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О программе

Образовательная программа «Теология: теоретические и методические основы обучения в
учреждении образования» предлагается для педагогов сферы профессионального
обучения.Образовательный предмет «Теология» - общепрофессиональная дисциплина, входит в
систему образовательных планов.В актуальных условиях жизни возобновляется интерес к
активному освоению духовной среды жизни индивидуума.Теологические образовательные
предметы направлены на изучение исторического становления учений о вере, религиозных и
культовых традиций, актуального состояния взаимодействия между сторонниками разных
религий.Среди теологических сфер познания можно назвать: историческое становление
конфессий, теоретические основы культуры, аналитика сакральных текстовых документов,
учение о вере религиозного наследия, апологетика религии, закрытый правовой порядок
конфессий, методика теологии и сравнительные теологические изыскания, концепции о
зависимости религии и разума и отношения к научному миру, осознание личностной
проблематики, проблематики современного мира и исторического развития, исследование
религиозной составляющей в политике, традиции в религии и религиозное формирование
личности. Образовательный курс повышения уровня профессиональных знаний предполагает
изучение широкого спектра проблематики, которая связана со спецификой педагогической и
психологической деятельности с обучающимися, методическая специфика работы педагога
теологических дисциплин.Образовательный курс повышения уровня профессиональных
компетенций подготовлен согласно рекомендациям следующих нормативных актов:- ФГОС
высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (уровень бакалаврита).ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование».- Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г
№508н.По итогам овладения материалами образовательной программы обучающимся будет
выдан диплом установленного вида. Данный документ дает возможность осуществлять
профессиональную практику и разрешает прохождение аттестационных экзаменов по
приобретенной специальности.

Цель курса

Развить у учащихся профессиональные знания, которые нужны для осуществления нового типа
профессиональной практики в сфере образования для получения квалификационного звания
«Педагог теологических дисциплин.

Категория
слушателей

лица, имеющие высшее профессиональное образования, желающие получить дополнительное
профессиональное образование в области теологии в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта «Теология». Уровень образования:
высшее образование

Направление Педагогика религии
Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет,
на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.

