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1. Цели освоения дисциплины.   

      
обучение магистрантов приёмам использования знаний, полученных при изучении 

фундаментальных и специальных дисциплин, для решения задач в области теологии, развитие 

у магистрантов творческого мышления при решении конкретных заданий.  

Задачи курса 

Обучение в духовной семинарии по программе магистратуры требует решения 

следующих задач: 

определить место образования в жизни студента, священника; 

раскрыть условия успешного обучения; 

научить пользоваться основными инструментами/технологиями в образовании; 

познакомить учащихся с типовыми ошибками, показать пути преодоления этих ошибок; 

расширить знания студента в области методологией научной работы. 

 

 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс предназначен для магистрантов Оренбургской духовной семинарии, тесно 

связан с учебным процессом, с организацией самостоятельных занятий магистрантов, а 

также с воспитательным процессом в духовных школах 
«Методика научно-исследовательской  работы» является обязательной дисциплиной 

базовой части Б1.Б.1 профессиональной подготовки магистра, формирующим 

теоретические  и практические навыки научной деятельности. В процессе изучения 

дисциплины магистрант должен использовать уже имеющийся опыт логико-

гносеологического освоения действительности через философский понятийный аппарат; 

через целенаправленную постановку смыслополагающих ценностей и научных  

ориентиров.  

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1.  

Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины «Философские проблемы 

современности» (Б1.Б.6) 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-исследовательской 

работы  -  Б2.Н.1 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «Методика научно-исследовательской работы» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

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

            ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

В результате освоения дисциплины магистранты должны: 
Знать: основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы 

ее достижения; иметь основные представления о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации, путях использования творческого 

потенциала. 

Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению; выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

творческие возможности. 

Владеть: культурой мышления, основными приёмами планирования и реализации 

необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной деятельности. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений и 

навыков в соответствии с профилем подготовки Теория и практика формирования 

межрелигиозного диалога 

 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные 

элементы  

компетенции 

(знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины) 

ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

основные методы 

сбора и анализа 

информации, 

способы 

формализации цели 

и методы ее 

достижения 

Уметь: 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить цель и 

формулировать 

задачи по её 

достижению. 

Владеть: 

культурой 

мышления 

.  

 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 
 

Знать: 

-  

основные 

представления о 

возможных 

сферах и 

направлениях 



саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала 
 

             Уметь: 

выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального 

и личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности 

            Владеть: 

основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

 

Тематическое содержание курса 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименова

ние  

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Природа научного 

исследования 

 

Предмет и задачи курса..  Рациональное 

и иррациональное, материальное и 

идеальное в познавательной 

деятельности. Единство чувственного и 

рационального. Истина и заблуждение. 

Действительность, мышление, логика, 

язык Понимание и объяснение.  

УО, ВС 

 



2.   Обучение в 

высшей школе 

Работа с научной литературой. 

Виды научных работ студентов. 

Оформление сносок. Рубрикация. 

Создание и использование презентаций 

УО, ВС 

 

3. Организационные 

и методические 

основы научного 

исследования 

Методология и методика 

научного исследования. Научные 

методы исследования. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и 

задачами. Виды методов для различных 

направлений исследования. 

Оформление научного исследования. 

Методика подготовки и написания 

курсовой работы. Методика подготовки 

и написания 

выпускной квалификационной работы  

 

 

УО, ВС,  

 

 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: устный опрос (УО), 

выступление по вопросам семинара (ВС). 

 

3.2. Структура дисциплины 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

з

зач. ед. 

ч

час. 

по семестрам 

№

1 

№

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 7

3 
7

108 

7

36 

7

72 

Аудиторные занятия 
7 

4

48 

6

18 

3

30 

Лекции (Л) 
 

2

14 

6

6 

8

8 

Практические занятия (ПЗ) 

 

-

34 

             

1

12 

- 

2 

2

22 

2 

- 

Самостоятельная работа (СР): 
 

4

    60   

4

18 

4

42 

Консультации 
 

1

15 

5

5 

1

10 

Другие виды самостоятельной работы* 
(самостоятельное изучение разделов, 
проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

  
1

13 

3

32 

Вид контроля:           



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

з

зач. ед. 

ч

час. 

по семестрам 

№

1 

№

2 

                                 зачет  2  2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

3.3. Лекции 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 
Предмет и задачи курса..  Рациональное и иррациональное, 

материальное и идеальное в познавательной деятельности. 
2 

1 
Единство чувственного и рационального. Истина и заблуждение. 

Действительность, мышление, логика, язык Понимание и 

объяснение. 

2 

2 Работа с научной литературой 2 

3 Методология  научного исследования. 2 

3 Виды методов для различных направлений исследования 2 

3 
Оформление научного исследования. Методика подготовки и 

написания курсовой работы. 
2 

3 
Методика подготовки и написания 

выпускной работы  

 

2 

                     3.4. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 Предмет и задачи курса 2 

1 Рациональное и иррациональное в познании 2 

1 
Действительность, мышление, логика, язык Понимание 

и объяснение 
2 

2 Виды научных работ магистрантов 2 

2 Работа с научной литературой 2 

2 Работа с конспектом 2 

2 Оформление сносок 

 
2 

2 

 
Реферирование 2 

2 Рубрикация 2 



2 Создание и использование презентаций. 2 

2 Работа с текстом 2 

3 Методология и методика научного исследования. 

 
2 

3 

Научные методы исследования. Правила выбора методов в 

соответствии с темой и задачами. Виды методов для различных 

направлений исследования.  

 

2 

3 Оформление научного исследования 2 

3 Методика подготовки и написания курсовой работы 2 

3 
Методика подготовки и написания  выпускной  работы  

 
4 

 

                                                 3.5. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 

 

 

                                                       3.7. Учебно-методическое обеспечение                       

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

лежит: 

1.  «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа магистрантов по курсу призвана не только закрепить и 

углубить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 

них творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении 

плана самостоятельной работы магистранту необходимо прочитать теоретический 

материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических 

списках, но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях. Все виды 

самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах 

исходят из того, что магистрант достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции 

и изучая материал на семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым вопросам он 

своевременно получил информацию на консультациях. Для подготовки к семинарским 

занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к 

рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для 

уяснения их на предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на 

консультации, проводимые обычно перед зачетом или экзаменом, совсем необязательно. 

На консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного. 

 

 

                                         4. Образовательные технологии 
 



4.1.Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный 

подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности 

обучающихся, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и 

общения. Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую 

очередь, формирование и применение интеллектуальных способов действия – 

анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При 

этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 

философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 

применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 

попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 

личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 

в виде информации. Формируется общекультурная компетенция способности 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не 

только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но 

также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 

         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность магистранта по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и магистрантов; 

- лекция-визуализация, которая учит магистранта преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой магистранты 

совместно анализируют и обсуждают представленный материал. 

5. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
 

5.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 

учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  

только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на семинаре, 

оценки участия в дискуссии, устного опроса. 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 



Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является зачет, который  проводится в устной форме. 

Вопросы к зачету: 

1. Основные этапы организации учебной деятельности при использовании 

исследовательского метода. 

2. Методы работы с источниками: конспектирование, составление плана, выписки, 

тезисы. 

3. Правила составления списка литературы в научной работе.  

4. Правила оформления цитат, ссылок, сносок в научной работе. 

5. Особенности подготовки научного доклада, реферата.  

6. Методика  написания  научной статьи.  

7. Особенности подготовки публичного выступления. Интерактивная составляющая 

публичного выступления. 

8. Особенности подготовки отчета о научных исследованиях  

9. Выбор темы научной работы и обоснование ее актуальности. 

10. Научный аппарат исследования: определение основных характеристик работы.  

11. Этапы подготовки научного исследования.  

12. Принципы научного исследования. 

13. Методологический замысел исследования и его основные этапы.  

14. Методика научного исследования и ее основные компоненты.  

15. Методические требования при формулировании выводов.  

16. Теоретические и эмпирически исследования. 

17. Общенаучные и специфические методы научного исследования. 

18. Оформление научного исследования. Принципы рубрикации научного текста. 

19. Оформление научного исследования. Методика оформления списка 

использованной литературы.  

20. Оформление научного исследования. Приложения. Представление цифрового 

материала в виде таблиц, схем, приложений. 

21. Методика подготовки и написания курсовой работы 

22. Методика подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

23. Основные разделы выпускной квалификационной работы. 

24. Аттестация квалификационной работы. Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

5.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 

 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций магистрантов 

производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 

существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 

методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 

современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 

подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 

социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 

вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 



зачетного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 

рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 

вопросы преподавателя.   

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

7.1  6.1   Основная литература 

1. Георгий (Шестун), игумен.   Требования к выполнению курсовых, бакалаврских 

и дипломных работ в Православной Духовной семинарии : метод. реком. для 

студентов / иг. Георгий, И. А. Подоровская, И. Н. Шапкина. - Самара : 

Самарская Православная Духовная семинария, 2004. - 32 с.   

2.  Методология науки: проблемы и история [Электронный ресурс] / под ред. А. П. 

Огурцов, В. М. Розин. - М. : ИФ РАН, 2003. - 523 с. - ISBN 5-201-02121-2. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42107 (09.02.2016). 

6.2 Дополнительная литература 

1. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию 

науки: структуры систем знания: Пособие для студентов вузов. – М.: АО «Аспект Пресс», 

1994. – 304 с. 

2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени. – 5- изд., доп. – М.: "Ось-89", 2001. – 224 с. 

3.  Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т. 

И. Ахмедова [и др.] ; под ред. М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. Новикова. - М. : 

Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916-273-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140471 (10.02.2016). 

4. Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-

практическое пособие / М. Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (10.02.2016). 

5. Стрельникова, А. Г. Дипломная работа: подготовка и оформление / А. Г. 

Стрельникова. - СПб : СпецЛит, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-299-00443-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507 (10.02.2016) 

 

6.3. Периодические издания 
Вопросы философии. 

Философия и общество. 

Политические исследования ( ПОЛИС). 

Общественные науки и современность (ОНС). 

Социологические исследования (СОЦИС). 

Социально-гуманитарные знания. 

Вестник Московского университета ( серия философия). 

6.4. Интернет-ресурсы 

 

www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

http://in-nastavnik.ru/  – сайт индивидуальных наставников 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507
http://www.bogoslov.ru/
http://in-nastavnik.ru/


7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы                 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа магистрантов составляет 60 часов  от общей трудоемкости 

дисциплины (108 ч.) и является важным компонентом образовательного процесса, 

формирующим личность магистра, его мировоззрение и культуру профессиональной 

деятельности, способствует развитию способности к самообучению и постоянному 

повышению своего профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы состоит в формировании способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их анализу, умению принять решение, 

аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссии.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

изучении тем программы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе, в изучении 

тем лекций, написании рефератов, в подготовке к семинарским занятиям, промежуточным 

видам  контроля – зачёту и экзамену.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 

вопросов с будущей профессиональной деятельностью выпускника. Тематическая 

направленность способствует инициированию активной творческой работы магистра. 

Самостоятельная работа способствует формированию навыков самостоятельного 

познания и обучения, поиску литературы, обобщению полученных результатов, 

аргументированному участию в дискуссии и т.д.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 

самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для обучающихся по отдельному виду самостоятельной работы 

определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 

самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 

внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня 

обучающихся не регламентируется расписанием. 

Курс «Методика научно-иследовательской работы» предполагает изучение 

современных парадигм в предметной области науки; направлений развития образования; 

теоретических основ организации научно-исследовательской деятельности, прежде всего, 

в образовательной сфере; приобретение знаний и навыков анализа тенденций развития 

современной науки, способностей определять перспективные направления научных 

исследований; использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; на практике адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; овладеть современными 



методами научного исследования в предметной сфере; способами осмысления и 

критического анализа научной информации; навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала.  

Эти знания, частично, магистранты приобретают самостоятельно,  изучая учебный 

материал. В процессе освоения курса следует руководствоваться программой и 

методическими указаниями, облегчающими самостоятельную работу. Изучение 

отдельных разделов курса рекомендуется проводить в рекомендуемой 

последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированное оборудование, учебная аудитория. Для самостоятельной работы 

используется класс с компьютерной техникой, оснащенный необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно - правовой и 

нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть, также он должен 

быть оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и 

презентаций.  

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимы: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве 

для ведения занятий пол дисциплине.  

При наличии проектора основные положения лекций могут поддерживаться Power 

Point презентациями.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 48.04.01 Теология. (квалификация (степень) «магистр») профиль подготовки:  

Теория и практика формирования межрелигиозного диалога, с учетом рекомендаций 

Магистерской  программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

 

 
 



 

 

 

 


