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Практикум библейского перевода \ Перевод святоотеческих 
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1.. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ

1.1 совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при

письменном и устном общении;

1.2 ознакомиление с оригинальными святоотеческими текстами;

1.3 формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования текстов по специальности.

2.. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ О

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам, освоенным в рамках бакалаврской программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
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Богослужебная практика 
(практика по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)

деятельности)

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

Программу составил(и):  кандидат богословия,  доцент, архим. Софроний (Смук)

1.. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ

1.1 Закрепление практических навыков клиросного и пономарского служения, углубление теоретической подготовки в

сфере профессиональной деятельности, содействие развитию личностных качеств, определяемых общими целями

обучения и воспитания.

2.. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ О

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История суточного круга богослужения;

2.1.2 Введение в историческую литургику.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Не предусмотрены.

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
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Научно-исследовательская работа

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

Программу составил(и): кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой, Юревич Дмитрий

Викторович, протоиерей

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 написание и успешная защита магистерской диссертации;

1.2 выработка компетенций и навыков исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации с

учетом особенностей теологического знания;

1.3 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать направление и тему научного

исследования;

1.4 раскрытие алгоритма исследовательского труда от поиска литературы и сбора данных до формирования гипотезы,

ее доказательства и представления в тексте;

1.5 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и проведение научных исследований,

написание научных работ;

1.6 изучение принятых стандартов оформления квалификационной научной работы;

1.7 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;

1.8 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов;

1.9 изучение порядка аттестации квалификационной работы: организационная, презентационная и психолого-

ораторская составляющие процедуры защиты.

1.10

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
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Преддипломная практика

Форма обучения очная

Квалификация Магистр

Программу составил(и): кандидат богословия, доцент, протоиерей Дмитрий Викторович Юревич

1.. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ

1.1 Получение теоретических и практических результатов, явялющихся достаточными для успешного выполнения и

защиты магистерской диссертации. Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку

теоретических знаний, полученных в период обучения, и их расширение, а также способствует закреплению

практических навыков научной работы, полученных студентами во время обучения и написания магистерской

диссертации.

2.. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ О

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательская работа

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
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