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1.Цели и задачи программы научной (научно-исследовательской) 
деятельности 
 

Целью дисциплины является обеспечение способности самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с решением сложных 
профессиональных задач, основным результатом которой станет подготовка специалиста 
высшей квалификации, а также написание и успешная защита научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Результаты научных 
исследований должны соответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
Задачами 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 научных статей, выступлений на конференциях, а также научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 
– подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

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

 
2.Место программы в структуре ООП 
 
Программа научной (научно-исследовательской) деятельности относится к 

научному компоненту ООП и распространяется на весь период ООП. 
 
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 Web of Science и Scopus 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 Web of Science и Scopus 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 - 8. Наличие текста отдельных разделов/глав диссертации. 
ПР - 9. Подготовленное введение и заключение к диссертации. 
ПР - 10. Подготовленный автореферат диссертации. 
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ПР - 11. Успешное обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
с выдачей заключения ОЧУ ПСТГУ как организации, на базе которой выполнялась 
диссертация. 

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 план-
проспекта диссертации 

Сбор и реферирование научной литературы, позволяющей определить 
цели и задачи выполнения. Формулируются тема научных 
исследований, цели, задачи, перспективы исследования. Определяется 
актуальность и научная новизна работы. Под руководством научного 
руководителя составляется план-проспект диссертационного 
исследования. Выполняется в 1 семестре.  

ПР-5. Подготовленные 
рукописи научных 
публикаций 

Аспирант осуществляет сбор и подготовку научных материалов и 
написание статей. Обязательно наличие подготовленного текста 
одной статьи, предназначаемой для публикации в издании, входящем в 
перечень ВАК,  в 3 семестре, второй статьи – в 4 семестре, третьей 
статьи – в 5 семестре. 

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

Доклады на кафедральных и университетских конференциях. 
Аспирант выступает с одним докладом во 2 семестре, одним 
докладом – в 3 и одним докладом – в  4 семестрах. 

ПР-7. Наличие 
опубликованных/принятых 
в печать публикаций 

Аспирант отправляет тексты статей на публикацию в журнале, 
входящем в перечень ВАК. Первая статья должна быть опубликована 
в 3-4 семестрах, вторая – в 5 семестре, третья – в 6 семестре. 

ПР-8.Наличие текста 
глав диссертации 

Аспирант осуществляет сбор и подготовку научных материалов, 
обобщение и систематизацию отобранных материалов. Написание 
теоретической и практической части диссертационного 
исследования. Аспирант должен предоставить текст 1 главы во 2 
семестре, текст 2 главы – в 4 семестре и черновик диссертации – в 5 
семестре. 

ПР-9. Подготовленное 
введение и заключение 
диссертации 

Написание введение и заключения диссертационного исследования. 
Выполняется в 5 семестре. 

ПР-10. Подготовленный 
автореферат 
диссертации. 

Подготовка научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
Выполняется в 6 семестре. 

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

Оформление презентации автореферата диссертации. Выполняется 
в 6 семестре. 

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

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

№  Виды научной (научно-
исследовательской) деятельности 

Семестр 

Виды учебной работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 
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№  Виды научной (научно-
исследовательской) деятельности 

Семестр 

Виды учебной работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Общая методология научного 
творчества. Выбор направления 
научного исследования и этапы научно-
исследовательской работы. Поиск, 
накопление и обработка научной 
информации. 

1   792 

2 Теоретические исследования. 
Моделирование в научных 
исследованиях. 

2   244 

3  
Работа с источниками и 

исследовательской литературой. Поиск, 
сбор и отслеживание библиографии. 

 

2   500 

4 Подготовка к написанию 
научной работы и накопление научной 
информации. Работа над рукописью 
диссертации. Оформление научной 
работы. 

 

2-5   2108 
(300 во 2 
семестре, 500 в 3 
семестре, 780 в 4 
семестре, 528 в 5 
семестре) 

5 Написание научной статьи. 
 

3-5   928 (328 в 3 
семестре, 300 во 
4 семестре, 300 в 
5 семестре) 

6 Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

 

6   700 

7 Подготовка научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

 

6   452 

Итого     5724 
 
 
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 план-
проспекта диссертации +      

ПР-5. Подготовленные   1-ВАК 2-ВАК 3-ВАК  
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рукописи научных 
публикаций 
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 
  
Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе 

научных исследований должна учитывать установки на самоактуализацию и 
самореализацию, предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной 
углубленной профессиональной специализации на основе личных индивидуальных 
планов и образовательных программ. 

Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной 
деятельности, обеспечивать будущему специалисту самостоятельную ориентировку в 
новых явлениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно 
осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и 
коллективной работы, учебы с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их 
построения относятся: 

– принцип интеграции обучения с наукой и производством; 
– принцип профессионально-творческой направленности обучения; 
– принцип ориентации обучения на личность; 
– принцип ориентации обучения на развитие опыта; 
– самообразования будущего специалиста. 
Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на 

концептуальном, диагностическом, целевом, информационно- содержательном, 
оперативно-методическом, рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном 
уровнях. 

Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих 
специалистов в системе высшего образования является вовлечение в активную 
познавательную деятельность каждого аспиранта, применения ими на практике 
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полученных знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания 
могут быть применены. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
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. 
Шкала академических оценок освоения дисциплины. 
Зачет проводится в виде заслушивания аспиранта на профильной кафедре, по 

итогам которого выставляется зачет. Оценка ставится на основе выполнения 
индивидуального плана научной (научно-исследовательской) работы.  
 

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 Ученым 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, объемом написанных частей 
диссертационного исследования и иными видами научной-исследовательской 
деятельности, планируемыми аспирантом в индивидуальном порядке. 

Текущая оценка осуществляется в виде контроля выполнения индивидуального 
плана научной (научно-исследовательской) работы. 

 
9.Литература 
 
9.1. Основная литература 
 
1. Добреньков, Владимир Иванович. Методология и методы научной работы 

[Текст] : учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова ; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Социологический факультет. – М. : Университет, 2009. 
– 275 с. – (Социологический факультет МГУ). – Б. ц. – 1 экземпляр. 

1. Польсков К.О. К вопросу о научном богословском методе// Вопросы философии 
[Текст] : научно-теоретический журнал/ Российская Академия Наук. – М. : Наука, 1947 – . 
– Выходит ежемесячно. – ISSN 0042-8744. 2010. № 7. С. 93-101. – 1 экземпляр. 

2. Jones, Gareth. Critical Theology [Текст] : Questions of Truth and Method = 
Критическое богословие : Вопросы об истине и методе / G. Jones. – Padstow : Polity Press, 
1995. – XI, 270 p. – 1 экземпляр. 
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3. Pannenberg, Wolfart. Wissenschaftstheorie und Theologie [Текст] = Теория науки и 
Богословие / W. Pannenberg. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1973. – 454 S. – Указ.: 
с. 443-454. – 1 экземпляр. 

4. Gatzemeier, Mattias. Theologie als Wissenschaft? [Text] = Богословие как наука? / 
M. Gatzemeier. Bd. I : Die Sache der Theologie = Объект богословской науки. – Stuttgart : 
Friedrich Frommann Verlagt, 1974. – 202 S. – (Problemata ; 20). – ISBN 3-7728-0534-5. – 
ISBN 3-7728-0535-3. – 1 экземпляр.  

5. Gatzemeier, Mattias. Theologie als Wissenschaft? [Text] = Богословие как наука? / 
M. Gatzemeier. Bd. II : Wissenschafts- und Institutionenkritik = Научная и 
институциональная критика. – Stuttgart : Friedrich Frommann Verlagt, 1975. – 249 S. – 
(Problemata ; 21). – ISBN 3-7728-0536-1. – ISBN 3-7728-0537-X. – 1 экземпляр. 

6. Diem, Hermann. Theologie als kirchliche Wissenschaft [Текст] : Handreichung zur 
Einьbung ihrer Probleme = Богословие как церковная наука : Пособие по изучению ее задач 
/ H. Diem. – Mьnchen : Chr. Kaiser Verlag, 1951. – 280 S. – 1 экземпляр. 

7. Diem, Hermann. Theologie als kirchliche Wissenschaft: Handreichung zur Einьbung 
ihrer Probleme [Text] = Богословие как церковная наука: Пособие по изучению ее задач / 
H. Diem. Bd. II : Dogmatik : Ihr Weg zwischen Historismus und Existentialismus = Догматика 
: Средний путь между историзмом и экзистенциализмом. – Mьnchen : Chr. Kaiser Verlag, 
1955. – 318 S. – 1 экземпляр. 

8. Kaufman, Gordon D. An Essay on Theological Method [Текст] = Исследование 
метода богословской науки : научное издание / G. D. Kaufman. – Atlanta : Scholars Press, 
1995. – XXIII, 94 p. – (Americal Academy of Religion: Reflection and Theory in the Study of 
Religion ; no. 05). – Б. ц. – 1 экземпляр. 

 
9.2. Дополнительная литература 
 
1. Борытко, Николай Михайлович. Методология и методы психолого- 

педагогических исследований [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Борытко, А. В. 
Моложавенко, И. А. Соловцова. – М. : Academia, 2008. – 320 с. – (Высшее 
профессиональное образование). – Б. ц. – 1 экземпляр. 

2. Логика и методология науки [Текст] : IV Всесоюзный симпозиум Киев. Июнь. 
1965 г. / Академия Наук СССР, Институт философии, Академия наук УССР, Институт 
философии ; отв. ред. М. Э. Омельяновский. – М. : Наука, 1967. – 340 с. – Б. ц. – 1 
экземпляр. 

3. Православное богословие и Запад в XX веке [Текст] : история встречи: 
Материалы международной конференции Синодальной Богословской комиссии РПЦ и 
итальянского Фонда "Христианская Россия"; Италия, 2004 / ред. А. Кырлежев, ред. Е. 
Мохова. – М. : Христианская Россия, 2006. – 228 с. – Б. ц. – 2 экземпляра. 

4. Рузавин, Георгий Иванович. Логика и основы аргументации [Текст] : учебник / 
Г. И. Рузавин. – М. : Проект, 2003. – 301 с. – (Факультет). – Б. ц. – 20 экземпляров. 

5. Ядов, Владимир Александрович. Социологическое исследование [Текст] : 
методология, программа, методы / В. А. Ядов. – Самара : Самарский ун-т, 1995. – 331 с. – 
Б. ц. – 1 экземпляр. 

6. Conzelmann, Hans. Theologie als Schriftauslegung [Текст] : Aufsдtze zum Neuen 
Testament = Богословие как истолкование текстов : Исследования по Новому Завету / H. 
Conzelmann. – Mьnchen : Kaiser, 1974. – 243 S. – (Beitrдge zur evangelischen Theologie : 
theologische Abhandlungen ; Bd.65). – Указ.: с. 229- 243. – ISBN 3-459-00886-5. – 1 
экземпляр.  

7. Dictionnaire de Theologie [Текст] = Богословский словарь / йd. P. Eicher. – Paris : 
Les Йditions du Cerf, 1988. – IX, 838 p. – ISBN 2-204-02770-7. – 1 экземпляр. 

8. Die Religion in Geschichte und Gegenwart [Text] = Религия в истории и 
современности = словарь по богословию и религиоведению : Handwцrterbuch fьr Theologie 
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und Religionswissenschaft. Bd. 1-5. / H. Campenhausen [et al.] ; hrsg. K. Galling. – 3-te Aufl. – 
Tьbingen : Mohr Siebeck, 1957 – 1961. – 1 экземпляр (каждого выпуска). 

9. Fragen der Theologie heute [Текст] = Вопросы современного богословия / hrsg. J. 
Feiner. – Einsiedeln ; Zьrich ; Kцln : Benziger Verlag, 1957. – 588 S. – Библиогр.: с.566-567. -
Указ.: с. 569-586. – 1 экземпляр. 

10. Guttgemanns, Erhardt. Studia linguistica neotestamentica [Текст] : Gesammelte 
Aufsдtze zur linguistischen Grundlage einer Neunestamentlichen Theologie = Исследования по 
новозаветной лингвистике : Избранные статьи о лингвистической основе богословия 
Нового Завета / E. Guttgemanns. – Munchen: Kaiser Verlag, 1971. – VIII, 243 S. – (Beitrдge 
zur evangelischen Theologie ; Bd.60). – Указ.: с. 231-243. – 1 экземпляр. 

11. Higton, Mike. A Theology of Higher Education [Текст] = Богословие высшего 
образования / M. Higton. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – VIII, 284 p. – Библиогр.: 
с. 257-276. – Указ.: с. 277-284. – ISBN 978-0-19-964392-9. – 1 экземпляр. 

12. Hubnber, Eberhardt. Schrift und Theologie [Текст] : Eine Untersuchung zur 
Theologie = Текст и богословие : богословское исследование / E. Hubnber. – Mьnchen : 
Kaiser Verlag, 1956. – 139 S. – (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus. 
Reihe 10 ; Bd.VIII). – 1 экземпляр. 

13. Reiser, Marius. Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift [Текст] : Beitrдge zur 
Geschichte der biblischen Exegese und Hermeneutik = Библейская критика и толкование 
Священного Писания : Исследования по истории библейской экзегетики и герменевтики / 
M. Reiser. – Unverдnderte Studienausgabe. – Tubingen : Mohr Siebeck, 2011. – IX, 407 S. – 
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament ; 217). – Указ.: с. 391-407. – 1 
экземпляр. 

14. Weimar, Klaus. Historische Einleitung zur literaturwissenschaftlischen Hermeneutik 
[Текст] = Историческое введение в литературоведческую герменевтику / K. Weimar. – 
Tьbingen : J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1975. – 169 S. – Библиогр.: с.156-167 . -Указ.: с. 168-
169. – ISBN 3-16-936931-8. – 1 экземпляр. 

15. Werbick, Jurgen. Einfuhrung in die theologische Wissenschaftslehre [Текст] = 
Введение в научное богословие / J. Werbick. – Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 2010. – 383 
S. – Библиогр.: с. 369-379. – Указ.: с. 381-383. – ISBN 978-3-451- 30222-0. – 1 экземпляр. 

 
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. 
3.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http: //window.edu.ru. – Загл. с экрана. 
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