
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьёв Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.02.2023 16:48:01
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f



 2 

Содержание 
 

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) ........................................................ 3 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВООшибка! Закладка не 
определена. 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 3 
4. Содержание и структура учебной дисциплины (модуля) .......................................................... 4 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий модуля: НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия ................ Ошибка! Закладка не определена. 
4.4 Лабораторные работы ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
4.5 Практические занятия (семинары) ............................. Ошибка! Закладка не определена. 
4.6 Самостоятельная работа аспиранта ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

5 Образовательные технологии ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
 .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) ..............................................   
6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий ....... Ошибка! 
Закладка не определена. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся .......................  
6.3 Требования к специализированному оборудованию ..............................................................  

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок ....  
Шкала академических оценок освоения дисциплины ..................................................................  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
обучающихся ........................................................................................................................................  
9. Литература .....................................................................................................................................  

9.1 Основная литература .................................................................................................................  
9.2. Дополнительная литература ....................................................................................................  
[и др.]; 9.4 Интернет ресурсы .........................................................................................................  

 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Научные исследования» разработана 
д.пед.н. С.Ю. Дивногорцевой и обсуждена на заседании кафедры педагогики (протокол 
заседания кафедры № 08 от «06» апреля 2022 г.) 

 
 
Разработчик рабочей программы дисциплины   
С.Ю. Дивногорцева 
 
 
                     личная подпись(и) 

 
  



 3 

1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины является: 
обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач, основным 
результатом которой должно стать написание и успешная защита научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. Результаты научных 
исследований должны соответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
Задачами изучения дисциплины являются: 

– планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор темы научно-исследовательской 
деятельности; 

– проведение научно-исследовательской деятельности; 
– составление и представление на кафедре прикрепления ежесеместрового отчета о 

научных исследованиях; 
– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной 

степени кандидата наук; 
– подготовка автореферата, отражающего основные результаты подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 
2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Научные исследования» обязательна для освоения в течение 
всего периода обучения в период освоения научной специальности 5.8.1. «Общая педагогика, 
история педагогики и образования». 

Знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами в ходе выполнения программы 
дисциплины, используются ими для написания научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук, а также при подготовке к 
государственному экзамену и докладу об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 
3 Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности. 

 
ПР - 4. План-проспект диссертации, включающий обоснование выбора темы диссертации; 
обзор литературы по теме диссертации; развернутый план диссертационного исследования. 
ПР - 5. Подготовленные рукописи научных публикаций в рецензируемых научных изданиях, в 
приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных и 
международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, 
а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science 
Citation Index (RCSI). 
ПР - 6. Доклады/ участие с докладами на научной конференции/семинаре по результатам 
проведенного научного исследования. 
ПР - 7. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей рецензируемых научных изданиях, 
в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных и 
международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, 
а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science 
Citation Index (RCSI). 
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ПР - 8. Наличие текста отдельных разделов/глав диссертации. 
 ПР - 9. Подготовленное введение и заключение к диссертации. ПР - 10. Подготовленный 
автореферат диссертации. 
ПР - 11. Успешное обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук с 
выдачей заключения ОЧУ ПСТГУ как организации, на базе которой выполнялась диссертация. 

В результате освоения курса аспирант должен: 
знать:  

• понятийно-категориальный аппарат, формы и уровни методологии педагогики; 
• основные этапы и методы проведения педагогического исследования; 
• аксиологические ориентиры культуры научного исследования и основные 

источники научной информации в области педагогики; 
• методы (подходы) интерпретации и формы представления результатов 

педагогического исследования; 
• цели и задачи научных исследований в области педагогических наук, базовые 

принципы и методы их организации;  
• 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; 

• методы научно-исследовательской деятельности;  
• этические нормы профессиональной деятельности, в том числе, о недопустимости 

плагиата и присвоения научных идей, нравственной ответственности ученого за 
свои исследования и возможность их использования во вред духовному и 
нравственному становлению личности; 

уметь:  
• осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом; 

• формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей; 

• наблюдать, анализировать и обобщать педагогический опыт и явления в области 
педагогики; 

• формулировать методологический аппарат исследования; составлять общий план 
работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки 
результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты;  

• оценивать границы применимости результатов исследования, видеть и понимать 
возможные риски внедрения результатов педагогического исследования в 
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований 
по выбранной теме; составлять общий план работы исследовательского коллектива 
в области педагогических наук; определять методы исследования в соответствии с 
поставленными  целями и задачами; 

• организовывать обработку и оформление результатов исследования;  
• наблюдать и характеризовать процессы религиозного воспитания, обучения, 

социализации личности в православной традиции;  
• анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов;  

• при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений;  
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владеть:  
• приемами проведения исследовательского поиска необходимой информации, ее 

обработки и интерпретации;  
• приемами организации и проведения педагогического эксперимента и обобщения 

исследуемых материалов;  
• навыками работы с современными информационными и коммуникационными 

технологиями при выполнении научного исследования;  
• приемами и методами анализа религиозного воспитания, обучения, социализации 

личности в сфере православной педагогической культуры;  
• навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях;  

• технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований; навыком ведения самостоятельного научного исследования. 
 
4.Содержание и структура программы научной (научно-исследовательской) 

деятельности: 
4.1.Содержание разделов: научно-исследовательская работа 

Планируемые 
результаты освоения 
научного компонента 
программы 

Минимальное требование к содержанию, объёму и срокам 
достижения  

ПР- 4. Подготовка плана-
проспекта диссертации 

План-проспект диссертации готовится аспирантом сразу после 
успешной сдачи вступительных испытаний. Утверждение 
плана-проспекта происходит не позднее одного календарного 
месяца после официального начала обучения. За две недели до 
этого план-проспект должен быть сдан аспирантом на кафедру. 
При первичной проверке в системе «Антиплагиат» 
оригинальность текста плана-проспекта должна составлять не 
менее 75% 

ПР-5. Подготовленные 
рукописи научных 
публикаций 

Рукопись должна отражать реальные результаты научного 
исследования аспиранта, соответствовать формальным и 
содержательным требованиям того издания, для которого она 
готовилась, иметь рекомендацию к публикации, данную 
научным руководителем. 
При подготовке и подаче статей необходимо иметь в виду сроки 
редакционного цикла издания. 

ПР-6. Доклады/участие с 
докладами в научных 
конференциях 

С докладами, отражающими результаты научного исследования, 
аспирант должен выступить как минимум во 2, 3, 4 семестрах. 
Информативную поддержку, касающуюся сроков конференций, 
их характера, условий участия и т.п. осуществляет научный 
руководитель. 

ПР-7. Наличие 
опубликованных/принятых 
в печать публикаций 

Результатом подготовки рукописи научных публикаций к 
изданию должен являться факт принятия статьи к публикации 
(подтвержденный справкой установленного образца, выданной 
рецензируемым научным журналом) или наличие 
опубликованной статьи в рецензируемом издании. 

ПР-8.Наличие текста глав 
диссертации 

Аспирант работает над текстом исследования в течение всего 
времени обучения. Первая глава диссертационного 
исследования готовится им в период 1-2 семестров и выносится 
на зачет в конце 2 семестра.  
Вторая глава готовится в течение 3-4 семестра и выносится на 
зачет в конце 4 семестра. В течение 5 семестра в текст вносятся 
необходимые коррективы. В 6 семестре на кафедру 
предоставляется текст диссертации. 
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ПР-9. Подготовленное 
введение и заключение 
диссертации 

Предварительно введение диссертации готовится аспирантом в 
первые дни обучения в форме плана-проспекта. Окончательно 
введение и заключение представляются на кафедру в 5 
семестре, после всех необходимых уточнений и одобрения 
научного руководителя. 

ПР-10. Подготовленный 
автореферат диссертации. 

Автореферат диссертации готовится аспирантом в 6 семестре 
после окончания работы над текстом исследования. 

ПР-11. Успешное 
обсуждение диссертации 
на кафедре. Выдача 
заключения 

В конце 6 семестра происходит обсуждение диссертации на 
кафедре. Результатом является заключение кафедры о 
рекомендации представленной диссертации к защите. 

 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий модуля: научно-

исследовательская работа. (совмещён с 4.3) 
 
4.3.Виды научной (научно-исследовательской) деятельности. 
 
4.4.Примерный план научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Планируемые результаты 
освоения научного 
компонента программы 

Этапы научной работы аспиранта 
Этап 1 (1 
семестр) 

Этап 2 (2 
семестр) 

Этап 3 (3 
семестр) 

Этап 4 (4 
семестр) 

Этап 5 (5 
семестр) 

Этап 6 (6 
семестр) 

ПР- 4. Подготовка плана-
проспекта диссертации +      

ПР-5. Подготовленные 
рукописи научных 
публикаций 

  1-ВАК 2-ВАК 3-ВАК  

ПР-6. Доклады/участие с 
докладами в научных 
конференциях 

 1 Доклад 2 Доклад 3 Доклад   

ПР-7. Наличие 
опубликованных/принятых 
в печать публикаций 

  1-ВАК 2-ВАК 3-ВАК 

ПР-8.Наличие текста глав 
диссертации  1 Глава  2 Глава Черновик 

диссертации  

ПР-9. Подготовленное 
введение и заключение 
диссертации 

    +  

ПР-10. Подготовленный 
автореферат диссертации.      + 

ПР-11. Успешное 
обсуждение диссертации на 
кафедре. Выдача 
заключения 

     + 

Трудоёмкость этапа, ЗЕТ 22 29 23 30 23 32 
 
4.5. Индивидуальный план научной (научно-исследовательской) деятельности 

аспирата. 
Индивидуальный план (научно-исследовательской) деятельности аспирата 

разрабатывается совместно с научным руководителем на каждый семестр и на основе 
примерного плана научной (научно-исследовательской) деятельности. 

 
5.Образовательные технологии. 
Для реализации познавательной и творческой активности аспирантов в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 
долю репродуктивной деятельности аспирантов. В вузе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
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Освоение данной дисциплины основано на применении исследовательских методов 
обучения, что дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 
развития каждого аспиранта. Также освоение дисциплины предполагает использование 
информационно-коммуникативных технологий, в частности неограниченного доступа в 
интернет, пользования электронными библиотеками. Еще одной образовательной 
технологией является применение системы инновационной оценки «портфолио», что 
предполагает формирование персонифицированного учета достижений аспиранта как 
инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, определения 
траектории индивидуального развития личности. 

 
6.Материально-техническое программы. 
 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 
не требуется 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 
не требуется 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию. 
не требуется 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 

оценок. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным 

планом и настоящей программой работ.  
Зачёт проводится в виде заслушивания аспиранта на кафедре прикрепления, по 

итогам которого в ведомость выставляется отметка. 
Зачёт выставляется при условии выполнения аспирантом объёма научных 

исследований в ЗЕТ, определённого на каждый семестр обучения в основной 
профессиональной образовательной программе по данному направлению подготовки, а 
также при условии надлежащего качества содержания представленных работ. При этом 
трудоёмкость отдельных видов научно-исследовательской деятельности, а также различных 
этапов подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной 
степени кандидата наук определяется приказом по Университету и фиксируется в фонде 
оценочных средств. 

Зачёт выставляется после утверждения на кафедре итогов проведения научных 
исследований, запланированных аспирантом в своём Индивидуальном плане. 

Для получения зачёта, аспирант должен выполнить в полном объёме научные 
исследования, измеряемые в зачётных единицах трудоёмкости (ЗЕТ). Количество 
минимальных ЗЕТ, необходимых для получения зачёта, определяется на каждый семестр 
обучения в Учебном плане основной профессиональной образовательной программы по 
данному направлению подготовки. 
 

Таблица 
Обязательные отчётные материалы о результатах научных исследований аспиранта 

№ отчетный период вид отчётного материала 

1 1 семестр (не позднее 30 дней 
после начала обучения) 

План-проспект диссертации 



 8 

2 2 семестр Обзорная статья по проблеме исследования 
или аннотированный список литературы по 
проблеме исследования 

3 Текст 1 Главы диссертационного 
исследования 

4 3 семестр Публикация статьи в научном рецензируемом 
журнале (1) 

5 4 семестр Текст 2 Главы диссертационного 
исследования 

6 5 семестр Публикация статьи в научном рецензируемом 
журнале (2) 

7 Черновик диссертации с введением и 
заключением 

8 6 семестр Публикация статьи в научном рецензируемом 
журнале (3) 

9 Автореферат диссертации 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Шкала оценивания Критерии 

Отлично Зачтено Аспирант выполнил в полном объёме 
научные исследования, измеряемые в 
зачётных единицах трудоёмкости (ЗЕТ), 
вовремя предоставил обязательные и иные 
отчетные материалы, имеет дополнительные 
достижения в выполнении индивидуального 
плана научных исследований. 

Хорошо Зачтено Аспирант выполнил в полном объёме 
научные исследования, измеряемые в 
зачётных единицах трудоёмкости (ЗЕТ), 
вовремя предоставил обязательные и иные 
отчетные материалы. 

Удовлетворительно Зачтено Аспирант предоставил обязательные 
отчетные материалы, но на момент 
проведения зачета не выполнил научные 
исследования, предусмотренные программой 
в полном объеме. 

Неудовлетворительно Не зачтено Аспирант не выполнил научные 
исследования, измеряемые в зачётных 
единицах трудоёмкости (ЗЕТ) и / или не 
предоставил документальные свидетельства 
их выполнения. 

 
Тематика статей, публикуемые аспирантом в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук и представляемые на зачёт по НИА, должны соответствовать 
научной специальности (направленности) программы и теме диссертационного 
исследования аспиранта. 

В качестве подтверждения наличия публикации в таких журналах могут быть 
засчитаны справки, выданные их редколлегиями о принятии статей к публикации. 
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В объёме научных исследований, определяемых основной профессиональной 
образовательной программой на каждый семестр, распределение на отдельные виды НИД и 
этапы подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной 
степени кандидата наук, является рекомендованным. Конкретное их соотношение аспирант 
устанавливает по согласованию со своим научным руководителем. 

Аспирант может выполнить объём научных исследований, установленных 
основной профессиональной образовательной программой на конкретный семестр, как за 
счёт «распределённых» (рекомендованных для выполнения в данном семестре) видов работ, 
так и за счёт «нераспределённых» видов научных исследований. 

 
8.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций обучающихся. 
 

Первым этапом текущей аттестации научных исследований является подготовка плана-
проспекта диссертационного исследования, его представление на Научном совете 
Университета, и утверждение Учёным советом Университета темы кандидатской 
диссертации. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается отчет 
аспиранта на кафедре. Форма, примерное содержание и структура отчета определяется 
кафедрой самостоятельно. 

Результативность научных исследований в конце каждого семестра обучения 
оценивается количеством печатных работ, опубликованных в научно-исследовательских 
изданиях, в том числе, рекомендуемых ВАК, объёмом написанных частей диссертационного 
исследования и иными видами научно-исследовательской деятельности, планируемыми 
аспирантом в индивидуальном порядке. 

По окончании научных исследований аспирант должен предоставить текст диссертации 
и автореферат, в котором отражены основные результаты подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итогом выполненных в полном объёме научных исследований является защита 
кандидатской диссертации. 

 
9.Литература. 
 
9.1 Основная литература 

1. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 
Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / 
В. Н. Карандашев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494090 (дата обращения: 25.04.2022). 

2. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 
Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05461-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/493114 (дата обращения: 25.04.2022). 

3. Образцов, П. И.  Методология педагогического исследования : учебное пособие для 
вузов / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08332-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492298 (дата обращения: 25.04.2022). 
9.2. Дополнительная литература:  
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4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М. 
 Academia, 2005. - 207 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 14    

5. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учеб. 
пособие / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова. - М. : Academia, 2008. - 
320 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Б83 

6. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. 
Добреньков, Н. Г. Осипова  - М. : Университет, 2009. - 275 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-6 
Д55 

7. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды/ Л.В. Занков. - М. : Педагогика, 1990. - 
424 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 28 

 
9.2. Интернет ресурсы 

 
1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [http://www.prlib.ru]. 
2. Электронная библиотека РГБ [http://elibrary.rsl.ru]. 
3. Электронная библиотека РНБ [http://primo.nlr.ru]. 
4. Научная электронная библиотека elibrary.ru [http://elibrary.ru]. 
5. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [http://cyberleninka.ru]. 
6. Университетская библиотека он-лайн [http:// http://biblioclub.ru] 
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