу 

обучающихся, в т. ч. библиотечную. 

3. Подготовка письменного отчета о Описание основных результатов проведения 
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практике и проведение зачета. практики и оценка работы обучающихся. 
 
 
 

Фонд оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе прохождения практики 

компетенции и представлен в приложении к настоящей программе. 
 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции. 
 

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 
 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 
 

Формы отчетности по практике 
 

Основные пункты итогового отчета: 
 

1.     Вводная часть: Описание основных пособий, рассмотренных в течение 

предварительного этапа практики, в том числе в рамках самостоятельных занятий 

учащихся. 
 

2.        Характеристика    активности    учащегося    в    рамках    семинарских    занятий, 

включающая в себя описание основных знаний, умений и навыков, приобретенных на 

данном этапе практики. 
 

3.        Перспективы применения изученных в процессе прохождения практики методик к 

решению задач профессиональной деятельности. 
 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 
 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 
 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 
 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.); 
 

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 
 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 
 

В  случае  оценивания  по  пятибалльной  шкале  наличие  в  ответе  только  одного  из 

названных  критериев  приравнивается  к  оценке  «3»  («удовлетворительно»),  двух  –  к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
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Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 
 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,   складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена). 
 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 
 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 
 

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе. 
 

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых  этапов  компетенции  и  соответствует   суммарным  0-55  баллам  по 

балльно-рейтинговой системе. 
 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов 

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

 
 

Средства оценивания 
 

В  случае  недифференцированного  контроля  (в  форме  зачета)  необходимым  и 

достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 

промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 

системе оценивается 34 баллами. 
 

По результатам зачета обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 
 
 
 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
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Рекомендуемая литература (основная). 
 

Давыденков, Олег Викторович, иер. Катихизис [Текст] : Введение в догматическое 

богословие: Курс лекций / О. В. Давыденков, иер. ; ред. А. П. Севериненко. - М. : Изд-во 

ПСТБИ, 2000. - 232 с. – 

Лосский, Владимир Николаевич (1903-1958). Толкование на Символ веры [Текст] / В. 

Н. Лосский, Петр (П. Л'Юилье), еп. - Киев : Изд-во Храма прп. Агапита Печерского, 2000. 

- 59 с. - 
 

Филарет (Дроздов, Василий Михайлович; 1783-1867), митр. Московский и Коломенский, 

свт. Пространный христианский катехизис Православной кафолической восточной церкви 

[Текст] / Филарет, митр. Московский и Коломенский (Василий Михайлович, Дроздов; 

1783-1867), свт. - М. : Образ, 2005. - 127 с. - 
 

 
 

Рекомендуемая литература (дополнительная). 
 

Гаврилюк, Павел. История катехизации в Древней Церкви [Текст] / П. Гаврилюк; Ред. Г. 

Кочетков, свящ. - М. : Свято-Филаретовская моск. высш. православно-христианск. школа, 

2001. - 319 с. : ил. - 

Сухова, Наталья Юрьевна. Православное духовное образование и богословская наука в 

России в XVIII - начале XX в. [Текст] : Рабочая программа дисциплины / Н. Ю. Сухова ; 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Богословский факультет. 

- М. : ПСТГУ, 2007. - 67 с. - 
 

 
 
 

Интернет-ресурсы 
 

1.        http://www.atla.com   -   Established   in   1946,   the   American   Theological   Library 

Association (ATLA) is a professional association of nearly 1,000 individual, institutional, and 

affiliate members providing programs, products, and services in support of theological and 

religious studies libraries and librarians. ATLA's ecumenical membership represents many 

religious traditions and denominations. 
 

2.      http://www.bogoslov.ru/ - православный научно-богословский информационный 

интернет-портал. Создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. На сайте все представленные материалы разделены на несколько блоков: 

библиографический, новостной, справочный и исследовательско-дискуссионный блоки. 
 

3.      http://pstgu.ru/faculties/theological/seminar/scientific_knowledge/ Страница Научно- 

методологического семинара богословского факультета «Богословие в системе научного 

знания: традиции – современность – перспективы». 
 

4.        http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ Страница Вестника ПСТГУ. 
 

5. При осуществлении образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающимися 

и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

6. 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. 

7. Электронная   почта   –   индивидуальные    учетные   записи   электронной   почты 

слушателей  и  преподавателей  для  обмена  содержимым  через  информационно- 

http://www.atla.com/
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/faculties/theological/seminar/scientific_knowledge/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
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телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

8. Система         дистанционного         обучения         ПСТГУ         в         информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий. 

9. 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»). 

10.   Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

11.   WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

12.   «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

13.   Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

14.   WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 

Материально-техническая база  для проведения практики 
 

ЭБС «Университетская библиотека Online». 
 

Для  осуществления  образовательного  процесса  в  удалѐнном  режиме  обучающемуся  и 

преподавателю необходимо наличие: 

•          Персональный компьютер: 

o         минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o         с   постоянным   подключением   к   информационно-телекоммуникационной   сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек; 

Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o         с   установленной   операционной   системой   с   графическим   интерфейсом   при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o         с установленным программным обеспечением: 

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. 

       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). 
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       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.). 

Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

•         Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• 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. 
 

 
Автор: Захаров Г.Е. 

Рецензент: Медведева А.А. 

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии 

«30» апреля 2020 года, протокол № 8 . 

 


