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ДИСЦИПЛИНА: Методика преподавания теологических дисциплин 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания 

теологических дисциплин» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность) 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-7 способностью и готовность к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОК-8 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации; 

ОК-9 способностью к активной социальной мобильности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 
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ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-4 способностью самостоятельно разрабатывать инновационные подходы к 

исследованию сложных исследовательских задач в области теологии; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-8 Готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 научные основы и условия профессионально-личностного развития преподавателя; 

 содержание, методы, формы и средства преподавания теологии в учреждениях 

профессионального педагогического образования; 

 

Умели: 

 

 принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически 

аргументируя свою точку зрения 

 к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей деятельности ; 

 использовать инновационные технологии в практической деятельности; 

проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения в проблемных 

ситуациях ; 

 способен строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ данных ; 

 выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей  

развития учащихся ; 

 проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности; 

 применять активные методы обучения педагогической деятельности в области теологии  

 определить направления и способы оснащения образовательной работы методическими 

средствами; 

 применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс ; 

 ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды; 

 восполнить дефициты информационного и методического оснащения образовательного 

процесса ; 

 

Владели: 

 

 методологией культурно-исторического и деятельностного подходов; 

 практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний;  
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Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 
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1 2 3 4 5 6 7  

 Методика преподавания теологических 

дисциплин 

72 6  24 40 2 

 Тема.1. Основные виды профессиональной 

деятельности преподавателя вуза. 

6 2   4  

 Тема 2. Методика обучения как наука  6 2   4  

 Тема 3. Характеристика средств обучения  4    4  

 Тема 4. Методы активизации обучения 4    4  

 Тема 5. Формы организации обучения в вузе 8 2  2 4  

 Тема 6. Подготовка и проведение учебных 

занятий в вузе 

10   6 4  

 Тема 7. Основы педагогического контроля в 

вузе 

6   2 4  

 Тема 8. Теология как наука и учебная 

дисциплина 

8   4 4  

 Тема 9. История преподавания теологии в 

высшей школе. 

10   6 4  

 Тема 10. Современное теологическое 

образование 

8   4 4  

 всего 72 6  24 40 2 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема.1. Основные виды профессиональной деятельности преподавателя вуза. 
 

Обучающая деятельность: понятие, виды. Научно-методическая деятельность. Научно-

исследовательская деятельность: понятие, задачи, умения. Взаимосвязь педагогической и 

научно-исследовательской деятельности. Творчество в профессиональной деятельности 

преподавателя: понятие, признаки, типология. Педагогическое творчество: отличительные 

особенности, уровни проявления, этапы становления. Продукты научно-педагогической 

творческой деятельности. 

 

Тема 2. Методика обучения как наука. 
 

Развитие научно-методического знания: понятие методики, этапы развития. Основные 

методологические характеристики методики обучения: объект, предмет, задачи, функции. 

Связь методики обучения с другими науками: дидактикой, психологией, кибернетикой, 
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математической статистикой. 

 

Тема 3. Характеристика средств обучения (2 часа). 
 

Понятие и классификация средств обучения. Особенности знаковых систем обучения. 

Учебник как основной компонент учебно-методического комплекса, его дидактические 

функции. Опорный конспект: суть, назначение. Печатные раздаточные материалы: 

понятие, назначение, дидактические функции. Программное средство учебного 

назначения: понятие, виды. Логические регулятивы обучения: методический прием, 

подход к обучению, принцип обучения, правило обучения, метод обучения, методика 

обучения. Дидактические функции сети Интернет. Искусственные средства 

структурирования учебной информации. Сгущение учебной информации: понятие, этапы. 

 

Тема 4. Методы активизации обучения 
 

Анализ конкретных ситуаций: виды учебных ситуаций, типы анализа конкретных 

ситуаций, методика работы. Методы проблемного обучения: метод монологического 

изложения, рассуждающий метод изложения, диалогический метод изложения, 

эвристический метод обучения, исследовательский метод и метод программированных 

заданий Деловая игра: требования к организации, этапы конструирования Мозговой 

штурм: понятие, задачи, этапы проведения. Учебная дискуссия: понятие, задачи, стадии, 

процедура вопросов и ответов. Методы развития критического мышления. 

 

Тема 5. Формы организации обучения в вузе 
 

Основные организационные формы обучения в вузе: лекция, семинар, практикум, 

лабораторные занятия. Основные функции лекции и семинара. Типология вузовской 

лекции (по научному уровню, дидактическим целям, ведущим методам). Типология 

семинарских занятий в вузе (по дидактическим целям, по способу переработки учебной 

информации). 

 

Тема 6. Подготовка и проведение учебных занятий в вузе 
 

Подготовка лекции. Методические и психологические аспекты чтения лекции. 

Подготовки и проведения семинарских занятий. Методика проведения семинара с 

творческой дискуссией. Критерии оценки учебных занятий. 

Подготовка и проведение различных видов лекций с точки зрения их содержания. 

Подготовка и проведение различных видов лекций с точки зрения применяемых методов. 

Требования к лекции. Отбор содержания. Методические приемы чтения лекции. 

Управление работой студентов. Оценка качества лекций. Работа над материалом после 

лекции.Методические и организационные основы подготовки и проведения семинаров. 

Основы подготовки научно-учебных текстов. 

 

Тема 7. Основы педагогического контроля в вузе 
 

Функции педагогического контроля. Формы педагогического контроля в ВУЗе: экзамен, 

зачет, коллоквиум, контрольные работы и т.д. Рейтинговый контроль. Педагогическое 

измерение. Тестирование. Оценка и отметка. Методические основы организации 

педагогического контроля. Контроль и учет знаний по теологии. Методические 

требования к организации и проведению экзамена, зачета. Организация и педагогические 

требования к работе государственной аттестационной комиссии. 
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Тема 8. Теология как наука и учебная дисциплина 
 

Теология как наука. Структура теологии. Цель преподавания теологии. Дидактические 

функции цели. Общие и специфические требования к будущему теологу и их отличие в 

цели обучения. Связь цели обучения с видами деятельности будущего специалиста, 

методами профессиональной деятельности. Требования к формулировке цели. Принципы 

разработки цели: жизненность, реалистичность, диагностичность. Связь цели с 

государственным образовательным стандартом высшего (среднего) профессионального 

образования. Принципы построения учебных программ по теологии: принцип 

соответствия содержания обучения целям формирования личности педагога-теолога; 

принцип соответствия содержания обучения требованиям ценностной системы 

подготовки теолога; принцип соответствия содержания обучения научно-педагогическим 

требованиям. Организация изучения студентами педагогического опыта. Управление 

самостоятельной работой. 

 

Тема 9. История преподавания теологии в высшей школе. 
 

Преподавание теологии в университетах средневековой Европы. Тривиум и Квадриум. 

Значение схоластики как учебной дисциплины.  История преподавания теологии в Новое 

время. Роль иезуитов в теологическом образовании. Преподавание теологии и 

конфессиональные различия. Теология в девятнадцатом столетии. История преподавания 

православного  Богословия. Богословие в русских духовных школах Преподавание 

теологии в первой половине XX века. 

 

Тема 10. Современное теологическое образование 
 

Основные тенденции современного теологическогоо образования в мире. Проблема 

преподавания теологии в светском учебном заведении в России. Теология и гуманитарное 

знание. Теология и естественно -научное знание, педагогический аспект проблемы 

Теология в государственном и негосударственном ВУЗе.  Базовое теологическое 

образование. Преподавание теологии студентам других специальностей. Последипломное 

теологическое образование              

 

Интерактивные формы занятий:  

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы интерактивных (практических) занятий: 

1. Основные организационные формы обучения в вузе 

2. Методические и психологические аспекты чтения лекции.  

3. Подготовка и проведение семинарских занятий.  

4. Методика проведения семинара с творческой дискуссией. 

5. Формы педагогического контроля в ВУЗе 

6. Связь цели преподавания теологических дисциплин с государственным 

образовательным стандартом высшего (среднего) профессионального образования. 

7. Преподавание теологии в университетах средневековой Европы. Тривиум и 

Квадриум. Значение схоластики как учебной дисциплины.   
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8. История преподавания теологии в Новое время. 

9. Преподавание теологии и конфессиональные различия 

10. Преподавание теологии в первой половине XX века. 

11. Проблема преподавания теологии в светском учебном заведении в России. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество 

часов 

 Тема.1. Основные виды 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Взаимосвязь педагогической и 

научно-исследовательской 

деятельности. 

4 

 Тема 2. Методика 

обучения как наука  

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Связь методики обучения с другими 

науками: дидактикой, психологией, 

кибернетикой, математической 

статистикой 

4 

 Тема 3. Характеристика 

средств обучения  
Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1 Логические регулятивы обучения 

4 

 Тема 4. Методы 

активизации обучения 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Учебная дискуссия: понятие, задачи, 

стадии, процедура вопросов и ответов 

2 

 Тема 5. Формы 

организации обучения в 

вузе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Типология вузовской лекции 

2 

 Тема 6. Подготовка и 

проведение учебных 

занятий в вузе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Основы подготовки научно-учебных 

текстов. 

2 

 Тема 7. Основы 

педагогического контроля 

в вузе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Методические требования к 

организации и проведению экзамена, 

зачета. 

2. Организация и педагогические 

требования к работе государственной 

аттестационной комиссии. 

4 

 Тема 8. Теология как 

наука и учебная 

дисциплина 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Принципы построения учебных 

программ по теологии 

4 

 Тема 9. История 

преподавания теологии в 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

2 
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высшей школе. 1. Преподавание теологии и 

конфессиональные различия. 

Всего часов 28 

 
 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная самостоятельная работа студента представляет собой самостоятельное 

изучение одного из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 4. Методы активизации 

обучения 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Деловая игра: требования к 

организации,этапы конструирования 

2. Мозговой штурм: понятие, задачи, 

этапы проведения. 

2 

 Тема 5. Формы организации 

обучения в вузе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Типология семинарских занятий в 

вузе 

2. Организация лабораторных 

занятий 

2 

 Тема 6. Подготовка и 

проведение учебных занятий 

в вузе 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Работа над материалом после 

лекции. 

2. Методические и организационные 

основы подготовки и проведения 

семинаров. 

2 

 Тема 9. История 

преподавания теологии в 

высшей школе. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. История преподавания теологии в 

Новое время.  

2. Роль иезуитов в теологическом 

образовании. 

2 

 Тема 10. Современное 

теологическое образование 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Преподавание теологии студентам 

других специальностей 

2. Последипломное теологическое 

образование              

4 

Всего часов 12 

 

 

 

Организация текущей аттестации: 
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Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

1. Характеристика основных видов деятельности преподавателя вуза – обучающей, 

научно-методической, научно-исследовательской. 

2. Педагогическое творчество: отличительные особенности, уровни проявления, 

этапы становления. Продукты научно-педагогической творческой деятельности. 

3. Профессионально важные качества преподавателя вуза: понятие, типология, 

показатели проявления.  

4. Педагогическое мастерство преподавателя вуза: понятие, структура, стадии 

развития.  

5. Профессионализм преподавателя высшей школы: понятие, компоненты 

6. Методика обучения как наука: понятие, этапы развития, основные 

методологические характеристики, связь с другими науками. 

7. Характеристика знаковых средств обучения.  

8. Характеристика логических регулятивов обучения. 

9. Искусственные средства структурирования учебной информации. Сгущение 

учебной информации: понятие, этапы. 

10. Общая характеристика методов активизации обучения в вузе: анализ конкретных 

ситуаций, методы проблемного обучения, деловая игра, мозговой штурм. учебная 

дискуссия, методы развития критического мышления. 

11. Основные организационные формы обучения в вузе: лекция, семинар, практикум, 

лабораторные занятия. Основные функции лекции и семинара. 

12. Типология вузовской лекции (по научному уровню, дидактическим целям, 

ведущим методам). 

13. Типология семинарских занятий в вузе (по дидактическим целям, по способу 

переработки учебной информации). 

14. Методика подготовки и чтения лекции. Критерии оценки лекционного занятия. 

15. Подготовка и проведение семинарских занятий. Критерии оценки семинарских 

занятий. 

16. Теология как наука. Структура теологии.  

17. Цель преподавания  теологии. Связь цели обучения с видами деятельности 

будущего специалиста, методами профессиональной деятельности. 

18. Принципы разработки цели: жизненность, реалистичность, диагностичность. 

19.  Связь цели с государственным образовательным стандартом высшего (среднего) 

профессионального образования.  

20.  Принципы построения учебных программ по теологии.  

21. Особенности преподавания теоретических дисциплин.   

22. Связь педагогической теории с практикой. Методы и формы организации изучения 

практической педагогики.  

23. Организация самостоятельной работы студентов в процессе преподавания 

теологических дисциплин. 

24. Контроль и учет знаний по теологии.  
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Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Выступление на семинаре 

ОК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

зачет по дисциплине 

ПК-3 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-5 Зачет по дисциплине 

ПК-6 Зачет по дисциплине 

ПК-7 Зачет по дисциплине 

ПК-8 Выступление на  семинаре, участие в дискуссии 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От студента 

ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко изложить 

изученный материал, знание научных основ и условий профессионально-личностного 

развития преподавателя, знание методологии культурно-исторического и деятельностного 

подходов.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная: 
1. Краевский В. В. Основы обучения : Дидактика и методика : учеб. пособие / В. В. 

Краевский, А. В. Хуторской. – 2-е изд. – М. : «Академия», 2010 – 352с. 

2. Педагогика профессионального образования : учеб. пособие / Е. П. Белозерцев, А. 

Д. Гонеев, А. Г. Пашков [и др.]; под ред. В. А. Сластенина. – 4-е изд., стер. –М. : 

«Академия», 2010 – 368с. 

3. Попков, В. А. Дидактика высшей школы : учеб. пособие / В. А. Попков, А. В, 

Кржуев. – 3-е изд, испр и доп. – М. : «Академия», 2010 – 224с. 

б) дополнительная: 
1. Андреев, А. А. Педагогика высшей школы. Новый курс / А. А. Андреев. – М. : 

Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 

2002. - 264 с. 

2. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А, 

Вербицкий. – М., 1991. 

3. Гулидов, И. Н. Методика конструирования тестов / И. Н. Гулидов, А. Н. Шатун. – 

М., 2003. 

4. Ежеленко, В. В. Новая педагогика / В. В. Ежеленко. – СПб, 1999. 
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5. Ежеленко, В. В. Теория и методика педагогического процесса / В. В. Ежеленко. – 

СПб, 1995. 

6. Загвязинский, В. И. Дидактика высшей школы / В. И. Загвязинский.– Челябинск, 

1990. 

7. Кларин, М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках / М. В, Кларин. – М., 1994  

8. Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии : учеб. пособие для вузов с 

направлением и специальностями психологии / В. Я. Ляудис. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 

2007. 

9. Монахов, В. М. Технологические основы проектирования и конструирования 

учебного процесса / В. М. Монахов. – Волгоград, 1995 

10. Платонова, Н. М. Педагогика высшей школы : технология обучения / Н. М. 

Платонова. – Спб, 1995 

11. Практическая психология образования : учеб. пособие / И. В. Дубровина, А. Д. 

Андреева, Н. И. Гуткина [и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 

2009. 

12. Руднева, Т. Н. Основы педагогического профессионализма / Т. Н. Руднева. – 

Самара, 1995 

13. Чернилевский, Д. В. Технология обучения в высшей школе / Д. В. Чернилевский, 

О. К. Филатов. – М., 1996. 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.  Методика 

преподавания 

теологических 

дисциплин http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 
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http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Ст. преподаватель, к. ф. н.    Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


