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Цель освоения курса 

Целью курса «Научно-исследовательская работа» является оказание методической 

поддержки обучающихся при подготовке магистерской диссертации. В ходе научно--

исследовательской работы магистранты параллельно отрабатывают навыки практического 

применения теоретических знаний. 

 

Место курса в структуре образовательной программы 

Курс «Научно-исследовательская работа» является обязательным для всех обучающихся, 

осваивающих программу магистратуры. 

 

Перечень планируемых результатов освоения  

Формируемые компетенции 

Курс обеспечивает формирование следующих компетенций: ПК-1: готовность 

использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин и 

практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. 
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Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения педагогической деятельности религиоведа, указанной в п. 3 

образовательной Программы 48.04.01 «Теология» 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

ПК-1 Уметь адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем 

Владеть общими методами к решению нестандартных теологических 

проблем 

 

Объем курса 

Общая трудоемкость курса составляет 30 зачетных единицы, 1080 академических часов. 

 

Разделы курса и их трудоемкость 

№ Разделы курса 

С
ем

е
ст

р
 Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап: 

установочное собеседование со 

студентами (обсуждение 

предполагаемых тем магистерских 

исследований) 

1 Установочная лекция; 

Консультации 

преподавателя; 

Всего 36 

Посещение, 

опрос 

2. Подготовка студентами конспектов. 2 Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 180 

Проверка 

конспектов 

3 Подготовка студентами конспектов. 3 Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 108 часов 

Проверка 

конспектов 
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4 Подготовка студентами конспектов. 4 Работа с литературой; 

Конспектирование; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 216 часов 

Проверка 

конспектов 

5 Подготовка реферата 5 Работа с литературой; 

Подготовка реферата; 

Подведение итогов 

семестра. 

Всего 540 часов 

Проверка 

конспектов 

Всего 1-5 1080 Зачет в конце 

каждого 

семестра 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой курса 

2. Методическими пособиями по курсу (см. в списке литературы) 

 

Фонд оценочных средств 

Показатели оценивания освоения компетенций 

В качестве показателя оценивания компетенции выступает позиция знания, умения или 

навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу освоения компетенции. 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по результатам работы в 

семестре.  

 

Описание шкал оценивания освоения компетенций 

Минимальный проходной балл обеспечивается выполнением обучающимся 56% от общего 

объема работ в семестре. 

 

Литература 

- Емельянов Н., свящ., Склярова Т.В. Подготовка дипломной работы. М.: ПСТГУ, 2008. 

-  Ореханов Г., свящ., Ильяшенко Ф., диак., Сухова Н.Ю. Методические указания по 

написанию студенческих работ разного уровня сложности. Ч.2. Итоговые 
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квалификационные работы (бакалавриат, специальность, магистратура). М., 2006. 

- Соломахин А. Н. Учебно-методическое пособие по подготовке и написанию 

магистерской диссертации. Воронеж, 2015. 

-  Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: 

Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом 

«Университет», 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.jstor.com 

http://www.bogoslov.ru/ 

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

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Представлены в методических пособиях, перечисленных в списке литературы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Курс предполагает наличие лекционной аудитории; кроме того необходим доступ к ЭБС 

«Университетская библиотека Online». 

 

Автор. Тихоновский И.В. 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 14 от 

«25» августа   2020 г. 
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