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Пояснительная записка 

 
Дисциплина  «Педагогика высшей школы» является обязательной дисциплиной 

базовой части профессиональной подготовки магистра, формирующим теоретические  

представления и практические умения и навыки планирования и организации 

образовательного и воспитательного процессов в высшей школе, преподавания 

теологических дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Промежуточной формой контроля является зачет. 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины «Педагогика высшей школы» – формирование педагогической 

культуры магистрантов, позволяющей организовывать изучение теологических предметов 

и дисциплин студентами, в аудиторной и внеаудиторной работе.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) знакомство с основными категориями педагогики высшей школы; 

2) овладение системой знаний в области теории и практики преподавания 

теологических предметов и дисциплин в высшей школе; 

3) формирование педагогического мышления студентов, способствующего 

выделению, описанию, анализу и прогнозированию педагогических фактов и явлений, 

решению нестандартных ситуаций в образовательной практике;  

4) формирование умений осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 

организациях высшего образования, на приходе в условиях современной социо-

культурной ситуации; 

5) овладение основными приемами педагогического взаимодействия, построения 

межличностные отношения, навыками делового общения в профессиональной среде, 

навыками руководства коллективом; 

6) оказание помощи студенту в овладении приемами педагогического мастерства, 

самообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
В образовательной программе указанная дисциплина является одной из важнейших, 

позволяющих сформировать комплекс практических представлений и навыков, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности. В ходе обучения у 

магистрантов формируется представление об основах педагогического процесса в высшей 

школе, и возможностях применения этих теоретических знаний в их педагогической 

деятельности при организации обучения теологическим дисциплинам и предметам. 

Дисциплина связана с дисциплиной «Русский язык в системе научно-богословской 

коммуникации» / «Основы профессиональной коммуникации». Кроме этого, освоение 

дисциплины является важнейшим условием для прохождения педагогической практикой.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 
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ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально-практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

Знать:  

- принципы принятия решений в 

нестандартных ситуациях в сфере 

образования; 

- сущность социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения 

Уметь:  

- находить адекватные решения в 

нестандартных ситуациях в 

образовательном процессе высшей 

школы; 

- реализовывать в практической 

деятельности знания о социальной и 

этической ответственности за 

решения в нестандартных ситуациях 

в образовательном процессе высшей 

школы 

Владеть:  

приемами анализа нестандартных 

ситуаций в образовательном 

процессе высшей школы 

ОПК-2 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знать:  

- особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающиеся среди членов 

коллектива;  

- этические нормы общения с 

коллегами и обучающимися 

Уметь: 

- строить межличностные 

отношения и работать в группе, 

организовывать внутригрупповое 

взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы  

Владеть: 

- приемами делового общения в 

профессиональной среде, навыками 

руководства коллективом 
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ПК-4 

способность использовать 

методики преподавания 

теологических предметов и 

дисциплин  

Знать: 

- основные категории педагогики 

высшей школы; 

- особенности организации системы 

обучения в организации высшего 

образования 

Уметь: 

- организовывать лекции, семинары 

по теологическим предметам и 

дисциплинам 

Владеть: 

- приемами анализа проведения 

учебных занятий и организации 

самостоятельной работы студентов 

при изучении теологических 

предметов и дисциплин 

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Основы 

педагогики 

высшего 

образования 

Педагогика как наука. Объект и предмет 

педагогики. Ее функции. Базовые 

категории педагогики высшей школы. 

Высшее образование в 

общеметодологическом и 

общекультурном аспекте. 

Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, 

самообразование как условие 

непрерывности образования. Система 

образования в России. Уровни и виды 

образования. Структура системы 

высшего образования. Сроки и формы 

его получения. Дополнительное 

образование. Информационно-

образовательное пространство в 

организации высшего образования и его 

характеристика. Дистанционное 

образование, его место и функции в 

общей системе высшего образования. 

Стратегии и модели развития высшего 

образования в отдельных зарубежных 

странах. 

Сущность и специфика педагогической 

Устный опрос 

Домашние задания 
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деятельности преподавателя. 

Преподаватель как субъект 

педагогической деятельности. 

Сущность педагогического мастерства.  

Педагогическая ситуация и ее 

рефлексия педагогом. 

Профессионально-педагогическое 

мышление: восприятие ситуации как 

педагогической задачи, анализ ситуации 

через педагогические категории цели, 

содержания, средства. 

2 Дидактика высшей 

школы 

Общая характеристика процесса 

обучения в организации высшего 

образования. Характеристика процесса 

обучения как целостной системы. 

Система дидактических принципов и их 

содержание.  

Сущностные характеристики 

образовательных технологий. 

Современные образовательные 

технологии в организациях высшего 

образования России.  

Интерактивные образовательные 

технологии. Технологии 

дистанционного обучения. Технологии 

проверки и оценки знаний.  

Понятие и сущность метода, приема и 

средств обучения. Классификации 

методов обучения. 

Система интерактивных методов и 

приемов обучения: работа в малых 

группах, обучающие игры, социальные 

проекты, дискуссии, дебаты, групповые 

методы решения проблем, кейс-метод, 

тренинг. Взаимосвязь методов обучения 

и условия их оптимального выбора. 

Понятие формы обучения. 

Классификация форм обучения. 

Организационные формы обучения в 

высшей школе: лекции, семинары, 

практикумы, практики, коллоквиумы, 

зачеты, экзамены. 

Лекция как одна из основных форм 

организации обучения в современной 

высшей школе, типология лекций. 

Традиционные и инновационные 

подходы к подготовке и организации 

лекции: сущность, дидактические 

функции, особенности организации. 

Методическая разработка учебной 

лекции. Структура лекции. Виды 

традиционной лекции (вводные, 

Устный опрос 

Домашние задания 

Тестирование 

Построение и 

проигрывание 

коммуникативной 

(педагогической) 

ситуации 

Творческие 

практические 

задания  
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заключительные, обзорные, 

установочные). 

Особенности подготовки и проведения 

лекций. Использование 

презентации. Средства наглядности как 

механизм повышения эффективности 

усвоения учебного материала. Условия 

эффективного лекционного 

педагогического общения. Типы лекции, 

правила формальной логики подачи 

материала и их применение. Активность 

студентов на лекции. Педагогические и 

психологические качества лектора и 

правила его поведения на лекции. 

Семинар: сущность, особенности 

подготовки, организации и проведения 

семинара в организации высшего 

образования. Структура, задачи 

семинара и критерии оценки. 

Разновидности семинарских занятий в 

высшей школе и особенности их 

проведения. 

Значение самостоятельной работы 

студентов в профессиональной 

подготовке. Функции самостоятельной 

работы студентов в учебном процессе. 

Формы самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

Оптимизация самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателя. 

Направления деятельности 

преподавателя по организации и 

руководству самостоятельной работой 

студентов. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт и его 

функции. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание 

высшего профессионального 

образования. Структура ООП 

бакалавриата, магистратуры. Учебные 

планы. Принципы построения и 

структура учебной программы. 

Основные характеристики модульных 

образовательных программ. 

Основные этапы проектирования ООП. 

Методика преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 
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3 Основы мастерства 

педагогического 

взаимодействия 

Понятие педагогической коммуникации. 

Основные элементы 

коммуникационного процесса. 

Особенности педагогической 

коммуникации. Педагогическое 

общение и его функции. 

Стили педагогического общения со 

студентами (В.А.Кан-Калик). Этические 

нормы общения с коллегами и 

обучающимися. 

Формирование психологических качеств 

и способностей для успешного 

взаимодействия педагога с обучаемыми. 

Причины, препятствующие 

эффективному педагогическому 

общению. Педагогическая техника. 

Педагогический такт.  

Взаимодействие преподавателя и 

обучающегося в различных моделях 

обучения с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных 

членов группы.  

Мастерство воспитателя как творчество. 

Основы управления коллективом 

обучающихся и педагогическим 

коллективом. 

Устный опрос 

Домашние задания 

Построение и 

проигрывание 

коммуникативной 

(педагогической) 

ситуации 

Творческие 

практические 

задания 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
семестр 

1 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Аудиторные занятия  54 54 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)  36 36 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (СР):  18 18 

Работа над конспектом лекции  2 2 

Подготовка к семинарскому занятию  14 14 

Консультация   2 2 

Вид контроля:  зачет     
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4.3. Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 Развитие высшего образования в России и за рубежом 2 

1 Профессиональная педагогическая деятельность преподавателя 

высшей школы 

2 

2 Процесс обучения в организации высшего образования как 

система  

2 

2 Образовательные технологии в высшей школе 2 

2 Организация самостоятельной работы студентов 2 

2 Проектирование учебно-методического обеспечения ООП 2 

3 Культура общения преподавателя и студентов  2 

3 Организация воспитания в высшей школе 2 

3 Управление коллективом 2 

Итого  18 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 1 Психолого-педагогические основы обучения в 

высшей школе 

2 

1 2 Профессиональная педагогическая деятельность 

преподавателя  

2 

2 3 Особенности организации обучения в высшей школе 2 

2 4 Основные методы, приемы и средства обучения в 

высшей школе и их особенности 

2 

2 5 Образовательные технологии в высшей школе 4 

2 6 Организационные формы обучения в высшей школе 2 

2 7 Образовательная среда как объект конструирования в 

высшем образовании 

2 

2 8 Проектирование учебно-методического обеспечения 

аудиторных занятий 

6 

3 9 Культура общения преподавателя и студентов 4 

3 10 Мастерство воспитателя 4 

3 11 Управление коллективом 2 

3 12 Конфликты в образовательном процессе и пути их 

решения 

4 

Итого   36 

 

4.5. Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.6. Курсовые работы  

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
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1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  

2. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 

 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 
Основы педагогики 

высшего образования 
Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 1 

2 
Дидактика высшей 

школы 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 

12 Подготовка к семинарскому занятию (9 ч.) 

Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 

3 

Основы мастерства 

педагогического 

взаимодействия 

Подготовка к семинарским занятиям (5 ч.) 5 

  Итого: 18 

 

 

5. Образовательные технологии 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 

специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 

активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 

познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 

применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 

классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом в зависимости от 

возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, важно 

находить оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки 

внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 

знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 

информации. Формируются профессиональные компетенции: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2), готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2), способность использовать методики преподавания 

теологических предметов и дисциплин (ПК-4). Личностное знание, равно как и 

личностное понимание, представляет собой не только осознание усвоенного материала в 

качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в реальных 

жизненных ситуациях. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 
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Основными формами обучения являются: 

         - информационно-объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить; 

- практические занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 

студентов в различные формы коммуникации. 

 

 
6. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 

учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  

только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки домашних заданий, оценки 

устных ответов студентов, оценки выполненных творческих практических заданий, 

тестирования, построения и проигрывания коммуникативной (педагогической) ситуации. 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине  

компетенций студентов 

 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является зачет, который  проводится в устной форме. Студент допускается к сдаче  зачета 

при успешном выполнении всех форм текущего контроля (тестирование, устный опрос, 

выполнение домашних заданий, творческих практических заданий, построение и 

проигрывание коммуникативной (педагогической) ситуации). 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогики. Ее функции. Базовые 

категории педагогики высшей школы.  

2. Высшее образование в общеметодологическом и общекультурном аспекте. 

Система образования в России. Уровни и виды образования. Структура системы 

высшего образования. Сроки и формы его получения. Дополнительное 

образование. 

3. Цели, содержание, структура непрерывного образования, самообразование как 

условие непрерывности образования.  

4. Информационно-образовательное пространство в организации высшего 

образования и его характеристика.  

5. Дистанционное образование, его место и функции в общей системе высшего 

образования. 

6. Преподаватель как субъект педагогической деятельности.  

7. Характеристика процесса обучения как целостной системы.  

8. Современные образовательные технологии в высшей школе. 

9. Технологии дистанционного обучения. Технологии проверки и оценки знаний.  

10. Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. Классификации методов 

обучения. 
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11. Система интерактивных методов и приемов обучения. Взаимосвязь методов 

обучения и условия их оптимального выбора. 

12. Понятие формы обучения. Организационные формы обучения в высшей школе. 

13. Подготовка и проведение лекции по теологической дисциплине. 

14. Семинар: сущность, особенности подготовки, организации и проведения семинара 

по теологической дисциплине в организации высшего образования. Структура, 

задачи семинара и критерии оценки. 

15. Самостоятельная работа студентов по теологической дисциплине под 

руководством преподавателя. 

16. Технология проектирования ООП. 

17. Методика преподавания теологических предметов и дисциплин. 

18. Особенности педагогической коммуникации.  

19. Педагогическое общение и его функции. Стили педагогического общения со 

студентами (В.А.Кан-Калик).  

20. Педагогическая техника.  

21. Педагогический такт.  

22. Взаимодействие преподавателя и обучающегося в различных моделях обучения. 

23. Мастерство воспитателя как творчество. 

24. Основы управления коллективом обучающихся и педагогическим коллективом. 

 

 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине компетенций 

 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он может дать развернутые ответы 

на все вопросы; 

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если он допускает ошибки в ответах, 

дает однозначные неразвернутые ответы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

1 Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пос. Ч. 2. / С. Ю. Дивногорцева 

– М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. – 262 с.     

2 Сергеева, С.В. Обучение в высшей школе: формы и технологии : учебное пособие / 

С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, О.А. Вагаева ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный технологический университет», Минобрнауки России. - 

Пенза : ПензГТУ, 2013. - 172 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98903-197-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437164(03.10.2017). 

3 Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - 

ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (03.10.2017). 

 

7.2.  Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
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1. Дивногорцева, С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 

православной педагогической культуры / С. Ю. Дивногорцева. - М. : Издательство 

ПСТГУ, 2010. - 240 с. 

2. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое 

пособие / А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9158-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 (03.10.2017). 

3. Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы : 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 619 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8778-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639 (03.10.2017). 

4. Татур, Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования : учебно-

методическое пособие / Ю.Г. Татур. - М. : Логос, 2006. - 130 с. - ISBN 5-98704-136-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84742 (03.10.2017). 

 

7.3.  Периодические издания 

 
5. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: 

Педагогика. Психология. 

6. Православное образование. 

7. Вестник Оренбургской духовной семинарии. 

8. Педагогика и современность. 

9. Христианское чтение. 

 
7.4.  Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 

политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 

технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 

английском языках 

 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 

российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

 Аудитория. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
 

9. Методические указания 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84742
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Ftitle_about.asp%253Fid%253D26940%26ts%3D1448515912%26uid%3D2470006581398097469&sign=fea35a174d84865df39385a6820cf573&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Ftitle_about.asp%253Fid%253D26940%26ts%3D1448515912%26uid%3D2470006581398097469&sign=fea35a174d84865df39385a6820cf573&keyno=1
http://www.biblioclub.ru/
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Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 

необходимого на изучение дисциплины 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. Содержание дисциплины представляет 

собой совокупность теоретических и прикладных аспектов знания, необходимого для 

формирования у студентов православной педагогической культуры.  

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 

выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к 

преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 

определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 

объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 

расписанием. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и 

закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию православной 

педагогической культуры. Основная цель практических занятий – закрепление 

теоретического материала, выработка основных умений и навыков, определенных 

формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 

теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 

подобрать необходимую учебную и справочную литературу; выполнить все практические 

задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенций студентов 

относятся тесты, устный опрос, выполнение домашних заданий, творческих практических 

заданий, построение и проигрывание коммуникативной (педагогической) ситуации. 

Рекомендации по выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в фонде 

оценочных средств (ФОС). 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 

Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  

1. Подбор и изучение научной литературы.  

2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными 

работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 

четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 

положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 

тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 

отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой 

темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 

желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная 

информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных 

ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  
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Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 

содержать:  

- план; 

- ключевые слова (основные термины); 

- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 

- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной 

идеи вопроса; 

- вопросы и задания для самоконтроля; 

- список использованной литературы. 

3.Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, 

содержащих все необходимые библиографические данные каталога научных статей по 

изучаемому вопросу 

4. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент 

выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 

            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 
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