


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Теология направленность (профиль) 

образовательной программы Практическая теология православия (очная форма обучения) 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса  – ознакомление обучающихся с теорией, основными принципами и приемами 

преподавания дисциплин теологического характера и этики.  

Задачами курса являются:  

- иметь представление об основных трудностях, причинах и целях введения 

теологического образования в культурологическом аспекте в государственных вузах 

страны и средних общеобразовательных учреждениях; 

- осознавать специфику своего предмета и его внутренней методологической и 

мировоззренческой базой; 

- понимать основные трудности, обязанности и степень ответственности 

педагогического труда; 

- владеть основной дидактической терминологией и понимать место методики 

преподавания частных наук в структуре педагогики; 

- знать в теории и основы практического применения принципов обучения; 

- иметь ясное представление об основных методах и приемах обучения; 

- уметь соотнести содержание учебного курса с современным состоянием богословия и 

других наук: естествознания, истории, языковедения, философии и пр. 

- осознавать разницу в преподавании теологии в конфессиональном и светском учебном 

заведении; 

- иметь навык широко использовать межпредметные связи для достижения 

взаимопонимания со школьной аудиторией в рамках учебного процесса в светском или 

религиозном учебном заведении. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Теология направленность 

(профиль) образовательной программы Практическая теология православия (очная форма 

обучения) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана по православию, православной педагогике.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для прохождения всех видов практик. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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1 Основные понятия педагогики.  1   10 

2 Обучение как процесс.  1   10 
3 Содержание образования.  1  10 
4 Причины, цели и задачи обучения.   1  10 
5 Принципы обучения.  1  10 
6 Методы обучения. 1 2 1 14 
7 Организация учебной деятельности 

учащихся. Урок. 

1 2 1 15 

8 Организация самостоятельной деятельности  

учащихся и развитие творческих 

способностей. 

 2 1 15 

9 Дидактические средства.  1  10 

10 Проведение воспитательных мероприятий с 

различными категориями участников 

образовательного процесса 

 2 1 15 

 Итого часов 4 12 4 119 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Основные понятия педагогики.  

Педагогика как наука. Исторические виды педагогических учений и обучающих систем. 

Современная структура и основные термины педагогической науки. Воспитание, 

обучение, образование. Место методики преподавания частных наук в структуре 

педагогики. Причины и цели введения теологического образования в культурологическом 

аспекте в государственных вузах страны и средних общеобразовательных учреждениях 

Интерактивная форма: Круглый стол. Групповое обсуждение 

 

Тема 2. Обучение как процесс.  

Процесс обучения как союз преподавателя и ученика. Гносеологические основы процесса 

обучения. Разъяснение учащимся целей и задач обучения. Формирование понятий. 

Познание новых фактов. Познание закономерностей и систематизация знаний в рамках 

теологического образования. Переход от теории к практике. Выполнение творческо-

практических заданий. Проверка результатов обучения Постоянное соотнесение целей, 

методов и результатов обучения и воспитания. 

Интерактивная форма: Круглый стол. Групповое обсуждение 

 

Тема 3. Содержание образования.  

Система образования. Государственный стандарт. Приложение общих концепций и 

выводов науки к конкретным задачам преподавания. Содержание курса «Основы 

православной культуры» с точки зрения современной науки. Культурологический аспект. 

Логическая структура.  



Специфика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе. Отношение к 

предмету исследования в естественных и гуманитарных дисциплинах. Вовлеченность 

преподавателя в исследуемую область. Преподавание теологии и теология преподавания. 

Личность и индивидуальность. Семья. Общество. Государство.  

Интерактивная форма: Круглый стол. Групповое обсуждение 

 

Тема 4. Причины, цели и задачи обучения.  

Причины введения религиоведческих и теологических предметов в школы  

Проблемы базового гуманитарного образования. Проблемы духовно-нравственного 

воспитания. Проблемы патриотического воспитания и национальная безопасность. 

Позитивный педагогический опыт преподавания теологии в культурологическом аспекте 

за рубежом и в России. Сравнение целей и мотивов введения «Основ православной 

культуры» в школы у государственных структур и Православной церкви.  

Нормативно-правовое обоснование. Свобода совести и вероисповедания в 

законодательстве РФ. Религиозное образование и обучение религии. Светский характер 

образования в государственных образовательных учреждениях. «Светский» и 

«атеистический». Национальная безопасность и религия. Приоритет общечеловеческих 

ценностей и христианская этика.  

Цели обучения  

Общие дидактические и воспитательные цели. Проблемы развития личности. 

Характеристика целей общего назначения: предметный и личностный аспект целей. 

Таксономии целей обучения: познавательная, эмоциональная и психомоторная области. 

Обучение и образование. Понятие школьной программы и цели обучения. Критерии 

разработки программы: развивающийся человек, изменяющееся общество и культура. 

Цели и задачи школьных курсов «История религиозной культуры» и «Основы 

православной культуры». Обучение и воспитание. Знания о генезисе, динамике, основных 

проявлениях отечественной религиозной культуры в контексте мировой истории. «Закон 

Божий» в дореволюционной школе и современные условия. Положительные и 

отрицательные моменты в дореволюционной методике. 

Интерактивная форма: Круглый стол. Дискуссия. 

 

Тема 5. Принципы обучения. 

Христианская антропология как основание и критерий педагогики и методики 

преподавания. Единство обучения и воспитания. Обучение и свобода индивидуальности  

учителя и ученика.  

Общие принципы дидактики.  Значение и виды наглядности.  Сознательность и 

активность в формировании убеждений учащихся.  Доступность и предел возможностей. 

Научная истина и разоблачение житейских и лженаучных мифов. Индивидуальный 

подход. Принципы систематичности и последовательности, прочности, связи теории с 

практикой.  

Интерактивная форма: Круглый стол. Эвристическая беседа. 

 

Тема 6. Методы обучения. 

Определение термина «метод обучения». Классификация методов обучения. 

Проблемное преподавание-учение. Процесс решения проблемы: проблемная ситуация, 

формулировка гипотез, проверка гипотез. Решение практических задач. 

Программированное обучение.  Новое применение техники в процессе обучения. 

Линейное программирование, разветвленная программа. Методы усвоения знаний 

(подающие методы): беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой, программированное 

обучение. 

Интерактивная форма: Круглый стол. Эвристическая беседа. 

 



Тема 7. Организация учебной деятельности учащихся. Урок.  

Теоретические и практические виды организации учебной деятельности учащихся. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, экскурсия. Самостоятельная аудиторная работа. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. Конференция. Консультация.  

Инновационные технологии реализации учебного процесса. Технологии активизации 

обучения. Дидактическая игра.  Технология модульного обучения. Технология 

проблемного обучения. Технология дистанционного обучения.  

Организационные формы обучения 

История организации системы обучения. Индивидуальное обучение. Индивидуально-

групповое обучение. Классно-урочная система. Мангеймская система. Белл-

Ланкастерская система. Другие системы. 

Урок как важнейшая форма обучения. Виды и структура урока 

Особенности построения урока в зависимости от целей дидактического процесса. Путь 

усвоения готовых знаний. Путь самостоятельного овладения знаниями учащимися. Путь 

оперативной деятельности. Путь формирования чувств и поведения учащихся.  

Информирующий урок. Проблемный урок. Оперативный урок. Наглядный урок.  

Подготовка  к уроку. Разработка планов и конспектов занятий. 

Проведение урока. Структура урока. Пути повышения эффективности урока. Организация 

работы учащихся на уроке: индивидуальная, коллективная, групповая работа. 

Организация домашней работы. Виды домашних работ. Домашнее задание. Проверка 

домашней работы. Организация работы в свободное время. 

Интерактивная форма: Круглый стол. Проблемный семинар. 

 

Тема 8. Организация самостоятельной деятельности  учащихся и развитие 

творческих способностей.  

Подготовка к самостоятельной работе. Требование наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебно-методических пособий, справочников. Учебная и 

познавательная деятельность.  

Процесс самообразования. Понятие самообразования. Школа и формирование у молодежи 

мотивации к самообразованию. Процессы самообразования: адаптация, интеграция и 

творчество. Творческая деятельность в школе. Практическая деятельность и активность. 

Восприятие ценностей и эмоциональная деятельность. 

Методы развития творческих способностей учащихся. Обучение и развитие. Содержание 

обучения и формирование индивидуальности. Методы самостоятельного приобретения 

знаний: классический проблемный метод, дидактические игры. Оценочные 

(экспонирующие) методы: импрессивные и экспрессивные. Методы реализации 

творческих задач. Теория многостороннего обучения. 

Творческое мышление. Методы обучения: проб и ошибок, психологическая активизация 

творчества, методы аналогий, методы контрольных вопросов.  

Интерактивная форма: Круглый стол. Семинар-диспут. 

 

Тема 9. Дидактические средства.  

Классификации дидактических средств обучения. Учебная книга. Наглядное пособие. 

Иные информационные материалы (аудио, видео и т.д. Дидактические средства и система 

обучения: познание действительности, формирование эмоционального отношения к 

действительности, деятельность, преобразующая действительность. Изображение и слово. 

Традиционная схема обучения: учитель-учебник-ученик. Функции учебников. Форма 

учебника. 

Современные учебно-методические материалы по предметам «Основы православной 

культуры» и др. Содержание и структура школьных учебников.  



Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки. Тестирование. 

Новые технологии в диагностике знаний. Критерии эффективности педагогических 

технологий. Оценка и самооценка преподавателя. 

Интерактивная форма: Круглый стол. Дискуссия. 

 

Тема 10. Проведение воспитательных мероприятий с различными категориями 

участников образовательного процесса.  

Личность как субъект педагогического взаимодействия. Особенности проведения 

воспитательных мероприятий с различными категориями участников образовательной 

деятельности. Воспитание в православной культуре: сущность, назначение, процесс. 

Технологии воспитания с различными категориями участников образовательной 

деятельности. 

Интерактивная форма: Защита конспектов образовательных мероприятий. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к участию в работе круглого стола; 

- подготовка к защите конспекта образовательного мероприятия ,  

- написание контрольной работы в виде конспекта образовательного мероприятия; 

- подготовка к экзамену. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для обсуждения во время круглого стола определяются содержанием 

изучаемой темы, определяются преподавателем совместно со студентом в 

зависимости от его интересов и направленности на педагогическую деятельность ) 

Примерные направления работы при подготовке к семинарам 

1. Работа с законодательными, правовыми и рекомендательными документами, 

определяющими статус и содержание школьного курса. 

2. Проработка учебно-методических пособий, монографий и статей из области 

педагогической науки. 

3. Изучение опыта, полученного в ходе экспериментального введения сходных курсов в 

школах РФ и за рубежом. 

4. Работа с трудами по истории богословского образования.  

5. Ознакомление с современными методами и теориями обучения и возможности их 

применения  в преподавании теологии. 

6. Подготовка конспекта урока по православию и этике. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки контрольной работы в виде конспектов образовательных 

мероприятий) 

1. Конспект урока по православной культуре в средней школе (тема, возраст 

обучающихся определяется обучающимся и согласуется с преподавателем). 

2. Конспект воспитательного мероприятия по православной культуре в средней 

школе (тема, возраст обучающихся определяется обучающимся и согласуется с 

преподавателем). 

3. Конспект урока по православной культуре в воскресной школе (тема, возраст 

обучающихся определяется обучающимся и согласуется с преподавателем). 



4. Конспект воспитательного мероприятия по православной культуре в воскресной 

школе (тема, возраст обучающихся определяется обучающимся и согласуется с 

преподавателем). 

5. Конспект воспитательного мероприятия по православной культуре с родителями в 

средней школе (тема, возраст обучающихся определяется обучающимся и 

согласуется с преподавателем). 

6. Конспект урока по православной культуре с родителями в воскресной школе (тема, 

возраст обучающихся определяется обучающимся и согласуется с 

преподавателем). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Макаров Д.В. Наследование культуры как фактор сбережения этнорелигиозных 

традиций // Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма: 

Коллективная монография. – М.; Орел; Ливны: Изд-во Новоспасского монастыря; НП 

«Спасское дело», 2015. – 456 с.   

2. Макаров Д.В. На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал 

социально-экологического образования молодѐжи: коллективная монография / Е.А. 

Гринѐва, Д.В. Макаров, Л.Х. Давлетшина, И.А. Плохова, Н.В. Бибикова. – Ульяновск: 

Издатель Качалин А.В., 2015. – 128 с. 

3. Макаров Д.В. Проблемы культурно-религиозного и этического образования : 

семья, религия, культура : монография / Д.В.Макаров, А.Ю.Тихонова, Ж.Н.Дюльдина. – 

М.: ФЛИНТА : Наука, 2014 – 192 с. 

4. Макаров Д.В. Идеал человека в русской литературе (от Древней Руси до ХХ 

века):  христианский контекст : монография / Д.В. Макаров, С.Н. Макарова. – М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2013. – 120 с.  

5. Макаров Д.В., Макарова С.Н., Тихонова А.Ю. Православное краеведение: 

научно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 158 с. 

6. Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. Православная педагогика: учебно-

методические рекомендации. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 

– 47с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа в 

виде конспекта образовательного мероприятия, защита конспектов образовательных 

мероприятий, подготовка к работе круглого стола.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

способностью 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательны

х программ (ПК-

5) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

актуализации 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

способах 

разработки 

элементов 

образовательных 

программ 

ОР-1 

– об 

особенностях  

актуализации 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

способах 

разработки 

элементов 

образовательны

х программ 

  

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

 ОР-2 

– применять 

способы 

актуализации 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий при 

разработке 

конспектов 

занятий как части 

образовательных 

программ 

 



способностью 

вести 

соответствующу

ю учебную, 

воспитательную

, 

просветительску

ю деятельность 

в 

образовательны

х и 

просветительски

х организациях 

(ПК-6). 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

учебной, 

воспитательной, 

просветительской 

деятельности в 

образовательных 

и 

просветительских 

организациях в 

области теологии 

ОР-3 

– содержание 

учебной, 

воспитательной, 

просветительско

й деятельности 

в 

образовательны

х и 

просветительск

их организациях 

в области 

методики 

преподавания 

теологии; 

  

Модельный 

(уметь) 

вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных 

и 

просветительских 

организациях 

 ОР-4 

- вести 

соответствующу

ю учебную, 

воспитательную, 

просветительску

ю деятельность в 

в процессе 

преподавания  

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого для 

текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

1 
Основные понятия 

педагогики.  

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

2 
Обучение как процесс.  ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

3 
Содержание 

образования. 

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

4 
Причины, цели и задачи 

обучения.  

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

5 
Принципы обучения. ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

6 
Методы обучения. ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

7 Организация учебной ОС-1 Участие в работе + + + + 



деятельности учащихся. 

Урок. 

круглого стола 

8 

Организация 

самостоятельной 

деятельности  учащихся 

и развитие творческих 

способностей. 

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

9 
Дидактические средства. ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + + 

10 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

различными категориями 

участников 

образовательного 

процесса 

ОС-2 Защита конспекта 

образовательного мероприятия 
+ + + + 

11 

Контрольная работа ОС-3 Контрольная работа в 

виде конспекта 

образовательного мероприятия 

+ + + + 

12 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 Экзамен в  + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Участие в работе круглого стола 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Отражает знания особенностей  

актуализации представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, способов 

разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает знания содержания 

учебной, воспитательной, 

просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских 

организациях в области методики 

преподавания теологии в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает умение применять способы 

актуализации представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, способах 

разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изученной темы 

Модельный 

(уметь) 

3 

Отражает умение подготовить 

соответствующую учебную, 

Модельный 

(уметь) 

3 



воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях в 

рамках изученной темы 

Всего:  12 

 

ОС-2 Защита конспекта образовательного мероприятия 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Отражает при защите конспекта 

знания особенностей  актуализации 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, способов 

разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает при защите конспекта 

знания содержания учебной, 

воспитательной, просветительской 

деятельности в образовательных и 

просветительских организациях в 

области методики преподавания 

теологии в рамках изучаемой темы 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает при защите конспекта 

умение применять способы 

актуализации представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, способах 

разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изученной темы 

Модельный 

(уметь) 

3 

Отражает при защите конспекта 

умение подготовить 

соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях в 

рамках изученной темы 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа в виде конспекта образовательного мероприятия 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Отражает в конспекте знания 

особенностей  актуализации 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, способов 

Теоретический 

(знать) 

3 



разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изучаемой темы 

Отражает в конспекте знания 

содержания учебной, воспитательной, 

просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских 

организациях в области методики 

преподавания теологии в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает в конспекте умение 

применять способы актуализации 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, способах 

разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изученной темы 

Модельный 

(уметь) 

3 

Отражает в конспекте умение 

подготовить соответствующую 

учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских 

организациях в рамках изученной 

темы 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Экзамен. 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний и умений обучающегося 

при ответах на вопросы билетов (теоретический этап формирования компетенций), 

умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Отражает знания особенностей  

актуализации представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, способов 

разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изучаемой темы 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает знания содержания 

учебной, воспитательной, 

просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских 

организациях в области методики 

преподавания теологии в рамках 

Теоретический 

(знать) 

3 



изучаемой темы 

Отражает умение применять способы 

актуализации представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, способах 

разработки элементов 

образовательных программ в рамках 

изученной темы 

Модельный 

(уметь) 

3 

Отражает умение подготовить 

соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях в 

рамках изученной темы 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  12 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

Вопросы экзамена  

1)Причины введения религиоведческих и теологических знаний в школы. Аргументы за и 

против. 

2)Экспериментальный  педагогический опыт преподавания теологии в 

культурологическом аспекте в школах РФ. Условия. Положительные и отрицательные 

результаты. 

3)Светскость государственного образования и «Основы православной культуры». 

4)Доктрина национальной безопасности и теологической образование в школе и 

университете. 

5)Нормативно-правовое обоснование школьного и университетского курсов. 

6)Православная миссия и теологическое образование: проблема демаркации. 

7)Приоритет общечеловеческих ценностей в документах ООН о правах человека, правах 

ребенка и христианская педагогика.  

8)Взаимосвязь антропологии и педагогической системы. Особенности педагогического 

воздействия на действительность. Причины возникновения «педагогических» сект. 

9)Формы преподавания теологии и их специфика в средней государственной и 

православной школе. 

10)Основные принципы православной педагогики и дидактики и православная 

антропология. Личность ученика. Личность учителя. Свобода воли. 

11)Дидактика в структуре педагогики. Общие понятия. Соотношение воспитания, 

обучения, образования. Место методик преподавания частных наук. 

12)Понятие образования. Образование как процесс передачи опыта поколений. Учебно-

дисциплинарая и личностно ориентированная модели обучения.  

13)Процесс обучения и его принципы. Содержание, методы и формы обучения. Особая 

роль осознания цели обучения. Условия успешного обучения. Обучение – двуединый 

процесс (преподавание и учение). 

14)Принцип наглядности. Принцип развивающего и воспитывающего характера. Принцип 

научности содержания и методов учебного процесса.  

15)Принцип систематичности и последовательности. Принцип сознательности, 

творческой активности и самостоятельности. Принцип доступности. 



16)Принцип прочности результатов обучения. Принцип связи обучения с жизнью. 

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения. 

17)Содержание и структура школьных программ и учебников.  

18)Методы организации самостоятельной работы. Самостоятельность, активность, 

контролируемость. Процесс самообразования. Способы самостоятельного приобретения 

знаний.  

19)Методы развития творческих способностей. Обучение и развитие. Творческое 

мышление. Методы обучения: проб и ошибок, психологическая активизация творчества, 

методы аналогий, методы контрольных вопросов.  

20)Новые технологии обучения. Причины и цели появления. Активизация обучения, 

игровое, модульное дистанционное обучение, инновации в диагностике знаний. 

Применимость инноваций в преподавании теологии.  

21)Методы диагностики знаний учащихся и учебного процесса в целом. Контроль как 

стимул. Рейтинговая система оценки. Тестирование. Другие виды. 

22)Организация учебной деятельности учащихся. Индивидуальная. Индивидуально-

групповая. Классно-урочная система. Другие виды организации. Достоинства и 

недостатки. 

23)Урок. Подготовка. Виды урока. Организация работы на уроке: коллективная, 

групповая, индивидуальная. 

24)Анализ школьного курса (учебника) с точки зрения современной науки. Логическая 

структура. Межпредметные связи. 

25)Преподавание теологии и теология преподавания. Богословское обоснование 

педагогической деятельности. Цели и возможности православного педагога. 

26)Дидактические средства. Классификация. Дидактические средства и система обучения: 

познание действительности, формирование эмоционального отношения к 

действительности, преобразующая деятельность. Изображение и слово. 

27)Проблемное обучение. Сущность, структура, этапы. Что такое проблемная ситуация? 

Преимущества и недостатки. 

28)Психологическая активизация учения. Метод аналогий. Мозговая атака. Дидактическая 

игра. 

29)Таксономия целей обучения. Значение целеполагания в деятельности учителя и  

ученика. Цели и задачи обучения, темы, урока. 

30)Организация домашней работы. Цели, виды, способ подачи домашнего задания. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

 Участие в работе 

круглого стола 

Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

Вопросы для 

обсуждения и 

критерии 

оценивания 



чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2 Защита конспекта 

образовательного 

мероприятия 

Защита конспекта образовательного 

мероприятия, подготовленного в рамках 

контрольной работы, проходит в рамках 

учебного занятия. Регламент защиты – 7-10 

мин. на выступление по конспекту. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы 

образовательных 

мероприятий и 

критерии оценки 

3 Контрольная 

работа в виде 

конспекта 

образовательного 

мероприятия 

Контрольная работа выполняется в виде 

конспекта образовательного мероприятия  

Подготовка конспекта может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика образовательного мероприятия 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план урока. Конспект 

образовательного мероприятия защищается 

на семинарском занятии. 

Темы 

образовательных 

мероприятий и 

критерии оценки 

4 Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме собеседования. При 

подведении итогов учитывается выполнение 

обучающимися заданий текущего контроля.  

Перечень вопросов 

экзамена и 

критерии оценки 

ответов на 

экзамене. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке согласно 

следующей таблице: 

 
 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

неудовлетворительно Менее 200 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472383  

2. Педагогика русской богословской мысли: Монография / Гагаев А.А., Гагаев 

П.А. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 191 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522010  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472383
http://znanium.com/bookread2.php?book=522010


Дополнительная литература 

1. Серебрякова, Юлия Владимировна.    Основы православия [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. В. Серебрякова ; Е.Н. Никулина, Н.С. Серебрякова; Правосл. Свято-Тихон. 

гуманит. ун-т, фак. доп. образования, каф. теологии. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Издательство ПСТГУ, 2010. – 332 с. 

2. Дивногорцева Светлана Юрьевна. Становление и развитие православной 

педагогической культуры в России: [монография] / С. Ю. Дивногоргева; Православный 

Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2012. - 261 с. – 7 экз. 

3. Никитская, Е. А. Православная воскресная школа как воспитательная 

организация: социально-педагогический потенциал [Электронный ресурс] / Е. А. 

Никитская. - М.: Логос, 2012. – 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469142  

2. Актуальные концепты современности: христианско-православный подход: 

Монография / Под общ.ред. С.Г. Зубановой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539673  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

http://www.philosophy.ruБиблиотека Института философии РАН  

http://philos.msu.ru/Библиотека философского факультета МГУ  

http://psylib.kiev.ua/ Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры. 

Содержит весьма обширную коллекцию философских и культурологических текстов. 

http://deja-vu4.narod.ru/library.htmlЭнциклопедия культуры. Библиотека  

http://yanko.lib.ru/gum.html "Fort / Da" Библиотека Славы Янко. Один из самых крупных 

сайтов, содержащих полнотекстовые книги по философии, культурологии (в том числе 

только что вышедшие). 

http://www.vehi.net/"Вехи". Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы. 

http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19.  Phenomen.ru. Каталог электронных 

ресурсов по философии, культурологии, политологии, социологии, психологии, 

естествознанию и пр. ссылки на поисковые системы, электронные библиотеки, книги, 

хранилища диссертаций и пр. - все on-line. 

http://www.mgl.ru/first.html Греко-латинский кабинет Ю.М.Шичалина Museum Graeco-

Latinum. Представлена информация о книгах издательства "Греко-латинский кабинет 

Ю.А. Шичалина" (словари и учебные пособия по древним языкам, а также книги по 

истории, философии, культуре античности и ранних веков христианства). В разделе 

"Библиотека" можно ознакомиться с полнотекстовыми версиями книг. 

http://www.utm.edu/research/iep/ Интернет - энциклопедия по философии (The Internet 

Encyclopedia of Philosophy) на сайте University of Tennesse, США - одно из крупнейших 

справочных пособий по философии в интернете. В Энциклопедии представлены разделы: 

эстетика, античная философия, философия науки, континентальная философия, восточная 

философия, эпистемология, этика, феминистская философия, философия языка, поздняя 

эллинистическая философия, философия права, логика, философия математики, 

средневековая философия, современная метафизика, политология, религиоведение, 

русская философия, философия науки, социальная философия; в отдельных разделах 

представлены эпоха Ренессанса, XVII, XVIII и XIX вв.  

http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.  Библиотека философского факультета ОмГПУ  

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm Научная библиотека Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. В разделе "философия" 

содержится свыше 200 полнотекстовых источников.  

http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных ресурсов 

сети Интернет 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469142
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539673
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
http://yanko.lib.ru/gum.html
http://www.vehi.net/%22Вехи
http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19
http://www.mgl.ru/first.html
http://www.utm.edu/research/iep/
http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm


http://bogoslov.ru/ - научный богословский портал.  Библиотека книг  и архив журнала 

«Богословский вестник» за  1892 - 2006 гг.   Справочник, библиография, новости, анонсы. 

www.sedmitza.ru . - Сайт церковно-научного центра  «Православная энциклопедия» 

http://pstgu.ru/library/ - Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (г. Москва)  

http://theolcom.ru/ - Сайт Синодальной богословской комиссии РПЦ. В разделе 

«Конференции» размещены тексты выступлений современных ученых на научно-

богословских конференциях 

http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института 

http://rchgi.spb.ru/ - Официальный сайт Российской Христианской Гуманитарной 

Академии (г. Санкт-Петербург).  

http://www.danuvius.orthodoxy.ru/  - Научный сайт по патрологии А.Г. Дунаева. 

Информация о более чем 1000 святых отцах и церковных писателях 

http://orthlib.narod.ru/ - Библиотека святоотеческой литературы 

http://aleteia.narod.ru/ - Святоотеческие творения 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса бакалаврами предполагает: посещение лекций, 

включение их в проблемную деятельность по ходу лекции, применение межпредметных и 

внутрипредметных знаний на лекции, формулировку вопросов по ходу лекции, умений 

проявить мыслительные операции и т.д. В лекциях раскрываются концептуальные и 

теоретические положения, раскрываются наиболее трудные и дискуссионные вопросы, 

различные научные точки зрения по конкретным вопросам, конкретные методики 

организации различных видов учебной деятельности и внеурочной деятельности 

учащихся. Преподаватель, используя активные и интерактивные формы лекций, 

предоставляет возможность студентам быть активным соучастником проведения лекции: 

решать поставленную проблему, отвечать на вопросы, сравнивать, классифицировать, 

определять и формулировать основания для классификации, делать выводы, приводить 

примеры, интерпретировать смысл понятия и т.д. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений, идей, концепций. Участие в семинаре позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач 

в области педагогической деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

http://bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/


навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Основной деятельностью при изучении дисциплины выступает 

самостоятельная работа бакалавров с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

 
Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Основные понятия педагогики. 

Содержание. 

Педагогика как наука.  

Исторические виды педагогических учений и обучающих систем.  

Современная структура и основные термины педагогической науки.  

Воспитание, обучение, образование.  

Место методики преподавания частных наук в структуре педагогики.  

Причины и цели введения теологического образования в культурологическом аспекте в 

государственных вузах страны и средних общеобразовательных учреждениях 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Обучение как процесс. 

Содержание. 

Процесс обучения как союз преподавателя и ученика.  

Гносеологические основы процесса обучения.  

Разъяснение учащимся целей и задач обучения.  

Формирование понятий.  

Познание новых фактов.  

Познание закономерностей и систематизация знаний в рамках теологического 

образования.  

Переход от теории к практике.  

Выполнение творческо-практических заданий.  

Проверка результатов обучения  

Постоянное соотнесение целей, методов и результатов обучения и воспитания. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Содержание образования. 

Содержание. 

Система образования.  

Государственный стандарт.  

Приложение общих концепций и выводов науки к конкретным задачам преподавания.  

Содержание курса «Основы православной культуры» с точки зрения современной науки.  

Культурологический аспект.  



Логическая структура.  

Специфика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе.  

Отношение к предмету исследования в естественных и гуманитарных дисциплинах.  

Вовлеченность преподавателя в исследуемую область.  

Преподавание теологии и теология преподавания.  

Личность и индивидуальность. Семья. Общество. Государство.  

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Причины, цели и задачи обучения. 

Содержание. 

Проблемы базового гуманитарного образования.  

Проблемы духовно-нравственного воспитания.  

Проблемы патриотического воспитания и национальная безопасность.  

Позитивный педагогический опыт преподавания теологии в культурологическом аспекте 

за рубежом и в России.  

Сравнение целей и мотивов введения «Основ православной культуры» в школы у 

государственных структур и Православной церкви.  

Нормативно-правовое обоснование.  

Свобода совести и вероисповедания в законодательстве РФ.  

Религиозное образование и обучение религии.  

Светский характер образования в государственных образовательных учреждениях. 

«Светский» и «атеистический».  

Национальная безопасность и религия. Приоритет общечеловеческих ценностей и 

христианская этика.  

Общие дидактические и воспитательные цели.  

Проблемы развития личности.  

Характеристика целей общего назначения: предметный и личностный аспект целей.  

Таксономии целей обучения: познавательная, эмоциональная и психомоторная области. 

Обучение и образование.  

Понятие школьной программы и цели обучения.  

Критерии разработки программы: развивающийся человек, изменяющееся общество и 

культура. 

Цели и задачи школьных курсов «История религиозной культуры» и «Основы 

православной культуры».  

Обучение и воспитание.  

Знания о генезисе, динамике, основных проявлениях отечественной религиозной 

культуры в контексте мировой истории. «Закон Божий» в дореволюционной школе и 

современные условия.  

Положительные и отрицательные моменты в дореволюционной методике. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 



 

Практическое занятие № 5. Принципы обучения. 

Содержание. 

Христианская антропология как основание и критерий педагогики и методики 

преподавания.  

Единство обучения и воспитания.  

Обучение и свобода индивидуальности  учителя и ученика.  

Общие принципы дидактики.   

Значение и виды наглядности.   

Сознательность и активность в формировании убеждений учащихся.   

Доступность и предел возможностей.  

Научная истина и разоблачение житейских и лженаучных мифов.  

Индивидуальный подход.  

Принципы систематичности и последовательности, прочности, связи теории с практикой.  

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Методы обучения. 

Содержание. 

Определение термина «метод обучения».  

Классификация методов обучения. 

Проблемное преподавание-учение.  

Процесс решения проблемы: проблемная ситуация, формулировка гипотез, проверка 

гипотез.  

Решение практических задач. 

Программированное обучение.   

Новое применение техники в процессе обучения.  

Линейное программирование, разветвленная программа.  

Методы усвоения знаний (подающие методы): беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой, 

программированное обучение. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 7. Организация учебной деятельности учащихся. Урок. 

Содержание. 

Теоретические и практические виды организации учебной деятельности учащихся.  

Лекция, семинар, лабораторная работа, экскурсия.  

Самостоятельная аудиторная работа.  

Самостоятельная внеаудиторная работа. Конференция. Консультация.  

Инновационные технологии реализации учебного процесса.  

Технологии активизации обучения.  

Дидактическая игра.   



Технология модульного обучения.  

Технология проблемного обучения.  

Технология дистанционного обучения.  

История организации системы обучения.  

Индивидуальное обучение.  

Индивидуально-групповое обучение.  

Классно-урочная система.  

Мангеймская система.  

Белл-Ланкастерская система.  

Особенности построения урока в зависимости от целей дидактического процесса.  

Путь усвоения готовых знаний.  

Путь самостоятельного овладения знаниями учащимися.  

Путь оперативной деятельности.  

Путь формирования чувств и поведения учащихся.  

Информирующий урок.  

Проблемный урок.  

Оперативный урок.  

Наглядный урок.  

Подготовка  к уроку.  

Разработка планов и конспектов занятий. 

Проведение урока.  

Структура урока.  

Пути повышения эффективности урока.  

Организация работы учащихся на уроке: индивидуальная, коллективная, групповая 

работа.  

Организация домашней работы. Виды домашних работ. Домашнее задание. Проверка 

домашней работы.  

Организация работы в свободное время. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Организация самостоятельной деятельности  

учащихся и развитие творческих способностей. 

Содержание. 

Подготовка к самостоятельной работе.  

Требование наличия информационно-предметного обеспечения: учебников, учебно-

методических пособий, справочников.  

Учебная и познавательная деятельность.  

Процесс самообразования.  

Понятие самообразования. Школа и формирование у молодежи мотивации к 

самообразованию.  

Процессы самообразования: адаптация, интеграция и творчество.  

Творческая деятельность в школе.  

Практическая деятельность и активность.  

Восприятие ценностей и эмоциональная деятельность. 

Методы развития творческих способностей учащихся.  

Обучение и развитие.  



Содержание обучения и формирование индивидуальности.  

Методы самостоятельного приобретения знаний: классический проблемный метод, 

дидактические игры. Оценочные (экспонирующие) методы: импрессивные и 

экспрессивные.  

Методы реализации творческих задач.  

Теория многостороннего обучения. 

Творческое мышление.  

Методы обучения: проб и ошибок, психологическая активизация творчества, методы 

аналогий, методы контрольных вопросов.  

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 9. Дидактические средства. 

Содержание. 

Классификации дидактических средств обучения.  

Учебная книга. Наглядное пособие.  

Иные информационные материалы (аудио, видео и т.д.  

Дидактические средства и система обучения: познание действительности, формирование 

эмоционального отношения к действительности, деятельность, преобразующая 

действительность.  

Изображение и слово.  

Традиционная схема обучения: учитель-учебник-ученик.  

Функции учебников. Форма учебника. 

Современные учебно-методические материалы по предметам «Основы православной 

культуры» и др. 

Содержание и структура школьных учебников.  

Оценка качества результатов обучения.  

Рейтинговая система оценки.  

Тестирование.  

Новые технологии в диагностике знаний.  

Критерии эффективности педагогических технологий.  

Оценка и самооценка преподавателя. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 10. Проведение воспитательных мероприятий с 

различными категориями участников образовательного процесса. 

Содержание. 

Защита конспектов образовательных мероприятий. 

Обсуждение конспектов. 

Проведение фрагментов образовательных мероприятий.  

Решение практических задач. 



Задания к занятию: 

Подготовиться к защите конспектов образовательных мероприятий. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание защиты конспектов образовательных 

мероприятий, участия в обсуждении конспектов и проведении фракментов занятий); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

Свободно распространяемое ПО 



DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 



 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 
от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 
лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


