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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: формирование у аспирантов необходимых знаний в 
области проблем, существующих в высшей школе на современном уровне преподавания 
религиоведческих дисциплин.  
 
Задачами изучения дисциплины являются:  
развитие знаний о праве на свободу совести и ее гарантий; 
формирование понимания важности в обучении следующих позиций: 
знания о многообразии форм мировоззрения и форм религиозного сознания как условия 
формирования системы духовных ценностей; 
формирование умения эффективно выбирать технологии, методы и средства исследования для 
решения учебно-методических и педагогических задач в своей области знания; 
формирование способности к самообразованию в области философских основ и истории 
религиоведения; 
-воспитание толерантности и уважения к людям, имеющим различные религиозные, 
атеистические или иные мировоззренческие убеждения. 
 
2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в 
результате освоения дисциплины (модуля) 
Освоение  аспирантами дисциплины «Профессиональная компетентность педагога высшей 
школы» в рамках  образовательной программы по направлению подготовки 47. 06.01 Философия, 
этика и религиоведение, направленность: 09.00.14 – Философия религии и религиоведение  

 обеспечивает овладение трудовыми функциями, указанными  в профессиональном 
стандарте № 514 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, соответствующих 
уровню квалификации 8. 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности. 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
 
 

од 

 
 
наименование 

ур
о

  

 
 
наименование 

 
 

од 

ур
о

   
 Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

 Профессиональная поддержка 
специалистов, участвующих в реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей), организации учебно-
профессиональной, исследовательской, 
проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО и (или) 
ДПП 

/02.7 .3 

Руководство научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам 

/03.7 .2 
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бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и (или) ДПП 

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 

/04.8 .1 

Преподавание по программам 
аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентурыстажировки 
и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

Руководство группой 
специалистов, участвующих в реализации 
образовательных программ ВО и (или) 
ДПП 

/02.8 .2 

Руководство подготовкой 
аспирантов (адъюнктов) по 
индивидуальному учебному плану 

/03.8 .2 

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации программ 
подготовки кадров высшей квалификации 
и (или) ДПП 

/06.8 .3 

 
В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями, изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) общепрофессиональных  
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2) 
б) профессиональных  
готовностью использовать знание истории и современного состояния философии религии, 
религиозной мысли, их культурного и общественного значения при решении образовательных и 
научно-исследовательских задач (ПК-2) 
 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания религиоведения в высшей школе» 
аспирант должен: 
знать: требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 
организационно-правовую основу преподавательской деятельности в высшей школе; 
религиозно-философские идеи прошлых веков и современности, актуальные для современного 
религиоведения и теологии 
уметь: адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей профессиональной области; 
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) высшей школы; демонстрировать значение религиозно-философских идей 
для жизни культуры и общества при преподавании религиоведческих или богословских 
дисциплин 
владеть: навыками руководства научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. 
подготовкой выпускной квалификационной работы; навыками преподавания учебных предметов, 
курсов,  дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
дополнительным профессиональным программам; опытом научных исследований, учитывающих 
историю и современное состояние философии религии, религиозной мысли, а также их 
культурное и общественное значение. 
 
4 Содержание и структура учебной дисциплины 
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4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
1. Предмет методики преподавания религиоведения в высшей школе. Религиозное и 
религиоведческое образование. 
2. Структура рабочего и учебного плана. Аудиторное занятие и его формы. Визуальные 
методы в преподавании. 
3. Факультативные занятия. Самостоятельная работа студента. 
4. Письменные работы студентов и их формы. Внеаудиторная работа со студентами. 
5. Проверка и оценка знаний. 
6. Психологические особенности работы со студентами 
 
4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), в том 
числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

3 2 - 10 - - 10 20 42 зачет 
Итого  - 10 - - 10 20 42 зачет 

Заочная форма обучения 
3 2 - 10 - - 10 20 42 Зачет 

Итого  - 10 - - 10 20 42 зачет 
 
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия отсутствуют 
 
4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 
часов 

Очная форма обучения 
3 семестр 

1 Предмет методики преподавания религиоведения в высшей 
школе. Религиозное и религиоведческое образование. 

2 часа 

2 Структура рабочего и учебного плана. Аудиторное занятие и его 
формы. Визуальные методы в преподавании. 

2 часа 

3 Факультативные занятия. Самостоятельная работа студента. 2 часа 

4 Письменные работы студентов и их формы. Внеаудиторная 
работа со студентами. 

2 часа 

5 Проверка и оценка знаний. 2 часа 
6 Психологические особенности работы со студентами 2 часа 
Итого 12 часов 
 
4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

 Очная форма обучения  

2 Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, 
подготовка к коллоквиуму, подготовка докладов и сообщений с 62 
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№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

 Очная форма обучения  
презентациями, подготовка вопросов для дискуссии и круглых 
столов. 

 Итого: 62 
 
5 Образовательные технологии  
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 
часов 

Очная форма обучения 
1 ПР Учебная дискуссия, сократический диалог, 

технология проблемного обучения, 
презентации 

10 

  Итого: 10 
Заочная форма  обучения 
1 ПР Учебная дискуссия, сократический диалог, 

технология проблемного обучения, 
презентации 

10 

Итого 10 
 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами 
и/или партами, электрической сетью для подключения персональных компьютеров, 
возможностью выхода в интернет для рабочих персональных компьютеров учащихся. 
6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 
6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
Программа powerpoint для презентаций 
 
7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ.  
 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
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9.1 Основная литература: 
1. Блинов В.И. Методика преподавания в высшей школе [Текст]: учебно-практическое 

пособие  учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. 
Сергеев.  М.: Юрайт, 2013.  315 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Б 69 

2. Введение в педагогическую деятельность [Текст]  учеб. пособие / А.С. Роботова , Т.В. 
Леонтьева, И.Г. Шапошникова. М.: Academia, 2002. 

3. Гузеев, Вячеслав Валерианович. Преподавание. От теории к мастерству [Текст] / В. В. 
Гузеев. М.: НИИ школьных технологий, 2009. 286 с.  Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Г 93 

4. Кох, М.Н. Методика преподавания в высшей школе [Текст]  учебное пособие / М. Н. Кох, 
Т. Н. Пешкова ; Кубанский гос. аграрный ун-т. Краснодар  КубГАУ, 2011. 149 с. 

5. Савченко, Н.Д. Психолого-педагогические основы методики преподавания учебных 
дисциплин в высшей школе [Текст]: учебное пособие для слушателей факультета 
повышения квалификации преподавателей вузов / Н. Д. Савченко; Читинский гос. ун-т 
(ЧитГУ).Чита: Читинский гос. ун-т, 2008. 145 с. 

6. Шарипов, ФВ. Педагогика и психология высшей школы [Текст]: учебное пособие / Ф. В. 
Шарипов.  Москва: Логос, 2012.  446 с. 

 
Дополнительная литература:  

7. Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения. Минск: ТетраСистемс, 2011.-223 
с.(Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line») 
8. Никитина, Наталья Николаевна. Введение в педагогическую деятельность [Текст]  теория 
и практика: Учеб. пособие / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. 3-е изд., стереотип. М.  Academia, 
2007. Шифр каталога ПСТГУ: Н-26 Р-72 
9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / 
Ред. Е.С. Полат. М.: Academia, 2002.  Шифр каталога ПСТГУ: П-4 Н-21 
10. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. М.: Альфа-
М:НИЦ ИНФРА-М, 2013. 448 с. http://znanium.com/bookread.php?book=403199 
11. Пашковская, И.Н. Педагогика и психология высшей школы [Текст]  практикум / И. Н. 
Пашковская, Е. Ю. Шемякина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Санкт-Петербургский гос. 
экономический ун-т", Каф. педагогики и психологии.  Санкт-Петербург  Изд-во Санкт-
Петербургского гос. экономического ун-та, 2015.  39 с. Шифр каталога ПСТГУ: П-74 Л-37 
12. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образ.: Учеб. пособие 
/В.В.Рубцов, А.М.Столяренко и др.; Под ред. В.В.Рубцова М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
304с.//http://znanium.com/bookread.php?book=398409 
 
9.2 Периодические издания 
Журналы «Высшее образование», «Педагогика», «Педагогические технологии», 
«Образовательные технологии», «Народное образование», «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. 
Психология» и др. 
9.3 Интернет-ресурсы 
Сайт РГБ: http://www.rsl.ru/ 
 
Сайт библиотеки им. К.Д. Ушинского: http://www.gnpbu.ru/ 
Электронный каталог библиотеки ПСТГУ: http://pstgu.ru/e_resources/libr_catalog/ 
Сайт: http://methodolog.ru/index.htm  
9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://znanium.com/bookread.php?book=403199
http://znanium.com/bookread.php?book=398409
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://pstgu.ru/e_resources/libr_catalog/
http://methodolog.ru/index.htm
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