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О программе

Курс «Теология: теория и методика преподавания в образовательной
организации» предназначен для преподавателей профессионального
образования. Учебная дисциплина «Теология» является общепрофессиональной,
входит в учебные планы. В современном обществе в настоящее время
возрождается интерес к активному изучению духовной сферы жизнедеятельности
человека. Теологические дисциплины изучают историю вероучений, религиознокультовое наследие, современные взаимоотношения между различными
религиозными учениями. Среди теологических областей исследования указаны:
история конфессий, теория культуры, анализ сакральных текстов, вероучение
религиозной традиции и религиозная апологетика, внутренние правовые нормы
конфессий, методология теологии и сравнительно-теологические исследования,
учения о соотношении веры и разума и отношения к науке, осмысление проблем
личности, актуальных проблем современности и исторического процесса,
изучение религиозного фактора в политике, а также религиозные обряды и
религиозное воспитание. Программа профессиональной переподготовки
рассматривает большой круг вопросов, связанных с особенностями психологопедагогической работы со студентами и школьниками, методологические аспекты
деятельности преподавателя теологии. Программа профессиональной
переподготовки разработана на основе: - ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (уровень бакалаврита) - ФГОС
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование» - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 11 января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования"

Автор курса

По завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца.
Диплом удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и
позволяет пройти аттестацию по полученной квалификации.

Цель
Категория
слушателей

Направление

Погорельцева Татьяна Николаевна, Теолог - преподаватель.
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в системе образования
для приобретения квалификации преподавателя теологии.
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

Форма обучения

Педагогика религии

Оценка качества

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

Стажировка

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

Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Предусмотрена.
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.
Преподаватель теологии

