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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дать представление студентам о теоретических и практических основах современной педагогики для
последующего использования полученных знаний и умений в различных формах педагогической деятельности:
проведении бесед в образовательных учреждениях, преподавании курса ОПК, организации воскресных школ,
воспитательской практики в образовательных учреждениях различного типа
1.2 дать возможность студентам изучить особенности современной образовательной системы, показать взаимосвязь
всех элементов этой системы
1.3 помочь студентам определить место учебных дисциплин, направленных на духовно-нравственное воспитание, в
системе современного образования
1.4 определить роль выпускника духовной школы в духовно-нравственном воспитании учащихся образовательных
учреждений, его место в образовательном учреждении, правовые возможности
1.5 познакомить с русской педагогической традиций преподавания дисциплин, связанных с духовно-нравственном
воспитанием
1.6 дать основы методики преподавания предмета «Основы православной культуры»
1.7 помочь разработать систему уроков по предмету «Основы православной культуры» или занятий в воскресной
школе

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам: Психология, Догматическое богословие, История философии.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Пастырское богословие
2.2.2 Практическое руководство для священнослужителя
2.2.3 Сектоведение
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ
ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные факты, касающиеся истории развития дисциплины
фундаментальные понятия, важнейшие определения и формулы, лежащие в основе предмета
общие и специфические элементы дисциплины
базовые категории, термины и понятия предмета
основные источники теологических наук, их особенности и методы работы с ними
ориентироваться в основных источниках предмета, оперировать терминологией в рамках изучаемой дисциплины
основные факты, касающиеся начального этапа становления дисциплины
важнейшие определения и формулы, лежащие в основе дисциплины
общие понятия и терминологию, используемую в курсе дисциплины
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки
известных ученых в области дисциплины
базовые категории, термины и понятия дисциплины
периодизацию развития педагогики, даты наиболее важных событий
основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность
предмет психологии, основные принципы, законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи
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иметь представление об основных категориях, связанных с предметом, закономерностях развития и особенности их
проявления в учебном процессе
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания
об основных категориях, связанных с предметом педагогика
закономерностях психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания педагогики
базовые категории, термины и понятия педагогики
представление об основных проблемах педагогики
3.2 Уметь:
пользоваться необходимой справочной литературой
ориентироваться в современных социально-политических знаниях
ориентироваться в ситуациях профессионального общения
ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий предмета
пользоваться необходимой справочной литературой и другими носителями информации
ориентироваться в общих и специальных литературных источниках
продумывать рациональные способы действия на занятиях
характеризовать различные этапы и явления истории дисциплины
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях
оперировать основными терминами предмета
ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий развития психологии
определять уровень политического, экономического, социального и культурного развития человеческого общества на
разных стадиях его существования
использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей)
использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности
раскрывать понятия, термины и категории в области церковно-практических дисциплин
раскрывать понятия, термины и категории относящиеся к педагогике
3.3 Владеть:
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении
навыками анализа литературных произведений
владеть понятийно-категориальным аппаратом изучения предмета
категориями теории и практики подготовки специалиста
приемами работы с источниками дисциплины
навыками работы с традиционными источниками по теологии
навыком работы с литературой по дисциплине
понятийным и категориальным аппаратом в области дисциплины
основными категориями и понятиями педагогики
технологиями решения задач педагогики
навыками по методике преподавания педагогики
навыками работы с дидактическими текстами педагогики
навыками общения с различными аудиториями
навыками по методике преподавания педагогики
навыками работы с дидактическими текстами педагогики

