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Цель изучения дисциплины углубление и закрепление навыков 

исследования и анализа научных трудов,  
рассматриваемых в процессе изучении 
богословских, исторических дисциплин, а 
также методики преподавания  теологии, 
подготовка студентов к работе с 
библиотечными каталогами, интернет 
ресурсами. Овладение студентами 
научными способами и методами 
исследования. 

Краткая характеристика учебной 
дисциплины (основные модули, блоки,  
разделы, темы) 

Ознакомление с  темами научно-
исследовательских работ. Выбор темы 
исследования.  Ознакомление с книжным 
фондом библиотек и архивов. Изучение 
Интернет ресурсов на предмет наличия 
существующей литературы по  теме 
исследования. Структурирование 
проблемы. Составление плана научного 
исследования. Работа над 1 главой научно-
исследовательской работы. Работа над 2 (и 
3) главой научно-исследовательской 
работы. Консультации с научным 
руководителем. Доработка текста научного 
исследования. Работа над Введением, 
формулировкой выводов и Заключением. 
Оформление сносок. Составление 
библиографического списка. Оформление 
отчетной документации.  Защита научно-
исследовательской работы.  

Компетенции, формируемые в результате 
освоения учебной дисциплины 

ОК-4,7,11,16,17,18 
ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12 

Наименования дисциплин, необходимых 
для освоения данной учебной 
дисциплины 

Наука и религия 

Знания, умения и навыки, получаемые в 
процессе изучения дисциплины 

Знать: 
 общие принципы научного исследования; 
 различные методы и приемы научного 
исследования; 
 методику написания и оформления 
научно-исследовательской работы. 
уметь: 
 работать с научной и методической 
литературой, библиотечными каталогами и 
Интернет ресурсами. 
 оценить и отобрать теоретический и 



методический материал, соотнести его с 
целями исследования; 
  делать на основании существующего 
научного опыта самостоятельные выводы, 
аргументировать ту или иную точку зрения; 
 применять полученные теоретические 
сведения на практике; 
 применять различные методы и приемы 
научного исследования в соответствии с его 
целями; 
 определять уровень актуальности и 
востребованности той или иной темы 
исследования на современном этапе 
развития науки; 
 планировать и анализировать 
проведенную научно-исследовательскую 
деятельность; 
 опираясь на существующий научный 
опыт, делать самостоятельные выводы в 
изучаемой области, подтверждая или 
опровергая существующие мнения 
(научные теории).  
 подготовить теоретическое сообщение к 
защите научно-исследовательской работы, 
остановившись на самых важных ее 
моментах; 
владеть: 
 навыками планирования научно-
исследовательской деятельности; 
 методикой создания текста научного  
исследования; 
 приемами анализа научно-
исследовательской деятельности. 

  
Используемые инструментальные и 
программные средства 
 

Программное обеспечение:  
- тестовые материалы по дисциплине для 
СДО «Прометей» 
- электронная библиотека,  
- учебные программы в электронном виде,  
- электронные учебники.  
Данная дисциплина обеспечена:  
- информационной техникой,  
- необходимым оборудованием для лекций-
презентаций 
 

Формы текущего контроля 
 
 

- оценка рефератов 
- тестирование 
- анализ текстов 

Формы промежуточного контроля  - зачет 
 

 


