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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых компе-

тенций в области научно-исследовательской деятельности.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общеинтеллектуального уровня обучающихся;  
- приобщение обучающихся к работе над проблемами, которые исследуют преподаватели 

кафедры педагогики и методики начального образования, а также сходными проблемами в рабо-
те других российских и международных исследовательских коллективов; 

- развитие умения владеть содержанием и технологиями научно-исследовательской дея-
тельности в области педагогики;  

- развитие научно-исследовательских способностей в процессе проектирования нового 
содержания образования на основе результатов теоретического и практического изучения науч-
ной проблемы, а также умения излагать полученные результаты в виде отчетов и докладов о сво-
ей деятельности;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности.  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
универсальных:   

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
профессиональных: 
 готовность использовать знание истории и актуальных проблем православной педагогиче-
ской культуры при решении образовательных и научно-исследовательских задач (ПК-2) 

 
 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» аспирант должен: 

знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; основных 
представителей религиозной педагогической культуры, их идеи, концепции, теории,  актуальные 
проблемы религиозной, в том числе, православной педагогической культуры в России и за рубе-
жом; основные принципы, методы и формы религиозно-нравственного воспитания личности в 
различных религиозных культурах; 
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уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных 
задач; осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных ис-
следовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-
ственность перед собой, коллегами и обществом; анализировать идеи, концепции, теории в об-
ласти религиозной педагогической культуры; 

владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; тех-
нологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; технологиями планирова-
ния  деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению на-
учных и научно-образовательных задач; различными типами коммуникаций при осуществлении 
работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач; навыками использования знаний истории и актуальных проблем религи-
озной, в том числе православной педагогической культуры, при решении образовательных и на-
учно-исследовательских задач. 

 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины:  
Научная деятельность российских и международных исследовательских коллективов: направле-
ния исследований в области общей педагогики, истории педагогики и образования, религиозного 
образования и социализации, православной педагогической культуры. Особенности представле-
ния результатов научной деятельности в устной и письменной форме.  

Основные методологические и мировоззренческие проблемы в научных исследованиях россий-
ских и международных исследовательских коллективов. 

Технология планирования деятельности в рамках работы научных коллективов. Технология 
оценки результатов коллективной научной деятельности.  

Нормы и особенности научного общения при работе в российских и международных исследова-
тельских коллективах. Особенности коммуникации в научных исследовательских коллективах.  

Распределение часов по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-
сов), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

1-4 4 - 30 - - 30 - 114 зачет 
Итого   30   30 - 114  

Заочная форма обучения 
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Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

1-4 4 - 16 - - 16 - 128 Зачет 
Итого   16   16  128  

4.2 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 

4.3 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во академиче-

ских часов 
Очная форма обучения 

1 семестр 

1 

Научная деятельность российских и международных исследова-
тельских коллективов: направления исследований в области об-
щей педагогики, истории педагогики и образования, религиоз-
ного образования и социализации, православной педагогической 
культуры. Особенности представления результатов научной дея-
тельности в устной и письменной форме.  

 

8 

2 семестр 

2 
Основные методологические и мировоззренческие проблемы в 
научных исследованиях российских и международных исследо-
вательских коллективов 

8 

3 семестр 

3 
Технология планирования деятельности в рамках работы науч-
ных коллективов. Технология оценки результатов коллективной 
научной деятельности. 

8 

4 семестр 

4 

Нормы и особенности научного общения при работе в россий-
ских и международных исследовательских коллективах. Осо-
бенности коммуникации в научных исследовательских коллек-
тивах 

6 

Итого 30 
Заочная форма обучения 

1 семестр 
1 Научная деятельность российских и международных исследова-

тельских коллективов: направления исследований в области об-
щей педагогики, истории педагогики и образования, религиоз-
ного образования и социализации, православной педагогической 
культуры. Особенности представления результатов научной дея-
тельности в устной и письменной форме.  

 

4 

2 семестр 
2 Основные методологические и мировоззренческие проблемы в 

научных исследованиях российских и международных исследо-
вательских коллективов 

4 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

3 семестр 
3 Технология планирования деятельности в рамках работы науч-

ных коллективов. Технология оценки результатов коллективной 
научной деятельности. 

4 

4 семестр 
4 Нормы и особенности научного общения при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах. Осо-
бенности коммуникации в научных исследовательских коллек-
тивах 

4 

Итого 16 

4.4 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Очная форма обучения  

1 Подготовка к семинарам: чтение и анализ литературы, подготовка докладов 
с презентациями, вопросов выступающим 114 

   
Итого 114 

Заочная форма обучения  
1 Подготовка к семинарам: чтение и анализ литературы, подготовка докладов 

с презентациями, вопросов выступающим 
128 

 Итого 128 
 

5 Образовательные технологии  
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
1-4 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-

ния, презентации 
30 

Итого 30 
Заочная форма обучения  

1-4 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-
ния, презентации 

16 

Итого 16 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения занятий по дисциплине требуется аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком), 

имеющим выход в интернет и оснащённым мультимедийными возможностями. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или партами. 
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6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Зачет выставляется на основании посещения аспирантами не менее 70% занятий и подготовки не менее од-

ного выступления с презентацией в семестр с отметкой не ниже «хорошо». 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература:  
1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М. 
 Academia, 2005. - 207 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 14 

2. Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований : 
Учебник / под ред. В. И. Загвязинский. - 2-е изд., испр. - М. : Academia, 2015. - 238 с. Шифр ката-
лога ПСТГУ: В-3 К30 

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

Дополнительная литература:  

1. 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 
2. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды/ Л.В. Занков. - М. : Педагогика, 1990. - 424 с. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 28 
3. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготов-
ки магистров: Учеб. пособие / В. П. Симонов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – 
320 с.  Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С37 

9.2 Периодические издания: журналы «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология», 
«Педагогика».  

9.3 Интернет-ресурсы:  
1. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- Режим 

доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 
2. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 

http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  

5. Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   

6. Вера и время: http://verav.ru/  

7. Педагогика - http://www/portal-slovo.ru/    

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://window.edu.ru.-/
http://pstgu.ru/library/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://verav.ru/
http://www/portal-slovo.ru/
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