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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

          Цель дисциплины: освоение принципов и методов преподавания религиоведения в 

системе образования; формирование и развитие у аспирантов навыков педагогической и 

воспитательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– Ознакомление с историей и современным состоянием высшего профессионального 

образования в России и за рубежом, понимание взаимообусловленности уровня развития 

образования характером социально-экономического развития общества; 

– Углубление и закрепление теоретических знаний по религиоведению в контексте 

их применения в конкретных педагогических задачах; 

– Формирование навыков самостоятельной подготовки лекций, проведения 

семинаров, составления вопросов к экзаменам по всем религиоведческим дисциплинам. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины «Методика преподавания религиоведения» 

обучающийся формирует и демонстрирует следующие общепрофессиональные  

компетенции:  

 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2);  

 профессиональные компетенции: 

 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (ПК-6).  В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: основы психологии личности; основные достижения, проблемы и 

тенденции развития системы образования в России и за рубежом; нормативно-правовые 

основы и экономические механизмы функционирования системы высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования; методы и формы 

организации учебной деятельности студентов, причины неуспеваемости и способы их 

преодоления; подходы к разработке и применению современных образовательных 

технологий (ОПК-2, ПК-6). 

2) Уметь: применять знания педагогических и психологических основ 

преподавания; использовать современные достижения в области образования в процессе 

преподавания религиоведческих дисциплин; разрабатывать и применять образовательные 

технологии при преподавании религиоведческих дисциплин, представленных в учебном 

плане, осваиваемом студентами; использовать активные методы и средства обучения и 

воспитания студентов (ОПК-2, ПК-6). 

 3) Владеть: педагогическими методами организации образовательного процесса; 

основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе (отбор 

содержания образования, структурирование и психологически грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал, методы и приемы составления заданий, тестов по 

различным религиоведческим темам); методами формирования у студентов навыков 

самостоятельной работы, профессионального мышления и развития их творческих 

способностей (ОПК-2, ПК-6). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Предмет дисциплины «Методика преподавания религиоведения». Современные 

тенденции развития высшего образования в России и за рубежом. Общие основы 

педагогики высшей школы. Основные категории и парадигмы образования. Основные 

методы, приемы и средства обучения в вузе и их особенности. Спецкурсы по 

религиоведению. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов учебной 

деятельности. Типы и виды обучения в высшей школе. Индивидуальная работа студентов. 

Работа преподавателя на кафедре.  


