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Аннотация 
 

Целью курса «Научно-исследовательская работа» является оказание методической 

поддержки студентам при подготовке магистерской диссертации. В ходе научно-

исследовательской работы магистранты параллельно отрабатывают навыки практического 

применения теоретических знаний. 

Научно-исследовательская работа студента проводится в течение всего обучения по 

программе (на 1, 2 и 3 курсах). 

 

В результате прохождения НИРС формируются следующие компетенции:  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОК-4: способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности. 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3: способность использовать знания в области информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

выпускных квалификационных задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем 

ПК-3: способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и 

дисциплины. 
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ПК-4: способность использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин. 

ПК-5: способность разрабатывать программы социально-практической деятельности на 

основании полученных теологических знаний. 

ПК-6: способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях. 

ПК-7: готовность к критической оценке больших массивов по широкому спектру 

теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с 

теологической проблематикой, к руководству экспертно-консультативными группами. 

ПК-8: способность к организации и руководству работой координационной структур и 

осуществлению представительско-посреднических функций в различных областях различной 

деятельности теолога. 

ПК-9: готовность организовывать работы в составе групп по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога. 

Общая трудоемкость курса составляет  30 зачетных единиц,  1080 академических  часов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра в форме зачета. 

 


