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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена
1. Цель и задачи подготовки и сдачи государственного экзамена:
На основании НИД, научно-исследовательской практики и полученных в
результате обучения в аспирантуре теоретических знаний подготовить научноквалификационную работу (НКР) (диссертацию) на соискание учёной степени кандидата
наук согласно требованиям, предъявляемых высшей аттестационной комиссией РФ.
Подготовленная НКР призвана продемонстрировать тесную связь между научнотеоретической и практической подготовкой аспирантов, дать им опыт написания научных
работ в соответствии с профилем программы подготовки, создать условия для
формирования компетенций и развития профессиональных знаний по направлению
подготовки 48.06.01 Теология, профиль программы «Теология»; закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам (модулям) учебного плана.
Задачами является: а) проверка уровня сформированности компетенций,
определенных федеральным государственным образовательным стандартом; б) принятие
решения о присвоении
по результатам ГИА квалификации: Исследователь.
Преподаватель-исследователь.
2. Компетенции, закреплённые за подготовкой и сдачей государственного
экзамена:
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
ОПК–1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК–7 способностью разрабатывать комплексное методическое обеспечение
преподаваемых учебных дисциплин (модулей);
ПК–4 Способность ориентироваться в истории православной теологической мысли
и осуществлять сравнительные исследования различных исторических периодов ее
развития.
3. Планируемые результаты подготовки и сдачи государственного экзамена:
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений,
а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, З.1); общие и
специальные методы гуманитарных наук, требующиеся для исследования, специфику их
применения в сфере теологии (ОПК-1, З.1); специфику образовательных технологий,
применяемых
при
преподавании
богословских
дисциплин
(ОПК-7,
З.1);
компаративистские методы научного исследования и специфику их применения в области
теологии (ПК-4, З.1).
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов (УК-1, У.1); при решении исследовательских и практических задач
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов
и ограничений (УК-1, У.2); применять методы исследования в области теологии (ОПК-1,
У.1); разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых учебных

дисциплин (модулей) в области теологии (ОПК-7, У.1); выявлять проблемное содержание
различных этапов истории отечественной и зарубежной теологической мысли (ПК-4, У.1).
Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, В.2); навыками богословского
анализа в избранной области исследования (ОПК-1, В.1); современными методами
разработки образовательных технологий и их учебно-методического сопровождения
(ОПК-7, В.1); навыками подбора научной литературы для составления обзоров по
проблемным отраслям теологии (ПК-4, В.1).
4. Место подготовки и сдачи государственного экзамена в структуре ООП:
Подготовка и сдача государственного экзамена входит в блок № 4
«Государственная итоговая аттестация» программы высшего образования – подготовка
кадров высшей квалификации по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Общая трудоемкость подготовки и сдачи государственного экзамена
составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа.
5. Содержание подготовки и сдачи государственного экзамена:
Государственный экзамен предусматривает разработку и презентацию программы
рабочей учебной дисциплины (для бакалавриата или магистратуры) в соответствии с
областями исследований научной специальности 26.00.01 Теология.

