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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными аспектами 

проведения научно-богословских исследований, вовлечение студентов в факультетский 

исследовательский процесс. Курс является существенным элементом формирования культуры 

научного богословского исследования, т.е. готовности и способности личности использовать 

приобретенные знания, умения и навыки, необходимые для осуществления научных исследований 

в сфере своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к освоению. Изучение дисциплины происходит на третьем курсе, после выбора 

студентами кафедры, научного руководителя, обоснования темы курсовой работы и написания 

предварительного реферата и связано с началом подготовки студентов к собственному научному 

творчеству и написания ими первой курсовой работы. Тем самым, курс предполагает, в своей 

практической части, тесное взаимодействие ведущего занятия преподавателя с научными 

руководителями студентов. Курс в свою очередь имеет важное значение для подготовки к 

написанию выпускной квалификационной работы на 4-м курсе.  Курс тесно связан с 

содержательными дисциплинами профессионального цикла (т.к., с одной стороны, их изучение 

создает возможность для коммуникации студентов, специализирующихся по разным кафедрам, а, 

с другой, – студенты, проходящие курс, получают возможность более глубокого осознания смысла 

научной работы, проделанной их предшественниками). Вместе с тем, навыки, приобретаемые в 

ходе прохождения курса методики научного исследования, представляются необходимыми для 

осмысленного освоения дисциплин кафедральной специализации, поскольку они предполагают 

участие студентов как в научных проектах, реализуемых на кафедрах, так и в их обсуждении. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4: способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты.  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 
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На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 38 часов. 

Самостоятельная работа составляет 34 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


