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Цели освоения курса 

Целью курса «Научно-исследовательская работа» является оказание методической 
поддержки студентам 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 курса 

Компетенции, формируемые курсом 

Курс обеспечивает формирование всех компетенций образовательной программы в 
объеме завершающего этапа их освоения. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 
формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 
дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 
формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 
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 всех видов деятельности теолога, указанных в п. 2.3. 
Образовательной Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 
навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Перечень контролируемых 
компетенций 

Результаты освоения 
(показатели оценивания) 

Критерии оценивания  

ОК-1: способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знание правил выведения 
заключений 

Наличие в тексте 
реферата логически 
выверенных заключений 

Отсутствие внутренних 
противоречий  

Умение анализировать и 
синтезировать позиции 
исследователей 

Наличие в историографии 
НИРМ анализа/синтеза 
позиций исследователей 
темы 

Владение навыком 
построения выводов 

Обоснование 
наличествующих в работе 
выводов 

ОК-2: готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 

Знание общих правил 
научного мышления и 
ведения научной дискуссии 

Качество представления 
реферата НИРМ на 
семинаре 

Умение реагировать на 
нестандартные вопросы и 
отстаивать свою позицию 

Качество ответов на 
вопросы к 
предзащищаемой НИРМ 

Выдвижение 
контраргументации на 
возражения оппонентов 

Владение навыком быстрого 
реагирования 

Скорость реакции на 
вопросы к НИРМ 

ОК-3: готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала. 

Знание ограничений 
требуемых норм и области 
творчества в НИРМ 

Соответствие работы 
требуемому проценту 
антиплагиата 

Умение преподносить 
собственные выводы в 
академической форме 

Комментирование 
цитируемых в работе 
источников и литературы 

Академичность стиля 
собственных заключений 
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Владение навыком 
творческой реализации в 
академическом тексте 

Новизна работы 

Наличие в положениях, 
выносимых на защиту, 
самостоятельных 
независимых суждений 

ОК-4: способность к 
самосовершенствованию на 
основе традиционной 
нравственности. 

Знание норм традиционной 
нравственности 

Соблюдение в работе 
нравственных и 
этических норм 

Умение использовать нормы 
традиционной 
нравственности 
применительно к 
исследовательской работе 

Наличие выводов, не 
противоречащих 
традиционной 
христианской морали 

Владение навыком 
самосовершенствования 

Наличие морального 
совершенствования 
магистранта на 
протяжении обучения и в 
процессе 
исследовательской 
работы 

ОПК-1: готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности.  

Знание норм 
академического письма 

Наличие или отсутствие 
стилистических ошибок в 
тексте реферата НИРМ 

Качество оформления 
ссылок и цитат (в том 
числе иностранных 
изданий) в тексте НИРМ 

Умение грамотно 
преподносить результаты 
научного исследования 

Грамотность построения 
выступления на 
предзащите НИРМ 

Владение навыком 
академической 
коммуникации 

Стилистическое и 
грамматическое качество 
речи на предзащите 
НИРМ 

ОПК-2: готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этические, конфессиональные 
и культурные различия. 

Знание особенностей 
публичного выступления 

Соответствие 
продолжительности 
выступления 
отведенному времени 

Умение регулировать свое 
выступление для различных 
объемов аудитории 

Соответствие 
ранжирования по степени 
значимости тех 
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положений работы, 
которые выносятся на 
публичное выступление и 
тех из положений, 
которые остаются 
проработанными и 
освещенными только в 
тексте работы. 

Владение навыком 
публичной речи 

Общее качество 
выступления на 
предзащите: 
наличие/отсутствие 
презентации своей 
работы; ёмкость, 
компактность, 
соответствие речи 
материалам, 
представленным в тексте. 

ОПК-3: способность 
использовать знания в области 
информационных технологий 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знание норм оформления 
текста 

Оформление текста 
работы согласно 
внутренним требованиям 
ПСТГУ 

Умение грамотно 
использовать интернет-
ресурсы 

Корректность 
цитирования и 
приведения ссылок на 
интернет-ресурсы 

Наличие/ отсутствие 
интерактивных ссылок 

Владение навыком 
компьютерной вёрстки и 
оформления материала 

Адекватность 
оформления 
представленного текста 
работы 

ПК-1: готовность использовать 
знания фундаментальных 
разделов теологии для решения 
выпускных квалификационных 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры). 

Знание материала базовых 
разделов теологии 

Наличие/ отсутствие в 
работе ошибок, 
обличающих незнание 
базового теологического 
минимума (см. объем 
богословского минимума 
ПСТГУ) 

Умение использовать 
базовые теологические 
знания в выпускной 

Наличие богословской 
составляющей в 
исследовании 



 

7 

квалификационной работе 

Владение навыком 
актуализации теологических 
знаний в своей деятельности 

Наличие выводов и 
наработок, потенциально 
значимых для Церкви 

ПК-2: способность 
адаптировать и применять 
общие методы к решению 
нестандартных теологических 
проблем 

Знание базовой научной 
методологии 

Наличие описания 
методологии своего 
исследования 

Качество построения 
собственного 
методологического 
аппарата 

Умение применять общие 
методы к решению частных 
задач 

Наличие решения задач 
своего исследования 
посредством означенной 
методологии 

Владение навыком 
адаптации общих правил к 
конкретным задачам 

Наличие решения задач 
своего исследования 
посредством означенной 
методологии 

ПК-3: способность 
преподавать предметы и 
дисциплины в области 
теологии, исторических 
традиций мировых религий, 
духовно-нравственной 
культуры или альтернативные 
им предметы и дисциплины. 

Знание особенностей 
публичного выступления 

Соответствие 
продолжительности 
выступления 
отведенному времени 

Умение регулировать свое 
выступление для различных 
объемов аудитории 

Соответствие ранжировки 
по степени значимости 
тех положений работы, 
которые выносятся на 
публичное выступление и 
тех из положений, 
которые остаются 
проработанными и 
освещенными только в 
тексте работы. 

Владение навыком 
публичной речи 

Общее качество 
выступления на защите: 
наличие/отсутствие 
презентации своей 
работы; ёмкость, 
компактность, 
соответствие речи 
материалам, 
представленным в тексте. 
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ПК-4: способность 
использовать методики 
преподавания теологических 
предметов и дисциплин. 

Знание основных 
направлений в разных 
областях богословского 
знания, систем, методов, 
традиций и их наиболее 
значительных 
представителей 

Знание проблем, 
возникавших в 
богословской науке в 
России и путей их решения, 
ее характерных черт и 
вклада в христианское 
богословие в целом 

Причастность 
исследования к какой-
либо из традиций 
богословских школ 
России или обоснование 
независимости от каждой 
из них 

Умение анализировать 
исследуемые события в 
соответствии с 
многовековым опытом 
христианского 
богословского образования 
и науки 

Наличие в тексте работы 
истории изучения темы и 
преемственности в ней 

Владение навыком анализа 
проблем и тенденций 
современной богословской 
науки и образования, 
ведения научной дискуссии 
по изучаемым вопросам 

Актуальность и новизна 
исследования 

Новизна и актуальность 
положений, выносимых 
на защиту 

ПК-5: способность 
разрабатывать программы 
социально-практической 
деятельности на основании 
полученных теологических 
знаний.  

Знание социальных и 
практических нужд 
церковной жизни 

Расстановка личностных 
приоритетов при выборе 
темы исследования 

Умение обосновать 
значимость своей работы в 
аспекте социально-
практической деятельности 
Церкви 

Церковно-значимая 
актуальность работы 

Владение навыком 
разработки программ 
собственной деятельности 

Составление плана 
исследования и 
соответствие ему в 
порядке выполнения 
работы  

ПК-6: способность вести 
соответствующую учебную, 
воспитательную, 

Знание традиции 
образования в Русской 

Причастность 
исследования к какой-
либо из традиций 
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просветительскую 
деятельность в 
образовательных и 
просветительских 
организациях. 

Православной Церкви богословских школ 
России или обоснование 
независимости от каждой 
из них 

Умение корректно 
применять правила работы с 
церковно-историческими и 
богословскими научными 
текстами 

Наличие в тексте работы 
истории изучения темы и 
преемственности в ней 

Владение навыком 
самостоятельной, грамотной 
и корректной работы с 
церковно-историческими и 
богословскими научными 
текстами; их анализом, 
интерпретацией, учетом 
контекста 

Корректность 
цитирования 
используемых 
материалов, наличие 
анализа 
исследовательских 
наработок, наличие 
самостоятельных 
интерпретаций 
цитируемых материалов. 

ПК-7: готовность к 
критической оценке больших 
массивов по широкому спектру 
теологических вопросов, к 
самостоятельной экспертной 
деятельности по вопросам, 
связанным с теологической 
проблематикой, к руководству 
экспертно-консультативными 
группами. 

Знание приемов работы с 
большими объемами 
информации 

Объем 
библиографического 
списка и корректность его 
состава 

Умение сжато и обобщенно 
представлять информацию 
большого массива 

Компактность и 
лаконичность изложения 
исследовательских идей 

Владение консультативным 
навыком в области 
проблематики своего 
исследования 

Полнота ответа на 
уточняющие вопросы при 
предзащите текста НИРМ 

ПК-8: способность к 
организации и руководству 
работой координационной 
структур и осуществлению 
представительско-
посреднических функций в 
различных областях различной 
деятельности теолога. 

Знание правил и норм 
работы с 
координационными 
структурами 

Обращение за 
консультациями в 
соответствующую 
инстанцию в требуемой 
форме 

Умение представлять 
материалы своего 
исследования перед 
светской научной 
аудиторией 

Научная актуальность 
работы 

Владение навыком 
адаптации церковно-

Корректность 
использования 
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богословских терминов для 
светской аудитории 

терминологии в устном 
выступлении; 
комментирование 
необходимых 
определений 

ПК-9: готовность 
организовывать работы в 
составе групп по 
индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в 
соответствии с 
профессиональными задачами 
теолога. 

Знание норм организации 
проекта 

Соответствие постановки 
и выполнения заданий 
руководителя в процессе 
выполнения НИРМ 

Умение расставлять 
приоритеты, ставить цели и 
задачи и следовать им 

Наличие целей и задач в 
работе, их адекватность и 
соответствие им 
проделанной работы 

Владение навыком участия 
работы в коллективе 

Участие в семинарах-
обсуждениях НИРМ 
магистрантов в процессе 
выполнения работы. 

 

Объем курса 

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

 

Разделы курса и их трудоемкость  

№ Разделы курса 

С
ем

ес
тр

 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 16 часов 

Посещение, опрос 

2. Подготовка студентами 
конспектов. 

1 Работа с литературой; 

Конспектирование; 
Подведение итогов 
семестра. 

Всего 20 часов 

Посещение, опрос 
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3. Подготовка студентами 
конспектов. 

2 Работа с литературой; 

Конспектирование; 
Подведение итогов 
семестра. 

Всего 108 часов 

Посещение, опрос 

4. Подготовка студентами 
конспектов. 

3 Работа с литературой; 

Конспектирование; 
Подведение итогов 
семестра. 

Всего 108 часа 

Посещение, опрос 

5. Подготовка реферата 4 Работа с литературой; 

Подготовка реферата; 

Подведение итогов 
семестра. 

Всего 108 часа 

Посещение, опрос 

6 Проверка динамики 
процесса работы над 
рефератом 

5 Подготовка и 
оформление текста НИР 

Всего 720 часов 

Посещение, опрос 

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 показателей оценивания выступают позиции знаний, умений и навыков, 
предложенных на стр.4-9 настоящей программы 

Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по результатам работы в 
семестре. 

Критерии оценивания освоения компетенций 

Критерии оценивания каждого показателя представлены в таблице на стр. 4-9 настоящей 
программы. 
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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. 1 

- Ореханов Г., свящ., Ильяшенко Ф., диак., Сухова Н.Ю. Методические указания по 
написанию студенческих работ разного уровня сложности. Ч.2. Итоговые 
квалификационные работы (бакалавриат, специальность, магистратура). М., 2006. 2 

- Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 
пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович.  М.: Книжный дом «Университет», 2003. Эл. Ресурс в 
библ.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.jstor.com  

http://www.bogoslov.ru/      

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

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). 

http://www.atla.com/
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
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• 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). 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Представлены в методических пособиях, перечисленных в списке литературы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Курс предполагает наличие лекционной аудитории, снабженной проектором для работы в 
программе Microsoft Power Point; кроме того необходим доступ к ЭБС «Университетская 
библиотека Online». 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 
преподавателю необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 
1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

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

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 
информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 
присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 
информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o 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). 

o с установленным программным обеспечением: 

 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. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
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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.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

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

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

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 
дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 
рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 
фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 
(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Авторы: Колкунова К.А., Медведева А.А. 

Рецензент: Сухова Н.Ю. 

Программа одобрена на заседании кафедры Общей и русской церковной истории и 
канонического права 9 апреля 2020 г., протокол № 10/19-20. 
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