
Аннотация  
Дисциплина «Методика написания научного текста» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» 

(уровень бакалавриата). Целью данного курса является ознакомление студентов с 

основами проведения научного исследования и принципами написания научного текста; 

формирование у них на этой основе практических навыков подготовки, написания, 

оформления и представления курсовой и итоговой работ. Это предусматривает 

возможность продемонстрировать основные методы научного познания и их практическое 

применение в исследовательской деятельности; объяснить особенности каждого вида 

научной работы и изложить этику научного труда; внедрить конкретные методики 

обработки источников информации; показать формы и методы подготовки к научно-

исследовательской работе, а также к написанию и защите курсовой и итоговой работы. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

• способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-

4); 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (10 ак.час.), практические занятия (10 ак.час.), 44 часа 

отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


