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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых знаний акту-
альных проблем в области организации научно-исследовательской работы и компетенций в об-
ласти написания научных текстов.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общекультурного уровня обучающихся;  
- формирование представления об актуальных проблемах научного творчества; 
- формирование представления о современных принципах создания научного текста; 
- формирование умения эффективно выбирать современные технологии, методы и средства об-
работки информации для решения творческих задач; 
- формирование умения проводить анализ собственной научно-исследовательской деятельности; 
- формирование способности к самообразованию и самоорганизации в области научной работы.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, проде-
монстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, необ-
ходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации. 
 

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в резуль-
тате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   
 
Универсальные: 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-
вития (УК-5); 
Общепрофессиональные: 
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответст-
вующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 
В результате освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» аспи-
рант должен: 
знать: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда; современные способы использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности; принципы, методы, 
приемы и вспомогательные средства ведения научной деятельности и создания научного текста; 
критерии оценки научного текста; 
уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессио-
нального роста, индивидуально-личностных особенностей; осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия приня-
того решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; эффективно использо-
вать современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий; при-
влекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные ресурсы, спо-
собствующие их эффективному решению; выстраивать приоритеты собственной научной рабо-
ты, распределять время, осознавать предпосылки (догматические, традиционные, конвенцио-
нальные) проблематических научных суждений; 
владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов дея-
тельности по решению профессиональных задач; способами выявления и оценки индивидуально-
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личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня 
их развития; способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской дея-
тельности (самостоятельной и в коллективе); навыками проведения научных исследований и 
реализации научных проектов; навыками представления и продвижения результатов интеллекту-
альной деятельности; навыками поиска и обработки научной информации; приемами выведения 
и создания новых научных идей. 
 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины:  

Раздел 1. Формализованный подход. Искусство формы: Формулировка темы и прочих «фор-
мальностей» квалификационного типа.  
Раздел 2. Источниковедение. Отбор источников и библиографический поиск. Способы работы с 
источниками. Способы обработки научной литературы по предмету и не только. Проблемы ком-
позиции работы. И т.п. 
Раздел 3. Содержание и наполнение работы. Искусство содержания: Вопрос о вдохновении. 
Процесс письма и редактирования. Практический анализ темы. Практический анализ идеи. По-
становка научных проблем. Решение научных проблем. 

4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических часов) для 
очной формы обучения 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 

2 4 - 24 - - 24  118 зачет 
Итого  - 24 - - 24  118  

Заочная форма обучения 
2 4 - 10 - - 10 - 134 Зачет 

Итого  - 10 - - 10 - 134  
 

4.3.Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 
4.4.Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академи-
ческих часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 Формулировка темы и прочих «формальностей» квалификаци-
онного типа. 

2 

2 Отбор источников и библиографический поиск. 2 
3 Способы работы с источниками. 2 

4 Способы обработки научной литературы по предмету и не толь-
ко. 

2 

5 Проблемы композиции работы. 2 
6 Как писать введение. 2 
7 О чем говорить в заключении. 2 
8 Вопрос о вдохновении. Процесс письма и редактирования. 2 
9 Практический анализ темы. 2 
10 Практический анализ идеи. 2 
11 Постановка научных проблем. 2 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академи-
ческих часов 

12 Решение научных проблем. 2 
Итого 24 

 
4.5.Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических ча-
сах) 

Очная форма обучения 

2 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литера-
туры, подготовка докладов и сообщений с презентациями, под-
готовка вопросов для дискуссии и круглых столов. 

118 

Итого 118 
Заочная форма обучения 

1 Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литера-
туры, подготовка докладов и сообщений с презентациями, под-
готовка вопросов для дискуссии и круглых столов. 

134 

Итого 134 
 

5. Образовательные технологии  
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ау-
диторных часов 

Очная форма обучения 
4 ПР Учебная дискуссия, технология проблемно-

го обучения, презентации. 
26 

Итого 26 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Особых требований нет. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами 
и/или партами. 
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 оце-
нок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и на-
стоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 12 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на пись-
менный ответ отводится до 1 часа времени. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных атте-
стаций обучающихся 
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Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1. Обязательная литература:  
1. Глубоковский Н.Н. Академические обеты и заветы. М.: Синодальная библиотека, 2005. 
Шифр каталога ПСТГУ:  Б-9Фолио Г55 
2. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М.: Языки русской культуры, 1996. 
3. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1997. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-
0 62 
4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. М.: Университет, 2003. 
5. Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста. М.: «Вариант», 2013. 
 
Дополнительная литература 
Базылев, В.Н. Академическое «письмо» (теоретический аспект) [Текст] / В. Н. Базылев. М.: Изд-
во СГУ, 2014. - 159 с.; Шифр каталога ПСТГУ: Д-2 Б 17 
Базылев, В.Н. Академическое «письмо» (дидактический аспект) [Текст] / В.Н. Базылев ; Совре-
менная гуманитарная акад. М.: Современная гуманитарная акад., 2016. - 232 с. м 
 
9.2. Периодические издания. 
 Вестник ПСТГУ, серия 1 (богословие, философия). 
9.3. Интернет-ресурсы.  
Новая философская энциклопедия: http://iph.ras.ru/enc.htm 
9.4. Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://iph.ras.ru/enc.htm
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