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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются: помощь и руководство подготовкой 

магистрантами выпускных квалификационных работ магистров, введение обучающихся в 

знание общих принципов и методов научного гуманитарного исследования и их 

конкретизацию в выпускных квалификационных работах по направлению 48.04.01 

«Теология», по профилю подготовки «Теология и практика миссии», а также отработка 

основных принципов и подходов к написанию элементов письменных научных работ и 

подготовке их к публикации в научных изданиях (журналах) категорий РИНЦ, внесенных в 

Перечень ВАК Минобрнауки РФ и международных рейтинговых библиографических и 

реферативных баз данных Scopus, Web of Science, ERIH+ и др.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.12 обязательной части образовательной программы.  

 Дисциплина изучается на 1 - 4 семестрах в непосредственной взаимосвязи с теми 

дисциплинами образовательной программы, на которые ориентированы темы ВКР 

магистрантов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты:  

 

Коды компетенций 
Результаты освоения ОП 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2 

Способен создавать 

проекты в сфере теологии с 

учетом этапов их 

жизненного цикла и 

эффективно управлять 

проектами.  

Знать: принципы и методы создания 

проекта исследования. 

Уметь: избирать надлежащие методы 

создания и управления исследовательским 

проектом. 

Владеть: навыками корректировки 

исследовательского проекта с целью 

повышения эффективности его 

реализации. 

ОПК-4 

Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области 

теологии.  

Знать: актуальные проблемы (задачи) в 

сфере православной миссии и способы их 

решения.  

Уметь: применять решения, наиболее 

подходящие к поставленным задачам. 

Владеть: методами нахождения решений 

для актуальных вызовов на миссионерском 

поле. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 академических 

часа, в том числе 354 аудиторных акад. часов.  

На учебные занятия лекционного типа отводится – 130 ак. часов,  

на учебные занятия семинарского (практические занятия) типа отводится – 224 ак. часа.  

Самостоятельная работа составляет 222 ак. часа.  

 

В 2021 г. по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Консультация по предполагаемым темам магистерских исследований, 

выбор и подготовка темы к утверждению.  
УК-2, ОПК-4 

2 Порядок составления плана-проспекта ВКРМ.  УК-2, ОПК-4 

3 Постановка проблемы и цели, формирование задач и формулирование 

этих элементов научного исследования. Состав разделов ВКРМ.  
УК-2, ОПК-4 

4 Корреляция цели, задач, разделов и выводов ВКРМ.  УК-2, ОПК-4 

5 Порядок изучения источников и литературы по теме исследования, 

его пополнения и первичное формирование источниковой базы 

исследования.  

УК-2, ОПК-4 

6 Порядок корректировки источниковой базы исследования.  УК-2, ОПК-4 

7 Уточнение направления и темы исследования, корректировка плана-

проспекта ВКРМ.  
УК-2, ОПК-4 

8 Рекомендации по составлению конспекта основных источников и 

литературы по теме исследования (подбор цитат).  
УК-2, ОПК-4 

9 Порядок составления историографического обзора.  УК-2, ОПК-4 

10 Порядок разработки и корректировки методологии исследования.  УК-2, ОПК-4 

11 Этика написания научной и научно-методической работ.  УК-2, ОПК-4 

12 Этика научной полемики, специфика открытой защиты выпускных 

квалификационных работ и диссертаций.  
УК-2, ОПК-4 

13 Уточнение направления и темы исследования, корректировка плана-

проспекта ВКРМ.  
УК-2, ОПК-4 

14 Система «Антиплагиат»: цели, задачи, специфика, порядок работы с 

программным обеспечением.  
УК-2, ОПК-4 

15 Требования к оформлению научного текста. Библиографические и 

тематические ГОСТы.  
УК-2, ОПК-4 

16 Требования к нормам языка научного текста.  УК-2, ОПК-4 

17 Уточнение направления и темы исследования, корректировка плана-

проспекта ВКРМ.  
УК-2, ОПК-4 
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18 Организация написания и оформления основных выводов научно-

исследовательской работы.  
УК-2, ОПК-4 

19 Принципы построения научного сообщения (доклада по теме 

исследования).  
УК-2, ОПК-4 

20 Подготовка письменных научных работ к публикации в научных 

изданиях (журналах) категорий РИНЦ, внесенных в Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ и международных рейтинговых библиографических 

и реферативных баз данных Scopus, Web of Science, ERIH+ и др. 

УК-2, ОПК-4 

21 Разбор методических указаний поз. 1 и 2 Списка рекомендованной 

литературы.  
УК-2, ОПК-4 

22 Разбор методических указаний поз. 3 и 4 Списка рекомендованной 

литературы.  
УК-2, ОПК-4 

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
Курс 1 семестр 1 (первый семестр обучения).  

 

№
 с

ем
ес

т
р

 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

(модуля) 

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1
 с

ем
е
ст

р
 

Консультация по 

предполагаемым 

темам магистерских 

исследований, выбор 

и подготовка темы к 

утверждению.  

26 6 12 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 
Порядок составления 

плана-проспекта 

ВКРМ.  

23 5 10 – 8 

Постановка проблемы 

и цели, формирование 

задач и 

формулирование этих 

элементов научного 

исследования. Состав 

разделов ВКРМ.  

26 6 12 – 8 

Корреляция цели, 

задач, разделов и 

выводов ВКРМ.  

23 5 10 – 8 

Порядок изучения 

источников и 

литературы по теме 

исследования, его 

26 6 12 – 8 
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пополнения и 

первичное 

формирование 

источниковой базы 

исследования.  

Порядок 

корректировки 

источниковой базы 

исследования.  

20 4 8 – 8 

 Итого: 144 32 64  48   

 
Курс 1 семестр 2 (второй семестр обучения).  

 

№
 с

ем
ес

т
р

 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

(модуля) 

Часов на учебную работу  

 

Формы 

СРС 

 

 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

2
 с

ем
е
ст

р
 

Уточнение 

направления и темы 

исследования, 

корректировка плана-

проспекта ВКРМ.  

26 6 12 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Рекомендации по 

составлению 

конспекта основных 

источников и 

литературы по теме 

исследования (подбор 

цитат).  

20 4 8 – 8 

Порядок составления 

историографического 

обзора.  

26 6 12 – 8 

Порядок разработки и 

корректировки 

методологии 

исследования.  

26 6 12 – 8 

Этика написания 

научной и научно-

методической работ.  

23 5 10 – 8 

Этика научной 

полемики, специфика 

открытой защиты 

выпускных 

квалификационных 

работ и диссертаций.  

23 5 10 – 8 

 Итого: 144 32 64  48   

 
Курс 2 семестр 1 (третий семестр обучения).  
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№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

(модуля) 

Часов на учебную работу  

 

Формы 

СРС 

 

 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

3
 с

ем
е
ст

р
 

Уточнение 

направления и темы 

исследования, 

корректировка плана-

проспекта ВКРМ.  

18 5 5 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Система 

«Антиплагиат»: цели, 

задачи, специфика, 

порядок работы с 

программным 

обеспечением.  

70 15 15 – 40 

Требования к 

оформлению 

научного текста. 

Библиографические и 

тематические ГОСТы.  

36 10 10 – 16 

Требования к нормам 

языка научного 

текста.  

20 6 6 – 8 

 Итого: 144 36 36  72   

 

Курс 2 семестр 2 (четвертый семестр обучения).  

 

№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины 

(модуля) 

Часов на учебную работу  

 

Формы 

СРС 

 

 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

4
 с

ем
е
ст

р
 

 

Уточнение 

направления и темы 

исследования, 

корректировка плана-

проспекта ВКРМ.  

16 5 5 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Организация 

написания и 

оформления 

основных выводов 

научно-

исследовательской 

работы.  

23 5 10 – 8 

Принципы 

построения научного 
23 10 5 – 8 
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сообщения (доклада 

по теме 

исследования).  

Подготовка 

письменных научных 

работ к публикации в 

научных изданиях 

(журналах) категорий 

РИНЦ, внесенных в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ и 

международных 

рейтинговых 

библиографических и 

реферативных баз 

данных Scopus, Web 

of Science, ERIH+ и 

др. 

41 5 20 – 16 

Разбор методических 

указаний поз. 1 и 2 

Списка 

рекомендованной 

литературы.  

20,5 2,5 10 – 8 

Разбор методических 

указаний поз. 3 и 4 

Списка 

рекомендованной 

литературы.  

20,5 2,5 10 – 8 

 Итого: 144 30 60  54   

 Всего: 576 130 224  222   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами:  

- Рабочей программой дисциплины,  

- Планами учебных занятий,  

- Методическими пособиями по дисциплине.  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

 

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  

Условием допуска к аттестации является посещение не менее 60 процентов аудиторных 

занятий.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
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Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

УК-2 

УК-2.1. Способен 

создавать 

проекты в 

области теологии 

и эффективно 

управлять ими. 

Обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы к 

зачёту 

ОПК-4 

ОПК-4.4. 

Способен 

решения для 

актуальных 

вызовов на 

миссионерском 

поле. 

 

 

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Постановка проблемы и цели, формирование задач и формулирование этих 

элементов научного исследования.  

2. Состав разделов ВКРМ, специфика разделов Введение, Заключение, Библиография.  

3. Корреляция цели, задач, разделов и выводов ВКРМ.  

4. Порядок составления историографического обзора.  

5. Этика написания научной и научно-методической работ.  

6. Этика научной полемики, специфика открытой защиты выпускных 

квалификационных работ и диссертаций.  

7. Система «Антиплагиат»: цели, задачи, специфика.  

8. Требования к оформлению научного текста.  

9. Требования к нормам языка научного текста.  

10. Организация написания и оформления основных выводов научно-

исследовательской работы.  

11. Принципы построения научного сообщения (доклада по теме исследования).  

8. Перечень образовательных технологий  

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров.  

9.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Методические указания по написанию студенческих работ разного уровня 

сложности [Текст] / Г. Л. Ореханов, иер., Ф. А. Ильяшенко, диак., Н. Ю. Сухова. Ч. 2 : 

Итоговые квалификационные работы : бакалавр, специальность, магистратура / 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Богословский факультет. - 

М. : [б. и.], 2006. - 46 с. 

2. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. ВАК при Минобрнауке РФ. 

– 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: МИИ, 2015 

https://iphras.ru/uplfile/aspir/o_plagiate_v_dissert.pdf.  

https://iphras.ru/uplfile/aspir/o_plagiate_v_dissert.pdf
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б) Дополнительная литература 

3. Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите магистерской 

диссертации. Для студентов магистратуры Института теологии имени святых Мефодия и 

Кирилла Белорусского государственного университета. – Минск: ГУО «Институт теологии 

им. Свв. Мефодия и Кирилла БГУ, 2007. 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1723549620/0_Mag_ra.UUiK_Metod.rekom.po.VKR.pdf  

4. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций. Учебн. 

Пособие. /С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. ГОУ ВПО «ТГТУ». – 

Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006.  http://magistr.tstu.ru/upload/blok.pdf  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Портал «Богослов.ru»   http://www.bogoslov.ru/  

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ . 

3. GoogleBooks https://books.google.com/ , 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  ,  

6. eLibrary http://www.elibrary.ru/ . 

 

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

https://kpfu.ru/portal/docs/F1723549620/0_Mag_ra.UUiK_Metod.rekom.po.VKR.pdf
http://magistr.tstu.ru/upload/blok.pdf
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
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Успешное освоение прохождения дисциплины обеспечивается регулярным 

посещением обучающимися всех занятий и их обращение за консультациями к научному 

руководителю выпускной квалификационной работы магистра (ВКРМ). Необходимым 

условием прохождения дисциплины является соответствие сроков выполнения выпускной 

квалификационной работы магистра календарному плану выполнения ВКРМ и своевременное 

предоставление всех отчетов по ней перед кафедрой Миссиологии.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Операционная система Windows (пакет Open Office). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, оснащенной презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и шторами затемнения.  

 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

а). Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

в). Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

г). Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

а). Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

б). Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

в). Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

г). WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

д). «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
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е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

ж). Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

з). WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Авторы:  

Заведующий кафедрой Миссиологии, д.ф.-м.н., проф. А.Б. Ефимов  

Преподаватель кафедры Миссиологии А.М. Смулов  
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