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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Православная педагогика» относится кчасти формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

УК-9 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

дефектологи-

ческие знания 

в социальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

УК-9.2 Умеет приме-

нять полученные знания 

в социальной и профес-

сиональной сферах. 

Знать: основы взаимодействия с лицами с  на-

рушениями в развитии  в социальной и про-

фессиональной сферах.. 

Уметь: анализировать ситуации взаимодейст-

вия с лицами с  нарушениями в развитии  в 

социальной и профессиональной сферах.  

Владеть: навыками, необходимыми для 

выстраивания взаимодействия с лицами с  

нарушениями в развитии. 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать теологи-

ческие знания 

в решении за-

дач церковно-

практической 

деятельности 

ПК-1.3 Умеет осуще-

ствлять церковно-

просветительскую дея-

тельность. 

Знать: основные категории педагогики; ос-

новные особенности становления теории и 

практики обучения и воспитания детей и мо-

лодежи в семье и образовательных организа-

циях, на приходе в контексте истории разви-

тия церковно-просветительской деятельности; 

задачи, принципы, методы, формы и средства 

обучения и православного воспитания; осо-

бенности организации просветительской дея-

тельности в образовательных и просветитель-

ских организациях, на приходе; 

Уметь: использовать различные формы, мето-

ды, средства обучения и воспитания при орга-

низации занятий по религиоведческим дисци-

плинам, культурологическим курсам знаком-

ства с православной культурой, по обучению 

религии в воскресных школах; выделять и 

оценивать проблемы, возникающие в церков-

но-просветительской деятельности, в т.ч. в 

воскресных школах, а также находить спосо-

бы их решения. 

Владеть: приемами организации и анализа 

проведения учебных занятий и просветитель-

ских мероприятий, консультаций. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-
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са).Распределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№

  

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 Общие основы и 

методология 

православной 

педагогики 

Сущность и основные особенности православной педагогики. 

Предмет, объект, субъекты православной педагогики. Основные 

понятия православной педагогики. Православная традиция как 

онтологическое основание православной педагогики. Нравствен-

ность и духовность в контексте православной традиции. Богосло-

вие и православная педагогика. Воспитание в свете Божественно-

го Откровения. Ветхозаветный и новозаветный тип воспитания в 

православной педагогике. Христианство и воспитание. 

Православная педагогика и православная антропология. Хри-

стианское учение о человеке как образе Божием. Понятие лично-

сти в православной педагогике: структурный, системный и кон-

цептуальный подходы. Различие индивидуальности и личности. 

Границы духовного возрастания личности. Жизнь как восхожде-

ние к Богообщению. Основания личностного бытия. Понятие свя-

тости. Стяжание святости как условие спасения. Подвиг. Аскети-

ка. Значение Церкви в деле спасения человека. Домостроительст-

во спасения во Христе. 

Православная педагогика и аксиология. Ценностные ориенти-

ры православного образования и воспитания. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. 

2 История станов-

ления право-

славной педаго-

гической теории 

и практики 

Воспитание и обучение в Древнем мире. Основные идеи дох-

ристианской педагогики. Педагогические идеи христианства. 

Христианская педагогика в творениях святых отцов: учение 12 

апостолов (Дидехэ), «Пастырь» Ерма, святые Иустин, философ, 

Ириней Лионский. Тертуллиан. Св. Киприан, епископ Карфаген-

ский. Климент Александрийский. Ориген. Свт. Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и др. Педагогическая мысль и 

школа Средневековья. Педагогика и школа Запада в Новое время. 

Становление отечественной теории и практики обучения и воспи-

тания в Х – XVI вв. Развитие духовных школ  в XVII в. Светская и 

- Трудоемкость, часов Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Практическая подготовка 

(ПП) 

8 8 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

8 8 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Диф.зачет  
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духовная школа в эпоху Петра I и его преемников. Развитие педа-

гогической мысли в XVII в. Просвещение в екатерининскую эпо-

ху. Педагогические воззрения свт. Филарета, митрополита Мос-

ковского и др. Школа и педагогическая мысль в Российской им-

перии XIX в. - начала ХХ в.  

Поиск педагогического идеала в отечественной литературе. 

Педагогические взгляды отцов и учителей Русской Церкви. Свт. 

Феофан Затворник. Св. Пр. Иоанн Кронштадтский. Св. мученик 

Фаддей (Успенский) и др. Педагогические идеи русских религи-

озных философов (А.Ф. Лосев, Г.С. Сковорода, И.В. Киреевский, 

А.С. Хомяков и др.). Педагогические идеи В.В. Зеньковского, И. 

Ильина и др. Педагогика народной школы (Н.И. Ильминский, 

С.А. Рачинский, К.П. Победоносцев). Педагогика К. Ушинского. 

Советская школа и педагогика.      Православная педагогика конца 

XX - начала XXI веков. Церковно-просветительская деятельность 

в отношении лиц с физическими и психическими недостатками 

развития (Х-ХХI вв.) 

3 Теория и мето-

дика православ-

ного воспитания 

Сущность, особенности и основные закономерности процесса 

воспитания. Принципы православного воспитания. Методы пра-

вославного воспитания. Содержание и средства православного 

воспитания. Основные условия христианского воспитания. Про-

цесс воспитания как восхождение к подлинной свободе. Свобода 

и ответственность личности. Добродетель и грех. Формирование 

православного мировоззрения и христианской нравственности.  

 Организация досуга детей. Православное воспитание и допол-

нительное образование. Особенности процесса воспитания в пра-

вославной семье. Воскресная школа как часть духовно-

педагогической среды приходской общины. Положение о дея-

тельности воскресной школы. Стандарт учебно-воспитательной 

деятельности, реализуемой в воскресных школах Русской Право-

славной Церкви (цели, задачи, структура, содержание, способы 

реализации). Методические особенности воспитания лиц с сен-

сорными, когнитивными нарушениями, НОДА, РАС, нарушения-

ми речи. 

4 Теория обучения Сущность и функции процесса обучения. Продуктивность про-

цесса обучения, факторы продуктивности. Мотивация учения. За-

кономерности процесса обучения. Принципы обучения. Цели и 

содержание образования.  

Анализ программ, учебно-методических комплектов, учебных 

пособий по вероучительным дисциплинам, духовно-

нравственному воспитанию и православному образованию. 

Методы, формы, средства обучения. Методы и предметы педа-

гогической работы по усвоению религиозных знаний.  

Особенности преподавания вероучительных предметов. Работа 

со словом (слово-образ, слово-понятие, слово-символ) и текстами 

на церковнославянском языке. Особенности процесса познания 

богооткровенных истин на каждом этапе духовного созревания. 

Методика преподавания основ православной веры с учетом воз-

растных духовных и психофизиологических особенностей детей. 

Диалог как основной метод православной педагогики. Трудности 

и ошибки в преподавании вероучительных дисциплин. Использо-

вание современных образовательных технологий в преподавании 
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вероучительных дисциплин. Учет особенностей развития детей, 

подростков, молодежи при обучении вероучительным дисципли-

нам. 

Православная культура и ее место в образовательном про-

странстве России. Государственные стандарты образования. Ком-

плексный курс ОРКСЭ, модуль «Православная культура» (ОПК). 

 Преподавание Основ православной культуры в государствен-

ной и муниципальной школе. Цели и задачи изучения православ-

ной культуры. Специфика преподавания ОПК. Примерное содер-

жание учебных курсов по ОПК. Характеристики основных учеб-

но-методических комплектов по ОПК. Специфика культурологи-

ческого подхода в преподавания ОПК. Использование мультиме-

дийных пособий в преподавании ОПК. 

5 Педагогика пра-

вославной семьи 

Православная семья как фактор и необходимое условие право-

славного образования и воспитания. Семья – малая Церковь. Лю-

бовь – основа семейных отношений. Иерархия семейных отноше-

ний: обязанности отца, матери, старших и младших. Православ-

ный уклад семьи – основа духовного возрастания  ее членов. Тра-

диции воспитания русской семьи в контексте научной педагогики. 

Кризис современной семьи, утрата традиций семейного право-

славного воспитания.  

Духовно-просветительская работа с семьей на приходе. Созда-

ние единого педагогического пространства Церкви (прихода) и 

семьи, приобщение семей к церковной традиции и церковному 

укладу.   

Социализация детей в трехсекторном пространстве: Церковь, 

семья, общество (государство). Взаимодействие приходов с учре-

ждениями образования, дополнительного образования, общест-

венными и молодежными объединениями, учреждениями соци-

альной поддержки детей, семей, оказавшихся в сложных жизнен-

ных ситуациях. 

Особенности семей, воспитывающих детей с нарушениями 

развития. Роль семьи в воспитании  детей с нарушениями разви-

тия. 

 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 Общие основы  и методология православной педагогики 2 

2 

Развитие отечественной научно-педагогической мысли в контексте 

православного мировоззрения  (X-XVIII вв.) 

2 

Развитие отечественной научно-педагогической мысли в контексте 

православного мировоззрения  (X-начало XX в.) 

2 

Православные традиции просвещения в практике после 1917 года. 2 

Общественное призрение и церковно-просветительская деятельность 

в отношении лиц с нарушениями развития. Страницы истории  

2 

3 

Система православного воспитания: сущность, подходы к организа-

ции 

2 

Воскресная школа для детей как центр духовно-нравственного вос-

питания 

2 
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№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

4 

Основы дидактики 2 

Традиционные методы и формы обучения. Инновационные методы 

обучения 

2 

Особенности просветительской деятельности пастыря с людьми раз-

ных возрастов 

 

Особенности преподавания вероучительных и культурологических 

дисциплин 

2 

Учет особенностей развития лиц с ОВЗ в процессе обучения 2 

5 

Семья. Особенности семейного воспитания. 2 

Православная семья как необходимое условие православного обра-

зования и воспитания 

2 

Духовно-просветительская работа с семьей на приходе 2 

Особенности воспитания лиц с нарушениями развития в семье 2 

Итого  32 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 Основы православной педагогики 2 

2 

Святые отцы о воспитании и образовании 2 

Система отечественного образования до 1917 года 2 

Становление системы обучения и воспитания лиц с ОВЗ 2 

3 
Организационно-методические аспекты православного воспитания 2 

Особенности воспитания лиц в нарушениями в развитии 2 

4 

Виды и концепции обучения 2 

Содержательно-методические основы педагогической работы по 

формированию религиозных знаний 
2 

Особенности формирования религиозных знаний у лиц с наруше-

ниями развития 
2 

Особенности организации деятельности воскресной школы для детей 2 

5 
Духовные и иерархические устои семьи 2 

Православное воспитание ребенка в семье 2 

Итого  24 

 

3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

№ 

раздела 

Наименование элемента практической подготовки 

 

Кол-во 

часов 

2 
Работа с трудами святых отцов Церкви по выявлению особенностей 

личности педагога   
2 

3 
Решение проблемных ситуаций по актуальным вопросам воспитания 

детей, подростков и молодежи, в т.ч. с нарушениями развития 
2 

4 

Работа с программами по религиоведческим, культурологическим 

курсам по православной культуре. Решение проблемных ситуаций по 

актуальным вопросам обучения детей по религиоведческим, культу-

рологическим курсам по православной культуре, подростков и моло-

дежи, в т.ч. с нарушениями развития 

2 

5 Работа с программами по Закону Божию для воскресных школ  2 

Итого  8 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Абрамов, С. И. Методика организации воспитательной работы православ-

ных вожатых в детских оздоровительных лагерях : метод.пособие / С. И. Абрамов. - Мо-

сква : Изд-во ПСТГУ, 2016. - 200 с.  

2. Беленчук, Л. Н. История отечественной педагогики  : учеб.пособие / Л. Н. 

Беленчук. - М. : Издательство ПСГТУ, 2005. - 182 с.  

3. Бородина, А. В. Основы православной культуры : учеб.-метод. пособие. - 

Москва : Православная педагогика, 2004. - 256 с.  

4. Георгий (Шестун), иг. Православная педагогика : онтологические и истори-

ко-теоретические основы педагогики православной цивилизации : монография. - Москва : 

ПРО-ПРЕСС, 2010. - 672 с . 

5. Дивногорцева, С. Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 

православной педагогической культуры / С. Ю. Дивногорцева. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 

2012. - 237 с.  

6. Дивногорцева, С. Ю. Духовно-нравственное воспитание личности в услови-

ях образовательного учреждения : учеб.-метод. пособие / С. Ю. Дивногорцева. - Москва : 

ПСТГУ, 2019. - 52 с. 

7. Дивногорцева, С. Ю. Основы православной педагогической культуры : 

учебное пособие / С. Ю. Дивногорцева ; ПСТГУ. – Москва : ПСТГУ, 2017. – 243 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960. – Текст : электронный. 

8. Дивногорцева, С. Ю. Становление и развитие православной педагогической 

культуры в России. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2012. - 260 с.  

9. Дивногорцева, С. Ю. Теоретическая педагогика: учеб.пос.  Ч. 2. / С. Ю. Див-

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

10. Дивногорцева, С. Ю. Теоретическая педагогика: учеб.пос. Ч. 1. / С. Ю. Див-

ногорцева – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 195 с.  

11. Козлов Максим, прот. Детский катехизис. 200 детских вопросов и недетских 

ответов о вере, церкви и христианской жизни. - Москва : Храм святой мученицы Татианы 

при МГУ, 2010. - 128 с.  

12. Маслов, Н. В. Основы русской педагогики: православное воспитание как ос-

нова русской педагогики. - М. : Самшит-Издат, 2007.  

13. Никитская, Е. А. Православная воскресная школа как воспитательная орга-

низация: соц.-пед. потенциал. - М., 2012. - 207 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445. - Текст : электронный. 

14. Шестун Евгений, прот. Православная школа : советы, размышления, статьи. 

- Самара : Самарский Дом печати, 2004. - 367 с.  

 

4.2. Интернет-ресурсы 

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

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

https://pravobraz.ru/ - Общецерковный информационный портал «Православное об-

разование». Ресурс освещает официальную позицию Русской Православной Церкви в 

сфере образования, новости регионов в области духовно-нравственного просвещения, со-

держит документы, регламентирующие православное образование и воспитание на до-

школьной, школьной и послешкольной ступенях образования, социальное партнерство 

Церкви и светской системы образования. 

http://www.biblioclub.ru/
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http://portal-slovo.ru - Образовательный портал «Слово».Ресурс содержит учебно-

методические материалы, статьи по вопросам православного воспитания, образования, 

организации проектной и исследовательской деятельности, в т.ч. по историко-церковному 

краеведению.   

http://wco.ru/biblio/ - Библиотека православного христианина «Благовещение». 

http://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 – Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. 

http://standart.edu.ru – Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования нового поколения. 

http://www.pedlib.ru– педагогическая библиотека. 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система MicrosoftWindows 

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения. 

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6.Zoom- программа для организации видеоконференций 

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

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 
8.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

етсядифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность православной педагогики и ее особенности в системе богословских и 

гуманитарных наук. 

2. Предмет, объект и субъекты православной педагогики. 

3. Методологические основания православной педагогики. 

4. Сущность педагогической деятельности в свете православного мышления. 

Нравственные качества педагога. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=848.EQHKICXm-SkIN1tr4TTJ-VIjSv0kqpAmgL66bG_BbJ_v21B9Jr11koVNnWWog4JM.c0cd132ea331336b29dec7dc410e11f4ae17b66f&url=http%3A%2F%2Fwww.portal-slovo.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=f702df03653f9af4d00454d24bbba652&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGAPgMmFe9cF-nFzskheouibw9V0KjW5N8wCSBVRxjcP0L_ze1yfNpC2Sp4ITlw7f8lSNhx8qf4ynxx2tKi7v7Y84PwS9N9az73_e8Ij-Bh6RUAvxDwnDNZxFg2layC_WJl3ssOvSkyKWUmPzek4Q-LScrW1s7HdOwmpNeb01sThfCSXXWeGlpaT_eW1TFKnCIfMxhN86gU2BbmT0WaV5xkOtky0noJAYdwwSPU-tFfL&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWCXOAx1x7yemFZUGmimRWINl9K2iaH4xcajWWqKo4iKcaZaSbaSgMDMOZO9CMVJ39PJRObcluo0p_HFsDt3P50_FAafsbIM02ofPO7KSLbyX5KVl2zfUlXaZWjoghA8HVlhCCDmz7RhzGd0UnL6Yos&l10n=ru&cts=1445480566393&mc=1
http://www.wco.ru/biblio/
http://www.pravenc.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.pedlib.ru/
http://www.7-zip.org/
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5. Ветхозаветное учение о воспитании.  

6. Христианство и воспитание. Учение мужей апостольских и их ближайших 

преемников о воспитании.  

7. Учение о воспитании отцов и учителей Церкви III века (Тертуллиан, св. Киприан 

Карфагенский, Климент Александрийский, Ориген) 

8. Учение о воcпитании в творениях святых отцов IV века (свт. Василий Великий, свт. 

Григорий Богослов, свт. Иоанн Златоуст). 

9. Педагогические воззрения отцов и учителей Русской Церкви (свт. Филарет 

митрополит Московский, епископ Феофан, Затворник Вышенский, св. и прв. Иоанн 

Кронштадтский, Священномученик архиепископ Фаддей (Успенский). 

10. Деятели народной школы (Н.И. Ильминский, С.А. Рачинский, К.П. Победоносцев). 

11. Роль русских святых в духовном воспитании общества. 

12. Школа  и педагогическая мысль древнерусского государства.   

13. Просвещение в Московском государстве (XIII-XVII вв.). 

14. Просвещение в эпоху Петра I и его преемников. 

15. Просвещение в екатерининскую эпоху. 

16. Отечественная теория и практика обучения и воспитания первой половины XIX 

века. 

17. Отечественная теория и практика обучения и воспитания второй половины XIX в. – 

начала ХХ в. 

18. Советская школа и педагогика до Великой Отечественной войны (1917-1941). 

19. Развитие отечественной педагогической науки и практики во второй половине ХХ 

века. 

20. Современная отечественная педагогическая наука и система образования России.  

21. Цели и задачи православного воспитания. 

22. Принципы православного воспитания. 

23.  Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни.  

24. Понятие и сущность человека в свете православной антропологии. 

25. Богословское понимание «личности», «личность» в психологии и православной 

педагогике. 

26. Грех и добродетель как категории православной антропологии. 

27. Святоотеческое учение о борьбе со страстями. 

28. Этапы духовного становления человека по мере его взросления. 

29. Методы православного воспитания 

30. Организация внеклассной воспитательной работы. 

31. Принципы воспитания лиц с нарушениями развития. 

32. Семья как часть общества. Функции семьи. Семья как «домашняя Церковь». 

33. Религиозное воспитание в семье. 

34. Особенности процесса воспитания в православной семье. 

35. Традиции православного воспитания в современной образовательной практике. 

36. Понятие педагогического и учебного процесса, их виды и формы 

37. Православное понимание процесса обучения. 

38. Типология уроков. Структура урока. Критерии оценки эффективности урока. Анализ 

урока. 

39. Формы организации учебного процесса. 

40. Формы и методы православного образования. 

41. Способы, методы и этапы учебного процесса. 

42. Дидактические принципы.  

43. Дидактические средства. Понятие методики. Понятие педагогических технологий. 

44. Планирование учебно-воспитательной деятельности в воскресной школе 

(стратегическое, тактическое, оперативное; тематическое). 
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45. Использование современных образовательных технологий в преподавании 

вероучительных дисциплин. 

46. Особенности преподавания вероучительных дисциплин с учетом возраста 

обучаемых. 

47. Проблема контроля и оценки знаний по вероучительным дисциплинам. 

48. Особенности преподавания Основ православной культуры в государственной и 

муниципальной школе (подходы, учебно-методическое обеспечение, методика). 

49. Особенности обучения лиц с нарушениями слуха. 

50. Особенности обучения лиц с нарушениями зрения. 

51. Особенности обучения лиц с нарушениями речи. 

52. Особенности обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

53. Особенности обучения лиц с нарушениями когнитивными нарушениями. 

54. Особенности обучения лиц с расстройствами аутистического спектра. 

55. Церковные таинства – основа духовного возрастания детей. 

56. Система православного образования Русской Православной Церкви. 

57. Возможности выстраивания сотрудничества прихода и светской системы 

образования муниципалитета. Роль пастыря в этой работе. 

58. Воскресная школа как центр духовно-нравственного просвещения. Модели 

современных детских церковно-приходских воскресных школ. 

59. Особенности организации воскресных школ для взрослых в сельских/городских 

приходах. Роль пастыря в организации воскресных школ. 

60. Православное молодежное объединение: сущность, деятельность, особенности 

организации. Роль пастыря в организации православного молодежного объединения. 

61. Детские объединения на приходе: организация и содержание деятельности. 

62. Детский православный лагерь. Особенности организации и деятельности. 

 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций 

обучающихся производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-

мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-

ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-

водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-

телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 
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и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 

выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   
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