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1. Общие положения
1.1 Определение основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО)
Настоящая ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело», профиль 10.01.10 «Журналистика» представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную в КубГУ с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело» профиль 10.01.10 «Журналистика», а также с учетом Примерной
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ПООП
ВО) по направлению .подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»
профиль 10.01.10 «Журналистика».
Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программа педагогической практики, календарный учебный график
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП
Настоящая ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре 42.006.01 «Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело» профиль 10.01.10 «Журналистика» разработана на основе следующих нормативных документов:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71;
– ФГОС ВО по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело» 10.01.10 -Журналистика, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30июля 2014 г.
№ 901, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г. № 33684;
– Инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О
порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России:
– Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ПООП ВО) по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 10.01.10 - Журналистика,
одобренная на заседании Учебно-методического объединения по образованию в области Журналистики (носит рекомендательный характер).
– Устав Кубанского государственного университета

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»
1.3.1. Миссия, цель и задачи ООП ВПО по данному направлению
Миссия основной образовательной программы Журналистика - подготовка высококвалифицированных преподавателей-исследователей, обладающих профессиональными
компетенциями по направлению 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. Программа нацелена на развитие способностей к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. Программа готовит к проектированию и осуществлению комплексных (в
том числе междисциплинарных) исследований в области журналистики на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. Программа направлена на подготовку к самостоятельной
научно-исследовательской и производственной деятельности в области журналистики с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникативных технологий, готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования, участие в работе российских
и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач, готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
Цель – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
направленная на формирование способностей к научно-исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-управленческой деятельности в сфере науки,
связанная с углубленными профессиональными знаниями в области средств массовой
ин-формации, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по профилю
журналистика.

Задачи развития и совершенствования ООП ВПО по направлению 42.06.01 Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело, 10.01.10 - Журналистика
связаны с удовлетворением спроса регионального рынка на высокопрофессиональные
кадры в области средств массовой информации и направлены на развитие кадрового
потенциала университета, углубленное изучение теоретических и методологических
основ наук журналистского цикла; проведение научных исследований по журналистике
совместно с ведущими российскими научными центрами; формирование компетенций,
необходимых для успешной научно-педагогической работы в данной отрасли науки.
1.3.2. Срок освоения ООП ВО по данному направлению
Нормативный срок освоения ООП ВО (аспирантура) по направлению подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 10.01.10 -Журналистика составляет
3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной форме обучения.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по данному направлению
Трудоемкость освоения аспирантом ООП ВО 180 зачетных единиц (6480 ч.)

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВО
Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС*
Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную программу по
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 10.01.10 Журналистика должны иметь образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура)
Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим законодательством и внутренними документами КубГУ.
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по
направлению подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре 42.06.01
«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»,
10.01.10 –Журналистика
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает пять ведущих подсистем: научно-образовательные учреждения
и подразделения (кафедры факультетов журналистики и др.); основные средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные
агентства, интернет-СМИ); смежные с ними средства массовой коммуникации, в
т.ч.новые медиа, службы рекламы и связей с общественностью); книгоиздательства и
информационно-библиотечные структуры, а также исследовательские и образовательные организации в данных сферах.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВО
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются различные типы информации, отражающие практики, связанные с функционированием средств массовой информации, других средств массовой
коммуникации, книгоиздательств и информационно-библиотечных систем, и результаты научных исследований в выбранной сфере.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области
средств массовой информации и информационно-библиотечного дела;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования; интегративная исследовательско-медийная деятельность в структурах СМИ. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый
зультат образования по завершению освоения данной ООП ВО

ре-

В результате освоения программы аспирантуры
у выпускника (преподавателяисследователя) должны быть сформирована система трех основных видов компетенций.
Универсальные компетенции и общепрофессиональные компетенции определяются
направлением подготовки; связанные с ними профессиональные компетенции определяются профилем программы аспирантуры 10.01.10 - Журналистика с учетом Паспорта
данной специальности, утвержденного ВАК Минобрнауки РФ, в рамках направления
подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело.
3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
программы
Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС (раздел № 5)*
Коды компетенНазвание компетенции
ций

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

Универсальные компетенции:
способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки;
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач;
готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
Общепрофессиональные компетенции:
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области (в журналистике) с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий;
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
Профессиональные компетенции:
способность интегрировать
совместимые методологические
принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические
и эмпирические методы для проведения научных исследований в
области журналистики и массовых коммуникаций;

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК 5

способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории и практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, творческого опыта, роли и
функционирования в обществе, литературно-публицистических,
социокультурных информационно-политических характеристик;
готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др), радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов,
журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств, паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная)
журналистика, социологические, психологические, этические и
правовые аспекты журналистского творчества;
готовность применять научные методы анализа медиатекста и
медиадискурса с учетом динамической системности, выявлять
связи журналистского продукта с публицистическим познанием
и журналистской картиной мира;
готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно актуальные характеристики специфического объекта исследования
в науке о журналистике научнопрактических и теоретических способов освоения социальной и
политической реальности с использованием профессиональножурналистских технологий, процесса обогащения и наращивания
социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.

3.2. Карты компетенций
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть
сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления
подготовки).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования.

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

Отсут- Фрагментарствие
ные знания
ЗНАТЬ:
методы кри- знаний методов критического
тического
анализа
и
анализа
и
оценки
сооценки
современных
временных
научных донаучных достижений, а
стижений, а
также методы
также метогенерировадов генериния
новых
рования ноидей при ревых идей при
шении исслерешении исдовательских
следовательи практических и пракских задач, в
тических затом числе в
междисцидач

3

4

5

Общие, но не
структурированные знания
методов критического анализа и оценки
современных
научных
достижений,
а
также методов
генерирования
новых
идей
при решении
исследовательских и практических задач

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания основных методов
критического
анализа
и
оценки современных научных достижений, а также
методов генерирования новых идей при
решении
исследовательских и практических задач, в
том
числе
междисциплинарных

В
целом
успешно, но не
систематически осуществляемые анализ
альтернативных вариантов
решения
исследовательских и практи-

В
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы анализ альтернативных вариантов решения
исследовательских задач и

Сформированные систематические знания
методов критического
анализа и
оценки современных
научных достижений, а
также методов генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе междисциплинарных
Сформированное умение анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских
и практических задач и

плинарных
областях
Шифр:
З
(УК-1)-1

УМЕТЬ:
анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских
и практических задач и
оценивать
потенциаль-

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
умение анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и практических за-

ные выигрыши/проигрыш
и реализации
этих вариантов
Шифр:
У
(УК-1)-1

дач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыш
и реализации
этих вариантов

ческих задач и
оценка потенциальных выигрышей/проигрыш
ей реализации
этих вариантов

оценка потенциальных выигрышей/проигрыш
ей реализации
этих вариантов

оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыш
и реализации
этих вариантов

В
целом
успешное, но
не систематически
осуществляемое
умение
при
решении
исследовательских и практических задач
генерировать
идеи, поддающиеся операционализации
исходя
из
наличных ресурсов и ограничений
В
целом
успешное, но
не систематическое применение навыков
анализа методологических
проблем, возникающих при
решении
исследовательских и практических задач

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение при решении исследовательских
и
практических
задач генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных
ресурсов
и
ограничений

Сформированное умение при решении исследовательских
и практических задач
генерировать
идеи, поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов и
ограничений

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применение навыков
анализа
методологических проблем,
возникающих
при решении
исследовательских и практических задач

Успешное и
систематическое применение навыков анализа
методологических проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

УМЕТЬ:
при решении
исследовательских
и
практических
задач генерировать новые
идеи, поддающиеся различным операциям
действиям
исходя
из
существующих ресурсов
и ограничений
Шифр:
У
(УК-1)-2

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
умение при
решении исследовательских и практических задач генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из
наличных ресурсов
и
ограничений

ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа методологических
проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Шифр:
В (УК-1)-1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение навыков
анализа методологических
проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач

ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического
анализа
и
оценки
современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательских
и
практических
задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Шифр:
В (УК-1)-2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение технологий критического анализа
и оценки современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательских
и
практических
задач.

В
целом
успешное, но
не систематическое применение технологий критического анализа
и оценки современных
научных
достижений
и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и практических задач.

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применение технологий критического анализа и оценки
современных
научных
достижений
и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и практических задач.

Успешное и
систематическое применение технологий критического анализа и оценки
современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательских и
практических
задач.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть
сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления
подготовки).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения компетенций),

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о методах
научноисследовательской деятельности
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления об основных концепциях современной философии
науки, основных стадиях
эволюции
науки, функциях и основаниях научной картины
мира
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы использование
положений и
категорий
философии
науки
для
оценивания и
анализа различных фактов и явлений

Сформированные
систематические
представления о методах
научноисследовательской деятельности

ЗНАТЬ:
методы научноисследовательской деятельности
Шифр:
З (УК-2)-1

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
методах
научноисследовательской деятельности

Неполные
представления о методах
научноисследовательской деятельности

ЗНАТЬ:
Основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной
картины мира

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных
концепциях
современной
философии
науки, основных стадиях
эволюции
науки, функциях и основаниях научной картины
мира

Неполные
представления об основных концепциях современной философии
науки, основных стадиях
эволюции
науки, функциях и основаниях научной картины
мира

УМЕТЬ:
Отсутиспользовать
ствие
положения
и умений
категории философии науки
для анализа и
оценивания
различных
фактов и явлений
Шифр:
У (УК-2)-1

Фрагментарное
использование положений и категорий философии
науки
для оценивания и анализа
различных
фактов и явлений

В
целом
успешное, но
не систематическое использование
положений и
категорий
философии
науки
для
оценивания и
анализа различных фактов и явлений

Шифр:
З (УК-2)-2

Сформированные
систематические
представления об основных концепциях современной философии
науки, основных стадиях
эволюции
науки, функциях и основаниях научной картины
мира
Сформированное умение использовать положения и категории философии науки
для оценивания и анализа
различных
фактов и явлений

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических
проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке
на современном этапе ее
развития
Шифр:
В (УК-2)-1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение навыков
анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, возникающих в
науке на современном
этапе ее развития

В
целом
успешное, но
не систематическое
применение
навыков анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, возникающих
в
науке на современном
этапе
ее развития

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования в
профессиональной деятельности в
сфере научных
исследований
Шифр:
В (УК-2)-2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение технологий планирования в профессиональной деятельности

В
целом
успешное, но
не систематическое
применение
технологий
планирования
в профессиональной деятельности

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, возникающих
в
науке на современном
этапе ее развития
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
технологий
планирования
в профессиональной деятельности

Успешное и
систематическое применение навыков анализа
основных
мировоззренческих и методологических
проблем, возникающих
в
науке на современном
этапе
ее развития
Успешное и
систематическое применение технологий планирования
в
профессиональной деятельности

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть
сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления
подготовки)
Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для выпускника программы аспирантуры.

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений,
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном
этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности
в сфере научных исследований.
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения
1
заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутособенности
ствие
представлезнаний
ния результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме
при
работе в российских
и
международных исследовательских
коллективах
Шифр:
З (УК-3) - 1

УМЕТЬ:
Отсутследовать
ствие
нормам, при- умений
нятым в научном общении
при работе в
российских и
международных исследо-

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5

Фрагментарные
знания
особенностей
предоставления результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме

Неполные
знания
особенностей
представления результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме,
при
работе в российских
и
международных коллективах

Сформированные и систематические знания
особенностей
представления результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме
при
работе в российских
и
международных исследовательских
коллективах

Фрагментарное следование нормам,
принятым в
научном общении
при
работе в российских
и

В
целом
успешное, но
не систематическое следование нормам,
принятым в
научном общении
при

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы знания основных
особенностей
представления результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме
при
работе в российских
и
международных исследовательских
коллективах
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение следовать
основным
нормам, при-

Успешное и
систематическое следование нормам,
принятым в
научном общении,
для
успешной ра-

вательских
коллективах с
целью решения научных
и
научнообразовательных задач
Шифр:
У(УК-3) -1

международных исследовательских
коллективах с
целью решения научных и
научнообразовательных задач

работе в российских
и
международных исследовательских
коллективах с
целью решения научных и
научнообразовательных задач

УМЕТЬ:
Отсутосуществлять ствие
личностный
умений
выбор в процессе работы
в российских
и
международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом
Шифр:
У (УК-3) - 2

Частично
освоенное
умение осуществлять
личностный
выбор в процессе работы
в российских
и
международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

В
целом
успешное, но
не систематическое умение
осуществлять
личностный
выбор в процессе работы
в российских
и
международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

Фрагментарное применение навыков
анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем, в т. ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих
при работе по
решению

В
целом
успешное, но
не систематическое
применение
навыков анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т. ч.
междисциплинарного
характера,

ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем, в т. ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих
при работе по
решению
научных
и
научнообразователь-

Отсутствие
навыков

нятым в научном общении
при работе в
российских и
международных исследовательских
коллективах с
целью решения научных и
научнообразовательных задач
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осуществлять
личностный
выбор в процессе работы
в российских
и
международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом
В
целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
навыков анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т. ч.
междисци-

боты в российских
и
международных исследовательских
коллективах с
целью решения научных и
научнообразовательных задач
Успешное и
систематическое умение
осуществлять
личностный
выбор в процессе работы
в российских
и
международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

Успешное и
систематическое применение навыков
анализа
основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.
ч. междисциплинарного
характера,
возникающих
при работе по

ных задач в
российских
или международных
исследовательских коллективах
Шифр:
В (УК-3)-1

научных
и
научнообразовательных задач в
российских
или международных
исследовательских коллективах

возникающих
при работе по
решению
научных
и
научнообразовательных задач в
российских
или международных
исследовательских коллективах

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценки
результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных
и
научнообразовательных задач, в
том числе ведущейся
на
иностранном
языке
Шифр:
В (УК-3)-2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение технологий
оценки
результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных
и
научнообразовательных задач, в
том числе ведущейся
на
иностранном
языке

В
целом
успешное, но
не систематическое
применение технологий
оценки
результатов коллективной деятельности по
решению
научных
и
научнообразовательных задач, в
том числе ведущейся
на
иностранном
языке

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
деятельности
в рамках работы в российских
и
международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач
Шифр:
В (УК-3) - 3

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение технологий планирования
деятельности в
рамках работы в российских и международных
коллективах
по решению
научных
и
научнообразовательных задач

В
целом
успешное, но
не систематическое
применение технологий планирования
деятельности
в рамках работы в российских
и
международных коллективах по решению научных
и
научнообразователь-

плинарного
характера,
возникающих
при работе по
решению
научных
и
научнообразовательных задач в
российских
или международных
исследовательских коллективах
В
целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
технологий
оценки
результатов коллективной деятельности по
решению
научных
и
научнообразовательных задач, в
том числе ведущейся
на
иностранном
языке
В
целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
технологий
планирования
деятельности
в рамках работы в российских
и
международных коллективах по решению научных

решению
научных
и
научнообразовательных задач в
российских
или международных
исследовательских коллективах

Успешное и
систематическое применение технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности
по решению
научных
и
научнообразовательных задач, в
том числе ведущейся
на
иностранном
языке

Успешное и
систематическое применение технологий планирования деятельности в
рамках работы в российских и международных
коллективах
по решению
научных
и
научнообразовательных задач

ных задач
ВЛАДЕТЬ:
различными
типами коммуникаций
при
осуществлении
работы в российских
и
международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач
Шифр:
В (УК-3)-4

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение навыков
использования различных
типов
коммуникаций при осуществлении
работы в российских
и
международных коллективах по решению научных
и
научнообразовательных задач

В
целом
успешное, но
не систематическое
применение
навыков использования
различных
типов коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и
международных коллективах по решению научных
и
научнообразовательных задач

и
научнообразовательных задач
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применение
навыков использования
различных
типов коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и
международных коллективах по решению научных
и
научнообразовательных задач

Успешное и
систематическое владение
различными
типами коммуникаций
при
осуществлении
работы в российских
и
международных коллективах по решению научных
и
научнообразовательных задач

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть
сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления
подготовки)
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные текст.
УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и
презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах.
ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим
его темам, адаптируя его для целевой аудитории.

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ
ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения
1
заданного
уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутметоды
и ствие
технологии
знаний
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках
Шифр:
З (УК-4) -1

ЗНАТЬ:
Отсутстилистичествие
ские особен- знаний
ности представления
результатов
научной деятельности в
устной
и
письменной
форме
на
государственном
и
иностранном
языках
Шифр:
З (УК-4) -2

УМЕТЬ:
Отсутследовать
ствие
основным
умений
нормам общения, принятым
в
научном сообществе, на

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5

Фрагментарные
знания
методов
и
технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

Неполные
знания методов и технологий научной коммуникации
на
государственном
и
иностранном
языках

Сформированные и систематические знания
методов
и
технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

Фрагментарные
знания
стилистических особенностей представления результатов
научной деятельности в
устной
и
письменной
форме на государственном
и иностранном языках

Неполные
знания стилистических
особенностей
представления результатов научной
деятельности
в устной и
письменной
форме на государственном
и иностранном языках

Частично
освоенное
умение следовать основным нормам,
принятым в
научном об-

В
целом
успешное, но
не систематическое умение следовать
основным
нормам, при-

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы знания методов и
технологий
научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы знания основных
стилистических особенностей представления результатов
научной деятельности
в
устной
и
письменной
форме на государственном
и
иностранном языках
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение следовать
основным

Сформированные
систематические знания
стилистических особенностей представления результатов
научной деятельности в
устной
и
письменной
форме на государственном
и иностранном языках
Успешное и
систематическое умение
следовать основным нормам, принятым в науч-

государственном
и
иностранном
языках
Шифр:
У (УК-4) -1

щении
на
государственном
и
иностранном
языках

нятым
в
научном общении
на
государственном
и
иностранном
языках
В
целом
успешное, но
не систематическое применение
навыков анализа научных
текстов
на
государственном
и
иностранном
языках

ВЛАДЕТЬ:
Отсутнавыками
ствие
анализа науч- навыков
ных текстов
на государственном
и
иностранном
языках
Шифр:
В (УК-4) -1

Фрагментарное применение навыков
анализа научных текстов
на государственном
и
иностранном
языках

ВЛАДЕТЬ:
Отсутнавыками
ствие
критической
навыков
оценки
эффективности
различных
методов
и
технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках
Шифр:
В (УК-4) -2

Фрагментарное применение навыков
критической
оценки
эффективности
различных
методов
и
технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

В
целом
успешное, но
не систематическое применение
навыков критической
оценки
эффективности
различных
методов
и
технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

ВЛАДЕТЬ:
Отсутразличными
ствие
методами,
навыков
технологиями
и
типами
коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на
государственном
и
иностранном

Фрагментарное применение
различных методов, технологий и типов
коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на
государ-

В
целом
успешное, но
не систематическое применение различных методов, технологий и типов
коммуникаций при осуществлении
профессиональной дея-

нормам, принятым в научном общении
на
государственном
и
иностранном
языках
В
целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
навыков анализа научных
текстов
на
государственном и иностранном языках
В
целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
навыков критической
оценки
эффективности
различных методов и технологий научной коммуникации на государственном
и
иностранном языках
В
целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
различных методов, технологий и типов
коммуникаций при осуществлении

ном общении
на государственном
и
иностранном
языках
Успешное и
систематическое применение навыков анализа
научных текстов на государственном
и иностранном языках

Успешное и
систематическое применение навыков критической оценки
эффективности различных методов
и технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

Успешное и
систематическое применение
различных методов, технологий и типов
коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на

ственном
и тельности на
иностранном государязыках
ственном
и
иностранном
языках

языках
Шифр:
В (УК-4) -3

профессиональной деятельности на
государственном и иностранном языках

государственном
и
иностранном
языках

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть
сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления
подготовки).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации;
приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких
уровней профессионального и личного развития.
УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из
этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых
целей.
ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых
видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

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.
Шифр:
З (УК-5) - 1

Не
имеет
базовых
знаний
о
сущности
процесса
целеполагания, его
особенностях и способах реализации.

Допускает
существенные ошибки при раскрытии содержания
процесса
целеполагания, его
особенностей и способов реализации.

УМЕТЬ:
формулировать цели
личностного и профессионального
развития и
условия их
достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенностей.
Шифр:
У(УК-5) - 1

Не умеет и
не
готов
формулировать цели
личностного и профессионального
развития и
условия их
достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенно-

Имея базовые представления о
тенденциях
развития
профессиональной
деятельности и этапах
профессионального
роста,
не
способен
сформулировать цели
профессионального и
личностного развития.

Демонстрирует
частичные
знания содержания
процесса
целеполагания, некоторых особенностей
профессионального
развития и
самореализации личности,
указывает
способы реализации,
но не может
обосновать
возможность
их
использования в конкретных ситуациях.
При формулировке целей профессионального
и личностного развития не учитывает тенденции развития сферы профессиональной
деятельности и индивидуальноличностные
особенности.

Демонстрирует
знания сущности процесса
целеполагания,
отдельных
особенностей
процесса
и
способов его
реализации,
характеристик
профессионального развития личности,
но не выделяет
критерии выбора способов
целереализации при решении профессиональных задач.

Раскрывает
полное содержание процесса целеполагания, всех его
особенностей,
аргументированно обосновывает критерии
выбора
способов профессиональной
и личностной
целереализации при решении профессиональных задач.

Формулирует
цели личностного и профессионального
развития, исходя из тенденций развития
сферы
профессиональной деятельности
и
индивидуально-личностных
особенностей,
но не полностью учитывает возможные
этапы профессиональной
социализации.

Готов и умеет
формулировать
цели личностного и профессионального
развития
и
условия их достижения, исходя из тенденций развития
области
профессиональной деятельности,
этапов профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенностей.

стей.
Осуществляет
личностный
выбор
в
конкретных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях,
оценивает
некоторые
последствия
принятого
решения, но
не
готов
нести за него
ответственность
перед собой
и
обществом.

Осуществляет
личностный
выбор в стандартных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях,
оценивает некоторые
последствия принятого решения и готов
нести за него
ответственность
перед
собой и обществом.

Умеет
осуществлять
личностный
выбор в различных
нестандартных
профессиональных и моральноценностных
ситуациях,
оценивать последствия принятого решения и нести за
него
ответственность перед собой и
обществом.

Владеет отдельными
приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности
по решению
профессиональных
задач, давая
Шифр:
не полноВ (УК-5) - 1
стью аргументированное
обоснование предлагаемого варианта решения.
ВЛАДЕТЬ: Не владеет Владеет
Владеет неспособами
способами
информакоторыми
выявления
выявления
цией о спо- способами
и
оценки и
оценки собах выяв- выявления и
индивидуиндивидуления
и оценки ин-

Владеет приемами и технологиями целеполагания, целереализации и
оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач,
полностью аргументируя
предлагаемые
варианты решения.

Демонстрирует
владение системой приемов и технологий целеполагания, целереализации
и
оценки результатов деятельности по решению
нестандартных
профессиональных задач,
полностью аргументируя
выбор предлагаемого варианта решения.

Владеет
отдельными способами выявления и оценки
индивидуаль-

Владеет
системой способов выявления
и оценки индивидуально-

УМЕТЬ:
осуществлять
личностный
выбор
в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия принятого решения
и
нести
за
него ответственность
перед собой
и
обществом.
Шифр:
У(УК-5) - 2
ВЛАДЕТЬ:
приемами и
технологиями целеполагания,
целереализации
и
оценки результатов
деятельности по решению
профессиональных
задач.

Не готов и
не
умеет
осуществлять
личностный
выбор
в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия принятого решения
и
нести
за
него ответственность
перед собой
и
обществом.
Не владеет
приемами и
технологиями целеполагания,
целереализации
и
оценки результатов
деятельности по решению
профессиональных
задач.

Готов осуществлять
личностный
выбор
в
конкретных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях,
но не умеет
оценивать
последствия принятого решения
и
нести
за
него ответственность
перед собой
и
обществом.
Владеет отдельными
приемами и
технологиями целеполагания,
целереализации
и
оценки результатов
деятельности по решению
профессиональных
задач, допуская
ошибки при
выборе
приемов и
технологий
и их реализации.

альноличностных, профессиональнозначимых
качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их
развития.
Шифр:
В (УК-5) - 2

альноличностных, профессиональнозначимых
качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их
развития.

оценки индивидуальноличностных, профессиональнозначимых
качеств и
путях достижения
более высокого уровня
их
развития, допуская существенные
ошибки при
применении
данных
знаний.

дивидуальноличностных
и профессиональнозначимых
качеств, необходимых
для выполнения профессиональной деятельности,
при этом не
демонстрирует
способность
оценки этих
качеств
и
выделения
конкретных
путей
их
совершенствования.

но-личностных
и профессиональнозначимых качеств, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности,
и
выделяет
конкретные
пути самосовершенствования.

личностных и
профессиональнозначимых качеств, необходимых
для
профессиональной самореализации, и
определяет
адекватные
пути самосовершенствования.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ:
- цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые
принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов
УМЕТЬ:
- оставлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить
исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты
ВЛАДЕТЬ:
систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения научноисследовательских работ по предложенной теме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения
1
заданного
уровня освоения компетенций),
ЗНАТЬ:
Отсутсовременные
ствие
способы ис- знаний
пользования
информационнокоммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности
Шифр:
З (ОПК-1) - 1

УМЕТЬ:
Отсутвыбирать
и ствие
применять в
умений
профессиональной деятельности
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
исследования
Шифр:
У (ОПК-1) -1

ВЛАДЕТЬ:
Отсутнавыками по- ствие
иска (в том навычисле с ис- ков
пользованием
информационных систем

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

Фрагментарные
представления о современных
способах использования
информационнокоммуникационных
технологий в
выбранной
сфере
деятельности

В
целом
успешные, но
не систематические представления о
современных
способах использования
информационнокоммуникационных
технологий в
выбранной
сфере
деятельности

4

В
целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы,
представления
о современных способах
использования информационнокоммуникационных
технологий в
выбранной
сфере
деятельности
ФрагментарВ целом
В
целом
ное использо- успешное, но успешное, но
вание умения не системати- содержащее
выбирать
и ческое исотдельные
использовать пользование
пробелы исэксперименумения выби- пользование
тальные
и рать и исумения выбирасчетнопользовать
рать и истеоретические эксперименпользовать
методы
для тальные и
эксперименрешения
расчетнотальные
и
научной зада- теоретические расчетночи
методы для
теоретичерешения
ские методы
научной зада- для решения
чи
научной задачи
ФрагментарВ целом
В
целом
ное примене- успешное, но успешное, но
ние навыков не системати- содержащее
поиска и кри- ческое приотдельные
тического
менение
пробелы прианализа науч- навыков поменение

5

Сформированные
представления о современных
способах использования
информационнокоммуникационных
технологий в
выбранной сфере деятельности
Сформированное
умение выбирать и
использовать
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
для
решения
научной задачи

Успешное и
систематическое применение навыков поиска и
критического

и баз банных)
и критического
анализа
информации
по тематике
проводимых
исследований
Шифр:
В (ОПК-1) - 1
ВЛАДЕТЬ:
Отсутнавыками
ствие
планирования навынаучного ис- ков
следования,
анализа получаемых
результатов и
формулировки выводов
Шифр:
В (ОПК-1) -2

ВЛАДЕТЬ:
навыками
представления и
продвижения
результатов
интеллектуальной деятельности
Шифр:
В (ОПК-1) -3

Отсутствие
навыков

ной и техни- иска и критической
ин- ческого анаформации
лиза научной
и технической
информации

навыков поиска и критического анализа научной
и технической
информации

анализа научной и технической
информации

Фрагментарное применение навыков
планирования
научного исследования,
анализа получаемых
результатов и
формулировки выводов

В целом
успешное, но
не систематическое применение
навыков планирования
научного исследования,
анализа получаемых результатов и
формулировки выводов

Успешное и
систематическое применение навыков планирования научного исследования, анализа
получаемых
результатов и
формулировки выводов

Фрагментарное применение навыков
представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности

В целом
успешное, но
не систематическое применение
навыков
представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков планирования
научного исследования,
анализа получаемых
результатов и
формулировки выводов
В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
представления
и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности

Успешное и
систематическое применение навыков представления и продвижения
результатов
интеллектуальной деятельности

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ:
- основные тенденции развития в соответствующей области науки
УМЕТЬ:

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом
специфики направления подготовки
ВЛАДЕТЬ:
- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной
речи.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения компетенций),

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных
требованиях,
предъявляемых к преподавателям в
системе высшего образования

Сформированные представления о
требованиях к
формированию и реализации учебного плана в системе высшего образования

Сформировать
представления о
требованиях к
формированию и реализации ООП в
системе высшего образования

ЗНАТЬ:
Отсуттребования к ствие
квалификаци- знаний
онным работам бакалавров, специалистов, магистров
Шифр:
З (ОПК-2)-2

Фрагментарные
представления о требованиях к квалификационным работам
бакалавров,
специалистов,
магистров

Сформированные представления о
требованиях,
предъявляемых к обеспечению учебной дисциплины и преподавателю,
ее реализующему в системе высшего образования
Неполные
представления о требованиях к квалификационным работам
бакалавров,
специалистов,
магистров

Сформированные
систематические
представления о требованиях к квалификационным работам
бакалавров,
специалистов,
магистров

УМЕТЬ:
Отсутосуществлять ствие
отбор и ис- умений
пользовать
оптимальные
методы преподавания
Шифр:
У (ОПК-2)-1

Отбор и использование
методов, не
обеспечивающих
освоение
дисциплин

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления о требованиях к квалификационным работам
бакалавров,
специалистов,
магистров
Отбор и использование
методов
с
учетом специфики
направленности
(профиля)

ЗНАТЬ:
нормативноправовые основы преподавательской
деятельности
в системе
высшего образования
Шифр:
З (ОПК-2) -1

1

Отбор и использование
методов преподавания с
учетом специфики преподаваемой
дисциплины

Отбор и использование
методов преподавания с
учетом специфики
направления
подготовки

УМЕТЬ:
Отсуткурировать
ствие
выполнение
умений
квалификационных работ
бакалавров,
специалистов,
магистров
Шифр:
У (ОПК-2) - 2

Затруднения с
разработкой
плана и
структуры
квалификационной работы

Умение разрабатывать
план и структуру квалификационной
работы

ВЛАДЕТЬ:
Отсуттехнологией
ствие
проектирова- навыния образова- ков
тельного процесса
на
уровне высшего образования
Шифр:
В (ОПК-2) - 1

Проектируемый образовательный
процесс
не
приобретает
целостности

Обучающийся
демонстрирует
навыки проектирования
образовательного процесса
в рамках дисциплины

подготовки
Оказание разовых
консультаций
учащимся по
методам исследования и
источникам
информации
при выполнении
квалификационных
работ
бакалавров,
специалистов,
магистров
Обучающийся демонстрирует
навыки проектирования
образовательного процесса
в рамках образовательного модуля

Оказание систематических консультаций учащимся по методам исследования и источникам информации при
выполнении
квалификационных работ
бакалавров,
специалистов,
магистров
Обучающийся демонстрирует
навыки проектирования
образовательного процесса
в рамках
учебного плана

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для
проведения научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть
сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях, систему медиаведческих методов и приемов, условия совместимости теоретических и эмпирических методов.
УМЕТЬ: ориентироваться в корреляциях между различными методологическими
принципами, научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями

медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемнообъектного пространства.
ВЛАДЕТЬ: навыками применения ведущих медиаведческих методов и приемов с
целью раскрытия категориальных пар и рядов «тождество-различие», «общее-особенноеединичное», «сущность-явление» и др.
Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)

1

2

3

4

5

Фрагментарные
знания
методологических принципов,
используемых в
науке о журналистике и
МК

Общие
поверхностные
представления о методологических
принципах,
используемых в науке о
журналистике
и МК

Сформированные, но
не
вполне
равномерные
знания методологических принципов,
используемых
в науке о
журналистике и МК

Сформированные систематические знания
методологических
принципов,
используемых в науке
о журналистике и МК

Фрагментарные
знания
медиаведческих методов
и
приемов,
ограниченные
представления условиях
совместимости теоретических и эмпирических
методов.

Общие,но не
структурированные знания
медиаведческих
методов
и
приемов,
условия совместимости
теоретических и эмпирических методов.

Сформированные, но
упрощенные
представления о медиаведческих методах и приемах,
об
условиях
совместимости теоретических и эмпирических
методов.

Сформированные многомерные
знания системы медиаведческих методов и приемов, условиях совместимости
теоретических и эмпирических
методов.

Отсут- Частично
ствие
освоенное
ориентироваться в
умений умение орикорреляциях между
ентироваться
различными метов корреляциях
дологическими
между разпринципами, научличными меными методами,
тодологичемотивированно от-

В
целом
успешная, но
не реализуемая систематически ориентация в соотношениях
между
раз-

В
целом
успешная,но
содержащая
отдельные
пробелы

Отсутствие
основные методознаний
ЗНАТЬ:

логические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях,
Шифр: З (ПК-1)-1

ЗНАТЬ: систему Отсутмедиаведческих
ствие
методов и приемов, знаний
условия совместимости теоретических и эмпирических методов.
Шифр: З (ПК-1)-2

УМЕТЬ:

Сформированное умение ориентироваться в
корреляциях
между разориентация в личными
соотношени- методоло-

бирать их в соответствии с целями
медиалогического
исследования,
сущностью и спецификой избранного проблемнообъектного пространства.
Шифр: У (ПК-1)-1

ВЛАДЕТЬ:
навыками применения ведущих медиаведческих методов и приемов с
целью раскрытия
категориальных
пар и рядов «тождество-различие»,
«общее-особенноеединичное», «сущность-явление» и
др.
Шифр: В (ПК-1)-1

Отсутствие
навыков

скими принципами,
научными методами, мотивированно
отбирать их в
соответствии
с целями медиалогического исследования,
сущностью и
спецификой
избранного
проблемнообъектного
пространства.

личными методологическими принципами,
научными
методами,

Фрагментарный характер
навыков применения ведущих медиаведческих
методов и
приемов с
целью раскрытия категориальных
пар и рядов
«тождестворазличие»,
«общееособенноеединичное»,
«сущностьявление» и др.

В целом
успешное, но
не всегда
уверенное и
мотивированное применения ведущих медиаведческих
методов и
приемов с
целью раскрытия категориальных
пар и рядов
«тождестворазличие»,
«общееособенноеединичное»,
«сущностьявление» и
др.

не вполне мотивированный
отбор
инструментария
в в соответствии с целями медиалогического исследования,
сущностью и
спецификой
избранного
проблемнообъектного
пространства

ях
между
различными
методологическими
принципами,
научными
методами,
не
всегда
мотивированный отбор инструментария
в
соответствии с целями медиалогического
исследования, сущностью и спецификой
избранного
проблемнообъектного
пространства
В целом
адекватная,
но сопровождающаяся отдельными ошибками реализация навыков применения ведущих медиаведческих методов и приемов с целью
раскрытия
категориальных пар и
рядов «тождестворазличие»,
«общееособенноеединичное»,
«сущностьявление» .

гическими
принципами,
научными методами, мотивированно
отбирать их
в соответствии с целями медиалогического
исследования, сущностью и спецификой
избранного
проблемнообъектного
пространства

Успешная и
систематическая реализация
навыков
применения
ведущих
медиаведческих методов и приемов с целью раскрытия категориальных
пар и рядов
«тождестворазличие»,
«общееособенноеединичное»,
«сущностьявление» и
др.

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-2 Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории и практики журналистики, ее формирования, развития и современного
состояния, творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, социокультурных информационно-политических характеристик.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: принципы обоснования и представления научной актуальности проблем
и объектов медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о журналистике.
УМЕТЬ: соотносить представленную актуальность с детерминацией гипотезы и
цели медиаведческого исследования, системой его задач, ограничением объекта, обоснованием выбора методологии, методов, теоретической значимости и практической ценности планируемых результатов.
ВЛАДЕТЬ: технологиями обработки и представления научной информации, выработанными в процессе познания основных подсистем объектного пространства медиаведения: теории и практики журналистики, ее формирования, развития, творческих,
социокультурных информационно-политических характеристик.
Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов
медиаведения, векторы эпистемической актуализации,
характерные для
эволюции науки о
журналистике.
Шифр: З (ПК-2)-1

1

2

Отсутствие
знаний

Неполные
знания принципов обоснования
и
представления научной
актуальности
проблем
и
объектов медиаведения,
векторов эпистемической
актуализации,
характерных
для эволюции

3

4

Общие, но не Сформировполне сфор- ванные, но
мированные
отчасти незнания
равномерные
принципов
знания
обоснования
принципов
и представле- обоснования
ния научной и представактуальности ления научпроблем
и ной актуальобъектов ме- ности продиаведения,
блем и объвекторов эпи- ектов
местемической
диаведения,
актуализации, векторов

5

Сформированные систематические знания
принципов
обоснования
и представления научной
актуальности
проблем и
объектов
медиаведения, векторов эписте-

науки о жур- характерных
для эволюции
налистике
науки о журналистике

УМЕТЬ:
соотносить представленную актуальность с детерминацией гипотезы
и цели медиаведческого исследования, системой его
задач, ограничением объекта,
Шифр: У (ПК-2)-1

УМЕТЬ:
соотносить представленную актуальность с обоснованием выбора методологии, методов, теоретической
значимости и практической ценности
планируемых результатов.
Шифр: У (ПК-2)-2

ВЛАДЕТЬ:

эпистемической актуализации, характерных
для эволюции науки о
журналистике

мической
актуализации, характерных для
эволюции
науки
о
журналистике

В целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
соотнесение
актуальности
с детерминацией гипотезы и цели
медиаведческого исследования, системой его
задач, ограничением
объекта

В целом
успешное,но
содержащее
отдельные
пробелы соотнесение
актуальности с детерминацией
гипотезы и
цели медиаведческого исследования, системой его
задач, ограничением
объекта

Сформированное умение соотносить представленную
актуальность с детерминацией гипотезы
и цели медиаведческого исследования,
системой
его задач,
ограничением объекта

Отсут- Фрагментарно В
целом
ствие
представлен- успешно,но
умений ное соотнесе- не систематиние предчески
осуставленной
щетвляемое
актуальности соотнесение
с обосновани- представленем выбора ме- ной актуальтодологии,
ности с обосметодов, тео- нованием выретической
бора методозначимости и логии, метопрактической дов, теоретиценности
ческой знапланируемых чимости
и
результатов
практической
ценности
планируемых
результатов

В
целом
успешное,но
содержащее
отдельные
пробелы соотнесение
представленной актуальности с
обоснованием
выбора
методологии,
методов, теоретической
значимости
и практической ценности планируемых
результатов

Сформированное умение соотносить актуальность с
обоснованием выбора
методологии, методов, теоретической
значимости
и практической ценности планируемых результатов.

Отсут- Частично
ствие
освоенное соумений отнесение актуальности с
детерминацией гипотезы и
цели медиаведческого исследования, системой
его задач,
ограничением
объекта

Отсутствие
обнавы-

технологиями
работки и пред-

ФрагментарВ
целом В
целом Успешное и
ное примене- успешное, но успешное,
систематине системати- но
сопро- ческое при-

ставления научной ков
информации, выработанными в процессе познания основных подсистем
объектного
пространства медиаведения:
теории и
практики журналистики, ее формирования,
развития,
творческих, социокультурных
информационнополитических характеристик
Шифр: В (ПК-2)-1

ние
технологий
обработки и
представления научной
информации,
выработанными в процессе познания основных
подсистем
объектного
пространства
медиаведения: теории
и
практики
журналистики, ее формирования, развития, творческих, социокультурных
информационнополитических
характеристик

ческое применениетехнологий обработки
и
представления научной
информации,
выработанными в процессе познания основных
подсистем
объектного
пространства
медиаведения: теории
и
практики
журналистики, ее формирования, развития, творческих, социокультурных
информационнополитических
характеристик

вождающееся
отдельными ошибками применение технологияй обработки
и
представления научной
информации,
выработанными в процессе познания основных подсистем объектного
пространства
медиаведения: теории
и практики
журналистики, ее формирования,
развития,
творческих,
социокультурных информационнополитических характеристик

менение
технологий
обработки и
представления научной
информации, выработанными
в процессе
познания
основных
подсистем
объектного
пространства
медиаведения:
теории
и
практики
журналистики,
ее
формирования, развития, творческих, социокультурных информационнополитических характеристик
.

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и феномены в основных объектных областях медиаведения (периодические издания, радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств, паблик рилейшнз (связи с общественностью, менеджмент
и реклама, сетевая /компьютерная/ журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты журналистского творчества)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:

ЗНАТЬ: существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория,
факт и др.).
УМЕТЬ: определять линии развития и характеристики медиаведческого объекта,
раскрывающие тенденцию: основные векторы изменений, длительность проявления тенденции (например, в отношении «изданий-эфемеров»), ее усиление и ослабление, переход в другую форму знания, например, в закономерность.
ВЛАДЕТЬ: приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов
науки о журналистике и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта,
сетевой журналистики, организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью, правовых, этических, психологических аспектов журналистской деятельности.
Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания о
существующих в медиаведении
динамических
отношениях
между тенденцией и
иными видами элементов
знания (закон,
закономерность, категория, факт и
др.).

Общие,
но
поверхностные
знания
представленных в медиаведении
динамических отношений
между
тенденцией и
иными видами когниций
(закон, закономерность,
категория,
факт и др.).

Сформированные, но
не
вполне
систематические знания
представленных
в медиаведении динамических
отношений
между тенденцией
и
иными видами когниций (закон,
закономерность, категория, факт
и др.).

Сфор
мированные
систематические знания представленных
в медиаведении динамических
отношений
между тенденцией и
иными видами когниций (закон,
закономерность, категория, факт
и др.).

Отсутствие
систему тенденций
знаний

Фрагментарные знания о
системе тенденций
медиаведения,
представляющих взаимодополнимые принци-

Общие,но не
вполне сформированные
знания о системе тенденций медиаведения, представляющих
взаимодопол-

Сформированные, но
неравномерные знания о
системе тенденций медиаведения,
представляющих взаи-

Сформированные систематические знания
о

ЗНАТЬ:
существующую в
медиаведении динамическую систему отношений
между тенденцией
и иными видами
элементов знания
(закон, закономерность, категория,
факт и др.).
Шифр: З (ПК-3)-1

ЗНАТЬ:

медиаведения,
представляющих
взаимодополнимые
принципы группировки
научных
фактов, интерпретации, обоснования

системе
тенденций
медиаведе-

пы
группировки научных фактов,
интерпретации, обоснования концептуальных выводов

нимые принципы группировки научных фактов,
интерпретации, обоснования
концептуальных
выводов

модополнимые принципы группировки
научных
фактов, интерпретации,
обоснования
концептуальных выводов

ния, представляющих
взаимодополнимые
принципы
группировки научных
фактов, интерпретации, обоснования
концептуальных выводов

Отсут- Частично
ствие
освоенное
определять линии
умений умение опреразвития и харакделять линии
теристики
меразвития
и
диаведческого
характериобъекта,
раскрыстики
мевающие
тендендиаведческоцию:
основные
векторы
изменего
объекта,
ний, длительность
раскрываюпроявления
тенщие тенденденции (например,
цию: основв отношении «изные векторы
даний-эфемеров»),
изменений,
ее
усиление
и
длительность
ослабление, перепроявления
ход в другую фортенденции
му знания, напри(например, в
мер, в закономеротношении
ность.
«изданийШифр: У (ПК-3)-1
эфемеров»),
ее усиление и
ослабление,
переход
в
другую форму
знания,
например, в
закономерность.

В
целом
успешно,но
не систематически
осущетвляемое
определять
линии развития и характеристики
медиаведческого объекта, раскрывающие
тенденцию: основные векторы изменений, длительность проявления
тенденции
(например, в
отношении
«изданийэфемеров»),
ее усиление и
ослабление,
переход
в
другую форму
знания,
например, в
закономерность.

В
целом
успешное,но
содержаще
отдельные
пробелы

Сформированное умение определять линии
развития и
характеристики
медиаведческого объекта,
раскрывающие
тенденцию:
основные
векторы изменений,
длительность проявления
тенденции
(например, в
отношении
«изданийэфемеров»),
ее усиление
и ослабление, переход
в
другую
форму знания, например, в закономерность.

В целом
успешное, но
не системати-

В целом
успешное,
но сопро-

концептуальных
выводов
Шифр: З (ПК-3)-2

УМЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ:
приемами анализа
и синтеза, адекват-

Отсутствие
навы-

Фрагментарное применение приемов

определять
линии развития и характеристики
медиаведческого объекта,
раскрывающие
тенденцию:
основные
векторы изменений,
длительность проявления тенденции
(например, в
отношении
«изданийэфемеров»),
ее усиление
и ослабление, переход
в
другую
форму знания, например, в закономерность

Успешное и
систематическое при-

ными для различных объектов
науки о журналистике и массовой
коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта,
сетевой журналистики, организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью
Шифр: В (ПК-3)-1

ков

Отсутствие
навыками многонавымерной характериков
стики
правовых,
ВЛАДЕТЬ

этических, психологических аспектов журналистской
деятельности.

Шифр: В (ПК-3)-2

анализа и
синтеза, адекватными для
различных
объектов
науки о журналистике и
массовой
коммуникации: каналов
СМИ, творческого продукта, сетевой
журналистики, организационной деятельности,
подсистем
менеджмента,
рекламы,
связей с общественностью

ческое применение приемов анализа
и синтеза,
адекватными
для различных объектов
науки о журналистике и
массовой
коммуникации: каналов
СМИ, творческого продукта, сетевой
журналистики, организационной деятельности,
подсистем
менеджмента,
рекламы,
связей с общественностью

вождающееся отдельными ошибками применение приемов анализа
и синтеза,
адекватными
для различных объектов науки о
журналистике и массовой коммуникации: каналов СМИ,
творческого
продукта,
сетевой
журналистики, организационной
деятельности, подсистем менеджмента,
рекламы,
связей с общественностью

менение
приемов
анализа и
синтеза,
адекватными для различных
объектов
науки о
журналистике и массовой коммуникации:
каналов
СМИ, творческого
продукта,
сетевой
журналистики, организационной деятельности,
подсистем
менеджмента, рекламы,
связей с
общественностью

Фрагментарное применение навыков
многомерной
характеристики правовых,
этических, психологических
аспектов
журналистской деятельности.

В
целом
успешное, но
не
всегда
уверенное
применение
навыков многомерной характеристики
правовых,
этических,
психологических аспектов
журналистской деятельности.

В
целом
успешное,
но
сопровождающееся
отдельными ошибками применение навыков многомерной характеристики правовых,
этических,
психологических
аспектов журналистской
деятельности.

Успешное и
систематическое применение
навыков
многомерной характеристики
правовых,
этических,
психологических аспектов журналистской
деятельности.

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с учетом динамической системности, выявлять связи журналистского
продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса
как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой личности и т.п.
УМЕТЬ: выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые,
существенные характеристики журналистской картины мира, использовать для их систематики современный научный аппарат.
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и сущностью публицистического познания, использования с
этой целью адекватных научных методов и приемов.
Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
основные методы,
нацеленные на познание медиатекста
и медиадискурса
как динамической
полисистемы, на
дискурсивнотекстовых сущностей и таких медиаведческих сущностей, как содержательная модель
СМИ, творческий
процесс, эволюция
творческой личности и т.п.
Шифр: З (ПК-4)-1

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания
методов,
нацеленных
на познание
медиатекста и
медиадискурса как динамической полисистемы, на
дискурсивнотекстовых
сущностей
и таких медиаведческих
сущностей,
как содержательная модель СМИ,
творческий
процесс, эво-

Общие,но поверхностные
знания методов, нацеленных на познание медиатекста и медиадискурса
как динамической полисистемы, на
дискурсивнотекстовых
сущностей
и таких медиаведческих
сущностей,
как содержательная модель СМИ,
творческий

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания методов,
нацеленные
на
познание
медиатекста
и медиадискурса
как
динамической полисистемы, на
дискурсивнотекстовых
сущностей
и таких медиаведче-

Сформированные систематические знания
методов,
нацеленные
на познание
медиатекста
и медиадискурса как
динамической полисистемы, на
дискурсивнотекстовых
сущностей
и таких медиаведческих сущностей, как

люция творческой личности и т.п.

УМЕТЬ:
выделять в медиаведческих объектах, включая
принципиально
новые, существенные характеристики журналистской
картины мира
Шифр: У (ПК-4)-1

УМЕТЬ:
использовать современный научный аппарат для
системной характеристики журналистской картины
мира.
Шифр: У (ПК-4)-2

Отсут- Частично
ствие
освоенное
умений умение выделять в медиаведческих
объектах,
включая
принципиально новые,
существенные
характеристики журналистской картины мира

тами медиаведческого анализа и
сущностью публи-

ских сущностей,
как
содержательная модель СМИ,
творческий
процесс,
эволюция
творческой
личности и
т.п.

содержательная модель СМИ,
творческий
процесс,
эволюция
творческой
личности и
т.п.

В целом
успешно,но
не систематически осуществляемое
умение выделять в медиаведческих
объектах,
включая
принципиально новые,
существенные характеристики журналистской
картины мира

В целом
успешное,но
содержащее
отдельные
пробелы
умение выделять в медиаведческих объектах, включая
принципиально новые,
существенные характеристики
журналистской картины мира
В целом
успешное,но
не всегда
детерминированное
умение использовать
современный научный аппарат
для системной характеристики
журналистской картины мира.

Сформированное
устойчивое
умение выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные
характеристики журналистской
картины
мира

В целом
успешное,
но сопровождающееся отдельными ошибками приме-

Успешное и
систематическое применение
навыков поиска и представления

Отсут- Фрагментарно В целом
ствие
освоенное
успешно,но
не систематиумений умение использовать
чески осусовременный ществляемое
научный апумение испарат для си- пользовать
стемной хасовременный
рактеристики научный апжурналистпарат для сиской картины стемной хамира.
рактеристики
журналистской картины
мира.

Отсутствие
навыками поиска и
навыпредставления свяков
зей между объекВЛАДЕТЬ:

процесс, эволюция творческой личности и т.п.

Фрагментарное применение навыков
поиска и
представления связей
между объек-

В целом
успешное, но
не систематическое применение
навыков поиска и пред-

Сформированное целостноеумение использовать
современный научный аппарат
для системной характеристики
журналистской картины мира.

цистического познания, использования с этой целью
адекватных научных методов и
приемов.
Шифр: В
(ПК-4)-1

тами медиаведческого анализа и
сущностью
публицистического познания, использования с
этой целью
адекватных
научных методов и приемов.

ставления
связей между
объектами
медиаведческого анализа и сущностью публицистического
познания, использования с
этой целью
адекватных
научных методов и приемов.

нение навыков поиска и
представления связей
между объектами медиаведческого анализа и сущностью публицистического познания, использования
с этой целью
адекватных
научных методов и
приемов.

связей между объектами медиаведческого анализа и сущностью публицистического познания, использования
с этой целью адекватных
научных
методов и
приемов.

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного
научно актуальные характеристики специфического объекта исследования в медиаведении - научно-практических и теоретических способов освоения социальной
и политической реальности с использованием профессионально-журналистских
технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфически-журналистскими средствами.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: методологические принципы соотнесения общего, особенного и единичного, традиции их применения в медиаведении, в том числе в отношении особого объекта – журналистских способов освоения и представления политической реальности.
УМЕТЬ: обобщать результаты медиаведческих и смежных (политологических,
социологических и т.п.) исследований в плане достоверности и на этой основе уметь
формулировать и реализовать задачи, нацеленные на социокультурный, политический
потенциал феноменов медиа; ограничивать в данной интегративной сфере те объекты,
функции, характеристики, которые наиболее репрезентативны для способов освоения
социальной и политической реальности с использованием профессиональножурналистских технологий.
ВЛАДЕТЬ: навыками и технологиями междисциплинарного исследования при
рассмотрении феноменов медиа, включая интегрирование совместимых методов и приемов медиалогии, политологии, социологии.

Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты обучения
(показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
методологические
принципы соотнесения общего, особенного и единичного, традиции их
применения в медиаведении
Шифр: З (ПК-5)-1

ЗНАТЬ:
методологические
принципы характеристики особого
объекта – журналистских способов
освоения и представления политической реальности.
Шифр: З (ПК-5)-2

УМЕТЬ:
обобщать результаты медиаведческих
и смежных (политологических, социологических и
т.п.) исследований
в плане достоверности и на этой

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знанияметодологических принципов соотнесения общего,
особенного и
единичного,
традиций их
применения в
медиаведении

Общие, но
поверхностные знания
методологических принципов соотнесения общего, особенного и единичного, традиций их
применения
в медиаведении

Сформированные систематические знания
методологических
принципов
соотнесения
общего,
особенного
и единичного, традиций
их применения в медиаведении

Отсутзна
ний

Неполные,
ограниченные
знания о методологических принципах характеристики особого объекта
– журналистских способов
освоения
и
представления политической реальности

Общие,но не
недостаточно
оформленные
знания о методологических принципах характеристики особого объекта
– журналистских способов освоения
и представления политической реальности

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания методологических принципов соотнесения общего, особенного и
единичного,
традиций их
применения
в медиаведении
Сформированные, но
не
вполне
систематические знания о методологических принципах характеристики
особого объекта – журналистских
способов
освоения и
представления политической
реальности

Отсут- Частично
ствие
освоенное
умений умение обобщать результаты
медиаведческих
и
смежных
(политологических,
со-

В
целом
успешно, но
не систематически
осуществляемое
умение
обобщать результаты медиаведческих

В
целом
успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение
обобщать
результаты
медиаведче-

Сформированное умение
обобщать
результаты
медиаведческих
и
смежных
(политоло-

Сформированные систематические знания
о методологических
принципах
характеристики особого объекта – журналистских
способов
освоения и
представления политической реальности

основе уметь формулировать и реализовать задачи,
нацеленные на социокультурный,
политический потенциал феноменов
медиа; ограничивать в данной интегративной сфере
те объекты, функции, характеристики, которые наиболее репрезентативны для способов
освоения социальной и политической реальности с
использованием
профессиональножурналистских
технологий.
Шифр: У (ПК-5)-1

ВЛАДЕТЬ:
технологиями
междисциплинарного исследования
в медиаведении

Не
владеет технологиями

циологических и т.п.)
исследований
в плане достоверности
и на этой основе
уметь
формулировать и реализовать задачи,
нацеленные
на социокультурный, политический потенциал феноменов медиа; ограничивать
в
данной интегративной
сфере те объекты, функции, характеристики, которые наиболее репрезентативны для
способов
освоения социальной
и
политической
реальности с
использованием профессиональножурналистских технологий.

и
смежных
(политологических,
социологических и т.п.)
исследований
в плане достоверности
и на этой основе
уметь
формулировать и реализовать задачи,
нацеленные
на
социокультурный,
политический
потенциал
феноменов
медиа; ограничивать
в
данной интегративной
сфере те объекты, функции, характеристики, которые наиболее репрезентативны для
способов
освоения социальной
и
политической
реальности с
использованием профессиональножурналистских технологий.

Фрагментарное применение технологий междисциплинарного
исследования
в медиаведе-

В
целом
успешное, но
не систематическое применение технологий междисципли-

ских
и
смежных
(политологических,
социологических
и
т.п.) исследований
в
плане достоверности и
на этой основе уметь
формулировать и реализовать задачи, нацеленные
на
социокультурный, политический
потенциал
феноменов
медиа; ограничивать в
данной интегративной
сфере
те
объекты,
функции,
характеристики, которые наиболее
репрезентативны
для способов освоения
социальной
и политической реальности с использованием профессиональножурналистских технологий
В
целом
успешное,
но
сопровождающееся
отдельными ошибками приме-

гических,
социологических
и
т.п.) исследований в
плане
достоверности
и на этой
основе
уметь формулировать
и реализовать задачи,
нацеленные
на
социокультурный,
политический потенциал феноменов медиа; ограничивать
в
данной интегративной
сфере
те
объекты,
функции,
характеристики, которые наиболее репрезентативны
для способов освоения
социальной
и
политической реальности с использованием профессиональножурналистских технологий.
Успешное и
систематическое применение
технологий
междисциплинарного

Шифр: В (ПК-5)-1

ВЛАДЕТЬ
при исследовании
феноменов медиа
навыками интегративного характера,
обобщающими
совместимые методы и приемы медиалогии, политологии, социологии.
Шифр: В (ПК-5)-2

Отсутствие
навыков

нии

нарного ис- нение техно- исследоваследования в логий меж- ния в мемедиаведении дисциплидиаведении
нарного исследования в
медиаведении

Фрагментарное применение при исследовании
феноменов
медиа навыками интегративного характера,
обобщающими совместимые методы и
приемы медиалогии, политологии,
социологии.

В целом
успешное, но
не систематическое применение при
исследовании
феноменов
медиа навыками интегративного характера,
обобщающими совместимые методы и
приемы медиалогии, политологии,
социологии.

В целом
успешное,
но сопровождающееся отдельными ошибками применени при исследовании
феноменов
медиа навыками интегративного
характера,
обобщающими совместимые методы и приемы медиалогии, политологии, социологии.

Успешное и
систематическое применение при
исследовании феноменов медиа
навыками
интегративного характера, обобщающими
совместимые методы
и приемы
медиалогии,
политологии, социологии.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при ООП по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 42.06.01
«Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело», профиль 10.01.10 «Журналистика»
Основная образовательная подготовки аспиранта включает в себя базовый учебный
план, рабочие программы дисциплин, программу педагогической и научнопроизводственной практик, программу научной работы обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии. Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
В соответствии с п.13 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) содержание и организация образовательного процесса при
реализации ООП регламентируется учебным планом с учетом его профиля 45.06.01
«Языкознание и литературоведение», профиль «Литература народов стран зарубежья»;
рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество

подготовки и воспитания обучающихся; программами педагогической, научнопроизводственной практик, а также программой научной работы аспиранта; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
Рабочий учебный план и график учебного процесса разрабатывается руководителем ООП на предстоящий учебный год в соответствии с образовательной компонентой
ООП ВО по профилю подготовки.
Ответственным за координацию и согласование рабочих учебных планов и
графиков учебного процесса является отдел аспирантуры и докторантуры Университета.
Рабочий учебный план по каждому профилю подготовки в аспирантур утверждает проректор по научной работе и инновациям Университета.
На основании принятого и утвержденного рабочего учебного плана и графика
учебного процесса, аспирант совместно со своим научным руководителем составляет в
двухмесячный срок от даты зачисления в аспирантуру индивидуальный рабочий план
аспиранта.

4.1 Базовый учебный план по образовательной программе по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело», профиль 10.01.10 «Журналистика»

4.1.1 Распределение компетенций по дисциплинами учебного плана
Планируемые результаты обучения (в соответствии с картами компетенций)
Индекс

Название дисциплины

Б1.1

Базовая часть

Б1.Б.1

Иностранный язык

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

У-1

З-1

В-2

З-2

В-3

У-1

В-4

В-1
В-2
В-3

Б1.Б.2

Иностранный язык в
специальности

З-1

З-1

У-1

З-2

В-2

У-1
В-1
В-2
В-3

УК-5

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Б1.Б.3

История и философия
науки

З-1

З-1

З-1

У-1

З-2

В-1

В-1

У-1

В-2

В-2

В-1
В-2
В-3

Б1.Б.4

Логика и методогия
научного познания

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.ОД.1

Спец.дисц.
(канд.экз.)

З-1

З-1

З-1

У-1

У-1

В-1

В-1

В-1

В-2

В-2

В-2

профиля

Журналистика

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

У-1

У-1

У-1

У-1

У-1

В-1

В-1

У-2

В-1

В-2
В-3
Б1.В.ОД.2

Б1.В.ОД.3

Основы
методогии
медиаведения

Творческая
деятельность в медийной сфе-

У-1

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

В-1

В-1

З-2

В-1

У-1

З-2

В-2

В-2

У-1

У-2

В-1

В-1

В-1

В-2

У-1

З-1

У-2

З-1

З-1

З-1

ре: принципы теоретизации
Б1.В.ОД.4

В-1

В-1

У-2

З-2

В-2

В-2

В-1

У-1

Психология и педагогика высшей школы

У-1

З-1

У-2

З-2

В-1

У-1

В-1

З-2
У-1

В-1

Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.1

Социология интернета:
динамическая система
информационнокоммуникативных технологий

З-1

З-1

З-1

В-2

У-1

З-2

В-3

В-1

У-1
В-1

Риторика медийной и
научной коммуникации

З-1

З-1

З-1

З-1

В-1

З-2

У-1

У-1

У-1

В-1

У-2

В-1
Б1.В.ДВ.2

Региональные СМИ в
пространстве глобализации и глокализации

В-1

З-1

В-1

З-2

З-1

З-1

З-1

З-2

У-1

В-2

У-1

В-1

З-2

У-1

У-1

У-1

У-2

В-2

В-3
В-4

В-1

Тенденции
развития
СМИ как условие медиапланирования

З-2

З-1

З-1

З-1

В-1

В-1

У-1

У-1

У-2

В-1

В-2

В-1
Б1.В.ДВ.3

Медийное
пространство как объект экспертной деятельности

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

У-1

У-1

У-1

В-1

У-1

В-1

У-2

В-1

В-2
Конвергентная журналистика: трансформации коммуникативного
пространства
Б2

Блок 2 «Практика»

Б2.1.

Педагогическая
тика

З-1

З-2

З-1

З-1

З-1

З-1

У-1

У-1

У-1

У-1

У-2

З-2

В-1

В-1

В-1

В-1

В-1

прак-

У-1

З-1

У-2

З-2

В-1

У-1
В-1

Б2.2.

Научнопроизводственная
практика

З-1

У-1

У-1

В-1

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

У-1

В-1

У-2

В-2

У-1

У-1

В-1

У-1

З-2

У-2

В-2

В-1

В-3

В-1

У-2

В-1

В-1

В-3

В-2

В-1

В-2

В-3

Б3

Блок 3 «Научные исследования»

Б3.1

Научноисследовательская
бота

В-2
ра-

З-1

У-1

У-1

В-1

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

У-1

В-2

У-2

В-2

З-2

У-2

З-2

У-1

З-2

У-2

В-2

В-1

В-3

У-1

В-1

У-1

В-1

В-3

В-2

З-1

У-1

У-1

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

З-1

У-1

В-2

У-2

З-2

У-1

У-1

У-1

У-1

З-2

У-1

У-2

В-2

В-1

У-1

В-1

В-1

У-2

В-1

В-1

В-1

В-1

В-3

В-2

В-1

У-1
В-1

В-3
Б4

Блок
4
«Государственная
итоговая
аттестация

Б4.Г.1

Подготовка и сдача
государственного экзамена

В-2

В-3

В-2
В-3

Б4.Д.1

Представление научного доклада

В-1

В-2

4.1. 2 План-свод учебного процесса (очная форма обучения)

4.1.3 План-свод учебного процесса (заочная форма обучения)

4.2.1 График учебного процесса (очная форма обучения)

4.2. График учебного процесса
4.2.1. График учебного процесса ОФО

4.2.2. График учебного процесса ЗФО

4.3 Аннотации рабочих программ
4.3.1 Дисциплины обязательной части (базовая часть)
Б1.Б.1 Иностранный язык
Цель дисциплины: достижение практического владения иностранным языком,
позволяющего использовать его в научной работе, а также в своей профессиональной
деятельности. Использование языка для научных целей при наличии следующих умений:
реферирование, аннотирование, научный перевод, беседа на профессиональную тему,
связанную с научно-исследовательской сферой исследования.
Задачи дисциплины: совершенствование и дальнейшее развитие полученных
знаний, навыков, умений в основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование,
чтение, письмо)
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-3, УК-4
№
п.п.

1.

Индекс
компетенции

УК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению
научных и научнообразовательных
задач

Готовность
использовать
современные
методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

2.

УК-4

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
правила и особенности коммуникации в ситуациях
межкультурного
общения и совместной научной
и
научнообразовательной
деятельности

межкультурные
особенности
ведения научной
деятельности;
правила
коммуникативног
о поведения в
ситуациях
межкультурного
научного общения

уметь
корректно излагать
свою точку зрения
на научную (научнообразовательную)
проблему, связанную с профессиональной деятельностью; полноценно участвовать в
проводящихся на
иностранном языке
дискуссиях,
круглых
столах,
семинарах.
читать
оригинальную
литературу на
иностранном
языке в
соответствующей
отрасли знаний;
оформлять
извлеченную из
иностранных
источников
информацию в
виде реферата,
аннотации,
сообщения,
презентации;
излагать свою
точку зрения по
научной проблеме
на иностранном
языке;

владеть
навыком ведения
дискуссии на иностранном языке и
общения на профессиональные
темы

основной
терминологией в
соответствующей
отрасли знаний;
навыком
обработки
большого объема
информации на
иностранном
языке с цель
подготовки
реферата;
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Основные разделы дисциплины (очная форма):
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
Всего

1
1.

2.

3.
4.
5.

2
Чтение и перевод текстов по
специальности. Трудности при
переводе текстов по узкой
специальности.
Письменное речевое общение. Нормы
подготовки и оформления реферата на
основе текстов узкой специализации.
Устное речевое общение. Выступление
на научных конференциях, участие в
научной дискуссии.
Составление словаря-минимума по
специальности (300 терминов)
Работа с газетными текстами на
иностранном языке.
Всего:

3

Л
4

Аудиторная
работа
ПЗ
5

Самостоятельная
работа
ЛР
6

7

20

8

10

12

8

5

21

8

10

12

10

16

8

10

81

36

45

Основные разделы дисциплины (заочная форма):
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
Всего

1
6.

7.

8.
9.
10.

2
Чтение и перевод текстов по
специальности. Трудности при
переводе текстов по узкой
специальности.
Письменное речевое общение. Нормы
подготовки и оформления реферата на
основе текстов узкой специализации.
Устное речевое общение. Выступление
на научных конференциях, участие в
научной дискуссии.
Составление словаря-минимума по
специальности (300 терминов)
Работа с газетными текстами на
иностранном языке.
Всего:

3

Л
4

Аудиторная
работа
ПЗ
5

Самостоятельная
работа
ЛР
6

7

18

6

14

14

4

12

17

4

14

12

12

14

4

11

81

18

63
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Форма отчета – кандидатский экзамен

Б1.Б.2 Иностранный язык в специальности
Цель дисциплины: формирование компетенции, необходимой для владения иностранным языком для использования его при написании диссертационного исследования, а
также при участии в научных дискуссиях и конференциях в рамках научных интересов аспиранта. А именно: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
Задачи дисциплины: совершенствование и развитие полученных в средней и высшей школе знаний, умений и навыков по всем видам речевой деятельности с учетом научно-профессиональной направленности и практического владения иностранным языком.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в Блок 1 Б1 (Б1.Б.2 Базовая часть учебного плана).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-3, УК-4
№
п.п.

1.

2.

Индекс компетенции

УК-3

УК-4

Содержание компетенции (или её части)
Готовность участвовать в работе
российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научнообразовательных
задач

Готовность использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
правила и особенности коммуникации в ситуациях
межкультурного
общения и совместной научной и
научнообразовательной
деятельности

межкультурные
особенности ведения научной деятельности; правила
коммуникативного
поведения в ситуациях межкультурного научного общения

уметь
корректно
излагать свою точку
зрения на научную
(научнообразовательную)
проблему, связанную с профессиональной деятельностью;
полноценно участвовать
в проводящихся
на
иностранном
языке дискуссиях,
круглых столах,
семинарах.
читать оригинальную литературу на
иностранном языке в соответствующей отрасли
знаний; оформлять извлеченную
из иностранных
источников ин-

владеть
навыком ведения
дискуссии на иностранном языке и
общения на профессиональные
темы

основной терминологией в соответствующей отрасли знаний;
навыком обработки большого объема информации
на иностранном
языке с цель под-
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формацию в виде
реферата, аннотации, сообщения,
презентации;
излагать свою
точку зрения по
научной проблеме
на иностранном
языке;

1

готовки реферата;

Основные разделы дисциплины (очная форма обучения):
№ раздела

Наименование разделов

Количество часов
Всего

1
11.
12.
13.
14.

2
Чтение и перевод текстов по специальности. Трудности при переводе текстов
по узкой специальности.
Письменное речевое общение. Основы
грамматики иностранного языка.
Устное речевое общение. Основы
грамматики иностранного языка
Составление глоссария по специальности (200 терминов)
Всего:

3

Л
4

72

Аудиторная
работа
ПЗ
5

Самостоятельная
работа
ЛР
6

7

12

8

10

8

12

8

2

12

36

36

Основные разделы дисциплины (заочная форма обучения)
№ раздела

Наименование разделов

Количество часов
Всего

1

2
Чтение и перевод текстов по специальности.
1.
Трудности при переводе текстов
по узкой специальности.
Письменное речевое общение. Основы
2.
грамматики иностранного языка.
Устное речевое общение. Основы
3.
грамматики иностранного языка
Составление глоссария по специально4.
сти (200 терминов)
Всего:

3

Л
4

72

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Аудиторная
работа
ПЗ
5

Самостоятельная
работа
ЛР
6

7

6

12

6

12

6

12

2

18

18

54
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Б1.Б.3 История и философия науки
Цель дисциплины:
К необходимым составляющим цели дисциплины «История и философия науки» следующие моменты:
1) формирование у аспирантов культуры философско-методологического мышления
(в ее логико-систематических и исторических формах), необходимой для профессиональной научно-исследовательской и научно-образовательной работы, разработки и апробации
концептуально-методологического содержания диссертационных исследований;
2) усвоение аспирантами навыков использования философской методологии в единстве с общей и специальной методологией конкретных (частных) наук;
3) раскрытие общих закономерностей возникновения и развития науки, демонстрация соотношения гносеологических и ценностных подходов в прогрессе научного знания,
Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины «История и философия науки» обусловлены целью ее изучения и
могут быть определены следующим образом:
1) выработка навыков логико-категориального стиля мышления в области систематической философии и методологии математического, естественнонаучного и социальногуманитарного познания;
2) выявление «интеллектуальных технологий» применения современной философской
методологии в частных науках;
3) определение функций проблемы, гипотезы, философской, общенаучной, специальной, прикладной и междисциплинарной методологии в структуре научного исследования;
4) изучение историко-методологического наследия, современных философскометодологических концепций;
5) освоение всеобщих философско-методологических и исторических принципов
научного исследования;
6) рассмотрение основных периодов в развитии науки;
7) определение места науки в культуре и выявление основных моментов философского осмысления науки в социокультурном аспекте;
.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к блоку базовых дисциплин и является основополагающим и первичным условием формирования классической
университетской образованности, культуры общенаучного и профессионального мышления. При изучении философии науки привлекаются современные междисциплинарные подходы, используются теоретико-методологический материал учебных дисциплин «философия», «концепции современного естествознания», «психология», «социология» и др.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных компетенций:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).
В результате теоретического изучения дисциплины аспирант должен знать:
- основные этапы исторического развития философии и методологии науки;
- основные парадигмы научной рациональности;
- различные концепции философии и методологии науки;
- принципы классического и современного логико-методологического, общенаучного
мышления;
- сущность и главные достижения историко-методологической мысли, современные
философско-методологические концепции;
- содержание логико-категориального стиля мышления в области систематической
философии и методологии математического, естественнонаучного и социальногуманитарного знания;
- структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию;
-философско-мировоззренческие и концептуально-методологические основания современной науки;
- специфику и основания постановки проблемы развития науки в XX – начале XXI вв.,
основные стратегии описания развития науки;
- основные проблемы исследования науки как социокультурного феномена, ее функции, законы развития и функционирования;
- ценностное содержание научной рациональности и ее исторических типов;
- этические проблемы и аспекты науки и научной деятельности;
- современное состояние философско-методологических исследований науки.
В результате практического изучения дисциплины аспирант должен уметь:
- ориентироваться в основных философско-методологических и мировоззренческих
проблемах науки в ее классических и современных формах;
- разработать философско-методологическую и историко-научную базу своего диссертационного исследования (в форме философско-методологического эссе);
- представлять структуру научно-методологического знания и уметь сочетать его основные элементы в своей научно-исследовательской работе;
- прослеживать преемственность философских идей в области истории и методологии
науки;
- осмысливать динамику научно-методологического развития в широком социокультурном контексте;
- уметь актуализировать в своих диссертационных исследованиях, монографиях и статьях основные методологические и концептуальные принципы классической и современной
философии и методологии науки.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1
перечислить компетенции
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№
п.п
.
1.

Индекс
компетенции
УК-1

Содержание компетенции (или её
части)
способностью
к
критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию
новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
способностью
проектировать и
осуществлять
комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки
(УК-2).
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- основные этапы - ориентировать- основными
исторического
ся в основных философскоразвития филосо- философскометодологичефии и методоло- методологическими системагии науки;
ских и миро- ми науки;
- основные пара- воззренческих
- технологией раздигмы
научной проблемах науки работки и реализации
рациональности;
в ее классиче- философско- различные кон- ских и совре- методологической и исцепции филосо- менных формах; торико-научной
базы
фии и методоло- разрабо- своего диссертационного
гии науки;
тать философ- исследования;
- принципы клас- скофилософией,
сического и со- методологичефундаментальной теоривременного логи- скую и истори- ей и историей изучаемой
коко-научную базу научной дисциплины;
методологическо- своего диссерта- практикой актуго,
об- ционного иссле- ализации в своих научщенаучного
дования (в фор- ных работах основные
мышления;
ме философско- методологических
и
сущность
и методологичеконцептуальных принглавные достиже- ского эссе);
ципов классической и
ния
историкопред- современной философии
методологической ставлять струк- науки.
мысли,
со- туру
научновременные фило- методологичесофскоского знания и
методологические уметь сочетать
концепции;
его
основные
- содержание ло- элементы в свогикоей
научнокатегориального
исследовательстиля мышления ской работе;
в области систе- прослематической фило- живать преемсофии и методо- ственность филогии математи- лософских идей
ческого,
есте- в области истоственнонаучного
рии и методолои
социально- гии науки;
гуманитарного
осмыслизнания;
вать динамику
- структуру, фор- научномы и методы методологиченаучного позна- ского развития в
ния, их эволю- широ-ком социцию;
окультурном
-философскоконтексте;
мировоззренчеуметь
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ские и концептуальнометодологические
осно-вания
современной науки;
- специфику и
основания постановки проблемы
развития науки в
XX – начале XXI
вв.,
основные
стратегии описания
развития
науки;
- основные проблемы исследования науки как социокультурного
феноме-на,
ее
функции, законы
развития и функционирования;
- ценностное содержание научной рациональности и ее исторических типов;
- этические проблемы и аспекты
науки и научной
деятельности;
современное
состояние философскометодологических
исследований
науки.

Версия:

1

актуализировать
в своих диссертационных исследованиях,
монографиях и
статьях основные методологические и концептуальные
принципы классической и современной философии и методологии науки.

Основные разделы дисциплины:
№

1
1.

Раздел
Дисциплины/Содержание

2
I. Введение в предмет
Понятие системы философии и методологии науки

Виды учебной
работы, включая
сам. работу аспирантов
кость (в часах)
Лекции Семинарские
/ час.
занятия
/
час.
5
6
2

2

Всего
/ час.

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации

8

9

4

Подготовка
доклада по ат-

и трудоемСР
/
час.
7
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Версия:

1

тестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе

2.

Этапы
эволюции
философскометодологических систем и проблема
всеобщей методологии научного исследования
II. Общие проблемы истории и методологии науки

2

3

Наука как социокультурное явление
общественной жизни. Её основные
аспекты Предмет и задачи философии науки.
Проблема интернализма и экстернализма в научном познании.

2

Структура научного знания. Её
гносеологические уровни. Теоретический уровень научного познания.
Конструктивные методы его формирования.
Эмпирический уровень научного познания и его структура.

2

Античная культура как предпосылка
становления первых форм теоретического знания
Средневековая культура и её роль в
формировании логических и опытных
основ естествознания
Становление экспериментальноматематического метода. Эмпиризм и
рационализм в научном познании
XYI-XYIII вв.
Научные достижения XIX в. Методологические концепции эволюционизма, позитивизма и диалектики.
Основные научные и философскометодологические парадигмы ХХначала ХХI вв. Интегральная научная
картина мира и становление синергетики
II. Проблемы истории и методологии социально-гуманитарных наук
Специфика методологии социальногуманитарного познания. Позитивизм
как сциентистская парадигма социаль-но-гуманитарных наук
Методология марксизма и неомарксиз-ма
в
истории
социальногуманитарного познания

-

2

2

-

2

2

-

2

2

Подготовка
доклада по аттестац.эссе

-

2

2

2

2

2

Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

2

-

2

2

4

Подготовка
доклада по аттестац.эссе

2

Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе

4

2

2

Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по атте-стац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе

2

2

4

Подготовка
доклада по аттестац.эссе

2

1

3

Подготовка
доклада по аттестац.эссе
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14

15

16

17

18

19

Неокантианство и феноменологическая парадигма методологии социальных наук (наук о культуре)
Философская методология структурализма и постструктурализма. Функцио-нализм и структурный функционализм как парадигмы социальной
антрополо-гии и социологии.
Система
и
метод
социальногуманитарных наук. Философия как
всеобщая методология наук о духе
Философско-методологические концеп-ции права, политики, экономики
и управления
Основные этапы становления и парадигмы
философии
исторической
науки. Глобалистика и теории постиндустриа-лизма.
Философско-методологические основа-ния теории и истории искусства,
рели-гиоведения и теологии, истории
фило-софии
Всего

Версия:

2

2

4

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

3

3

-

4

4

27

54

18

9

1

Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе
Подготовка
доклада по аттестац.эссе

Реферативная работа по историко-научным и философско-методологическим
оснвоаниям диссертационного исследования предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Философия науки: общий курс: [учебное пособие для вузов] / / под ред. С. А. Лебедева. - [Изд. 5-е, перераб. и доп.]. - М. : Академический про-ект : Альма Матер , 2010. - 731 с.
- (Gaudeamus.) (Учебное пособие для вузов.). - Библиогр. в конце разделов. - Библиогр. : с.
719-720. - ISBN 9785829108601. - ISBN 9785902766407.
Философия науки: словарь основных терминов / / Лебедев, Сергей Александрович. ;
С. А. Лебедев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Академический проект, 2011. - 317 с. (Gaudeamus.) (Учебное пособие для вузов.). - ISBN 5829107201.
Введение в историю и философию науки: учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев и
др. ; под общ. ред. С. А. Лебедева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Академический Проект,
2010. - 379 с. - (Gaudeamus) (Учеб-ное пособие для вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN
9785829108403.
Новая философская энциклопедия: В 4 томах. Ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А.,
Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. и др. М.: Мысль, 2010 // http://iph.ras.ru/enc.htm.
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Б1.Б.4. Логика и методология научного исследования
Цель дисциплины:
Курс «Логика и методология научного исследования» имеет инновационный характер и читается в контексте традиции систематической философии, методологии и истории
научной рациональности. Программа курса отражает всеобщую логику и систематику историко-методологической, философской и науковедческой мысли, освоение которой дает
возможность аспиранту составить целостное и адекватное понимание сущности и содержания данной дисциплины.
Общая цель настоящего курса заключается в формировании интеллектуальнотворческих качеств аспирантов, подготовку в научно-исследовательской работе через развитие культуры их философско-методологического и общенаучного мышления.
Задачи дисциплины:
1) обучение аспиранта принципам классического и современного логикометодологического, общенаучного мышления;
2) изучение историко-методологического наследия, современных философскометодологических концепций;
3) выработка навыков логико-категориального стиля мышления в области систематической философии и методологии математического, естественнонаучного и социальногуманитарного научного познания;
4) освоение всеобщих философско-методологических и исторических принципов
научного исследования.
В результате практического изучения дисциплины аспирант должен уметь:
- ориентироваться в основных философско-методологических и мировоззренческих
проблемах науки в ее классических и современных формах;
- разработать философско-методологическую и историко-научную базу своего диссертационного исследования (в форме философско-методологического эссе);
- представлять структуру научно-методологического знания и уметь сочетать его основные элементы в своей научно-исследовательской работе;
- прослеживать преемственность философских идей в области истории и методологии
науки;
- осмысливать динамику научно-методологического развития в широком социокультурном контексте;
- уметь актуализировать в своих диссертационных исследованиях, монографиях и статьях основные методологические и концептуальные принципы классической и современной
философии и методологии науки.
.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Логика и методология научного исследования» относится к базовому,
общенаучному циклу ФГОС ВО подготовки аспирантов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных компетенций:
1.
Универсальные компетенции (ОК):
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
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ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).
2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)
В результате освоения дисциплины «Логика и методология научного исследования» необходимо:
ЗНАТЬ:
- закономерности развития современной логики и методологии науки;
основные парадигмы научной рациональности;
- различные концепции философии, логики и методологии научного исследования;
- ценностное содержание научной рациональности и ее исторических типов;
- структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию;
-философско-мировоззренческие и концептуально-методологические основания современной науки;
- логико-методологические функции науки в развитии цивилизации;
- основные современные социально-этические аспекты развития науки.
- основные направления философии и методологии современного социального познания, с учетом специфики теоретико-методологических исследований в области социальной
работы.
УМЕТЬ:
- характеризовать с научно-парадигмальных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных текстов;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных научных парадигм;
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия философии, теории и методологии научного исследования;
- участвовать в дискуссиях по актуальным философско-методологическим проблемам;
- формулировать на основе приобретенных философских и историкометодологических и социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы
по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о научных объектах с точки зрения философских
наук;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по историконауковедческой и философско-методологической проблематике;
ВЛАДЕТЬ:
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- базовыми научно-парадигмальными и логико-методологическими знаниями, основами философии и методологии научного мышления;
- навыками работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
- методологией философского познания в позитивно-научных исследованиях;
- способностью использовать полученные знания в практике научноисследовательской работы (диссертации, статьи, монографии и т.д.).

№
п.п
.
1.

Индекс компетенции
УК-1

УК-2

Содержание компетенции (или её части)
способностью к критическому анализу и
оценке современных
научных
достижений, генерированию
новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
(УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
способность
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной области с использовани-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- закономерности
- характе- базовыми
развития
совре- ризовать с науч- научноменной логики и нопарадигмальными
методологии
парадигмальных
и
логиконауки;
позиций основные методологическиосновные
пара- социальные объ- ми знаниями, оснодигмы
научной екты (факты, яв- вами философии и
рациональности;
ления, процессы, методологии науч- различные кон- институты),
их ного мышления;
цепции филосо- место и значение
- навыками
фии, логики и ме- в жизни общества работы с информатодологии науч- как
целостной цией из различных
ного исследова- системы; пробле- источников
для
ния;
мы человека в решения профес- ценностное со- современном об- сиональных задач;
держание научной ществе;
- основными
рациональности и
- осуществ- методами, спосоее исторических лять комплексный бами и средствами
типов;
поиск, системати- получения, хране- структуру, фор- зацию и интер- ния, переработки
мы
и методы претацию соци- информации;
научного позна- альной информа- методолония, их эволю- ции по опреде- гией философского
цию;
ленной теме из познания в пози-философскооригинальных
тивно-научных
мировоззренчетекстов;
исследованиях;
ские и концепту- объяснять
- способноальновнутренние
и стью использовать
методологические внешние
связи полученные знания
основания совре- (причиннов практике научноменной науки;
следственные
и исследовательской
логико- функциональные) работы (диссертаметодологические изученных науч- ции, статьи, монофункции науки в ных парадигм;
графии и т.д.).
развитии цивили- раскры-
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ОК-1

ем
со-временных
методов исследования и информационнокоммуникационных
технологий (ОПК-1)

зации;
- основные современные социально-этические аспекты
развития
науки.
основные
направления философии и методологии
современного социального познания, с
учетом специфики
теоретикометодологических
исследований
в
области социальной работы.

Версия:

1

вать на примерах
важнейшие теоретические положения и понятия
философии, теории и методологии научного исследования;
- участвовать в дискуссиях
по
актуальным
философскометодологическим проблемам;
- формулировать на основе
приобретенных
философских
и
историкометодологических
и
социальногуманитарных
знаний собственные суждения и
аргументы
по
определенным
проблемам;
- оценивать
различные суждения о научных
объектах с точки
зрения философских наук;
- осуществлять
индивидуальные и групповые учебные исследования
по
историконауковедческой и
философскометодологической
проблематике;

Основные разделы дисциплины:
№
п/п
1
2

Наименование раздела дисциплины
Введение в предмет. Понятие системы философии и
методологии науки
Этапы эволюции философско-методологических
систем и проблема всеобщей методологии научного

Лекции

Семинары

СРС

4

4

6

Всего
часов
14

4

4

6

14
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исследования
3

Структура позитивно-научного знания.
Теоретический и эмпирический уровни.

4

4

6

14

4.

Диалектика как всеобщая философская методология
научного исследования.
Логика, методология и технология выполнения диссертационного исследования: основные идеи, принципы и этапы работы.

4

4

6

14

2

2

12

16

18

18

36

72

5.

Итого:

Реферативная работа по теоретико-методологическим и историко-научным основаниям диссертационного исследования предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
Философия науки: общий курс: [учебное пособие для вузов] / / под ред. С. А. Лебедева. - [Изд. 5-е, перераб. и доп.]. - М. : Академический про-ект : Альма Матер , 2010. - 731 с.
- (Gaudeamus.) (Учебное пособие для вузов.). - Библиогр. в конце разделов. - Библиогр. : с.
719-720. - ISBN 9785829108601. - ISBN 9785902766407.
Философия науки: словарь основных терминов / / Лебедев, Сергей Александрович. ;
С. А. Лебедев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Академический проект, 2011. - 317 с. (Gaudeamus.) (Учебное пособие для вузов.). - ISBN 5829107201.
Введение в историю и философию науки: учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев и
др. ; под общ. ред. С. А. Лебедева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Академический Проект,
2010. - 379 с. - (Gaudeamus) (Учеб-ное пособие для вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN
9785829108403.
Новая философская энциклопедия: В 4 томах. Ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А.,
Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. и др. М.: Мысль, 2010 // http://iph.ras.ru/enc.htm.
Текстовые материалы портала интернет-версии курса: www.philos.kubsu.ru/
Б1.В.ОД.1 Журналистика (кандидатский экзамен)
1.1 Цель дисциплины
Основной целью курса является теоретическое и практическое полная и всесторонняя подготовка аспирантов направления 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, направленность (профиль):10.01.10 Журналистика
1.2. Задачи дисциплины
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- совершенствование знаний по основным разделам теории и истории журналистики;
- формирование у аспирантов системных теоретических знаний для сдачи кандидатского экзамена по направлению;
- пополнение и обогащение профессионального лексического багажа аспирантов;
- обучение формулированию логически верного, аргументированного ответа в специфике вопросов кандидатского экзамена.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Журналистика (кандидатский экзамен)» является обязательной для
изучения дисциплиной согласно учебному плану подготовки аспирантов по направлению
42.06.01 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело,
направленность (профиль) - Журналистика
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
п.п
.
1.

Индекс
компетенции
УК-1

2
ОПК-1

ПК 2
3.

Содержание компетенции (или её части)
Способность к критическому анализу и
оценке современных
научных достижений;
Способность самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области.

Владеть научными
методами анализа
медиатекстов и
способность обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными медиаисследователями;

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
Теоретические
Основываясь
на Профессиональосновы и принци- усвоенных теорети- ными
словами,
пы журналистской ческих
знаниях терминами, отнодеятельности,
сящимися к теосформулировать
права и обязаннории журналистисти журналиста, четкий ответ на ки и ее практичеисторию развития вопрос кандидатско- ской составляюжурналистики в го экзамена (специ- щей.
России и за рубе- альность), аргуменжом, специфику тировать свою позижанров
журна- цию по вопросу.
листского творчества, историю развития новых медиа и их роль в
общей
системе
теории журналистики.
Владеть научныКритически оцениРезультаты отечеми методами анарезультаты, лиза медиатекстов
ственных и зару- вать
бежных медиаис- полученные отечественными и заруследователей
бежными медиаисследователями;
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ПК-4

4.

Способность представлять результаты
проведенного исследования в виде
научного отчета,
статьи или доклада

Методы научных
исследований,
жанры научного
изложения

Версия:

Проводить исследования с использованием методов научных исследований,

1

Методологией
научного исследования Научным
языком, стилем.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и
иные аналогичные занятия)
Самостоятельная работа (всего)

Всего
часов
18

Курс: 3
1-2 семестр
18

18

18

-

90

90

В том числе: СРС
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

90
Экзамен
108

90
Экзамен
108

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1-2 семестре 3 курса
№ раздела
1

Наименование разделов

2
Журналистская деятельность, ее спе1. 1.
цифика, функции. Их реализация.
История русской журналистики. Но2. 1. вейший период (от 90-х гг. ХХ века до
настоящего момента)

Всего
3
14

Л
4
4

14

4

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6
-

-

Самостоятельная
работа
7
10
10
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История зарубежной журналистики.
3. 1. Новейший период (от 90-х гг. ХХ века
до настоящего момента)
Жанры журналистики. Проблемы со4. 1.
временного жанроведения.
Новейшие СМИ. Их место и развитие в
5. 1.
настоящее время.
Этика журналиста. Ответственность
6. 1.
журналиста
Всего:

14

4

-

22

2

-

22

2

-

22

2

-

108

18

-

Версия:

-

1

10
20
20
20
90

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: кандидатский экзамен
Б1.В.ОД.2 Основы методологии медиаведения
Цель дисциплины: представить методологию науки о журналистике как динамическую систему, обобщающую эпистемические, собственно гносеологические, когнитивные, операциональные и иные аспекты принципов познания.
Задачи дисциплины:
1. Показать динамику медиаведческой методологии как закономерную характеристику, сопряженную с общей методологической системностью и с динамикой
объектного пространства.
2. Повысить уровень осмысления понятийного аппарата, используемого для методологического анализа детерминаций в медийном пространстве.
3. Систематизировать методологические традиции и тенденции, определяемые в
анализе различных медийных объектов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части и соотнесена с
положениями таких учебных дисциплин, как «Региональные СМИ в пространстве глобализации и глокализации». «Логика и методология научного познания», «Тенденции развития
СМИ как условие медиапланирования
2. В результате работы по дисциплине у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
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УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения
научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций.
ПК-2 Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории
и практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, социокультурных информационно-политических характеристик.
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира.
ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно
актуальные характеристики специфического объекта исследования в медиаведении научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
- методы научно-исследовательской деятельности (Шифр: З (УК-2)-1);
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
- систему медиаведческих методов и приемов, условия совместимости теоретических
и эмпирических методов (Шифр: З (ПК-1)-2)
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов
медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих
сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой
личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1);
-методологические принципы соотнесения общего, особенного и единичного, традиции их применения в медиаведении (Шифр: З (ПК-5)-1);
-методологические принципы характеристики особого объекта – журналистских способов освоения и представления политической реальности
(Шифр: З (ПК-5)-2).
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УМЕТЬ:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
(Шифр: У (УК-1)-1);
-соотносить представленную актуальность с детерминацией гипотезы и цели медиаведческого исследования, системой его задач, ограничением объекта (Шифр: У (ПК-2)1);
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1);
-использовать современный научный аппарат для системной характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-2).
ВЛАДЕТЬ:
-навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (Шифр: В
(УК-1)-1);
навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (Шифр: В (УК-1)-2);
-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
(Шифр: В (УК-2)-1);
-технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований (Шифр: В (УК-2)-2);
-навыками применения ведущих медиаведческих методов и приемов с целью раскрытия категориальных пар и рядов «тождество-различие», «общее-особенное-единичное»,
«сущность-явление» и др. (Шифр: В (ПК-1)-1);
-технологиями обработки и представления научной информации, выработанными в
процессе познания основных подсистем объектного пространства медиаведения: теории и
практики журналистики, ее формирования, развития, творческих, социокультурных информационно-политических характеристик (Шифр: В (ПК-2)-1);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных
научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1);
- приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журналистики, организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1);
-технологиями междисциплинарного исследования в медиаведении (Шифр: В (ПК5)-1);
-при исследовании феноменов медиа навыками интегративного характера, обобщающими совместимые методы и приемы медиалогии, политологии, социологии (Шифр: В
(ПК-5)-2).
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Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры
/ А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 329 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/003D4F36-1079-4170-BE72-123B1F8C4038.
2.
Хорольский, В.В. Социокультурные аспекты глобализации масс-медиа. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2015. – 175 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72733 – Загл. с экрана.
Б1.В.ОД.3 Тенденции развития СМИ как условие медиапланирования
Цель дисциплины: сформировать у аспирантов системное представление о зависимостях между медиапланированием и тенденциями развития медиа.
Задачи дисциплины:
4. Повысить уровень осмысления понятийного аппарата, используемого для анализа детерминаций между медипланированием и тенденциями развития медиа.
5. Систематизировать в учебном ракурсе признаки тенденциальных измерений в
медиаведении.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части и соотнесена с
положениями таких учебных дисциплин, как «Региональные СМИ в пространстве глобализации и глокализации». «Логика и методология научного познания».
2. В результате работы по дисциплине у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и
феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др),
радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
журналистского творчества.
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира.
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ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно
актуальные характеристики специфического объекта исследования в медиаведении научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной картины мира (Шифр: З (УК-2)-2);
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов
медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др.)
(Шифр: З (ПК-3)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих
сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой
личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1);
-методологические принципы соотнесения общего, особенного и единичного, традиции их применения в медиаведении (Шифр: З (ПК-5)-1).
УМЕТЬ:
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1);
-использовать современный научный аппарат для системной характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-2);
-обобщать результаты медиаведческих и смежных (политологических, социологических и т.п.) исследований в плане достоверности и на этой основе уметь формулировать и
реализовать задачи, нацеленные на социокультурный, политический потенциал феноменов
медиа; ограничивать в данной интегративной сфере те объекты, функции, характеристики,
которые наиболее репрезентативны для способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий (Шифр: У (ПК5)-1)
ВЛАДЕТЬ:
-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
(Шифр: В (УК-2)-1);

Кубанский государственный университет
Основная образовательная программа по направлению
подготовки кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело », 10.01.10 «Журналистика»

Стр. 74 из
100
Версия:

1

-технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований (Шифр: В (УК-2)-2);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных
научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1);
- приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журналистики, организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1);
-технологиями междисциплинарного исследования в медиаведении (Шифр: В (ПК5)-1).
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика: Учеб.пособие. М.:
ЮНИТИ-ДАНА. 2014. 495 с.
2. Корнилов Е.А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий : монография / Е. А.
Корнилов, Е. Е. Корнилова. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 255 с.
Б1.В.ОД4 Психология и педагогика и высшей школы
1. Цели дисциплины: овладение аспирантами системой знаний о сфере высшего
образования, его целях и сущности, содержании и структуре, принципах управления
образовательным процессом в высшей школе;
формирование представлений об основных достижениях, проблемах и тенденциях развития
отечественной и зарубежной педагогики и психологии высшей школы, современных
подходах к моделированию педагогической деятельности:
формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, развитие
системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на
гуманизацию общества.
2. В результате обучения дисциплины аспирант должен
Знать:
- функциональные обязанности преподавателя высшей школы и требования к его личности;
- психологические основы деятельности преподавателя высшей школы, условия развития
педагогических способностей;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики
в высшей школы в России и за рубежом;
- методологию научного исследования в области высшего профессионального образования
- психолого-педагогические основы обучения в высшей школе как социо-культурного
взаимодействия;
- субъектный и личностно-ориентированный подход в образовании;
- барьеры, препятствующие самоактуализации личности.
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Уметь
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития педагогики и психологии высшей школы;
- пополнять знания в области педагогики и психологии высшей школы, подвергать критическому анализу и практически применять в образовательной деятельности;
- организовать педагогическое взаимодействие в образовательном процессе;
- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в
учебном плане, осваиваемом студентами;
- использовать конкретные образовательные методики и технологии высшей школы;
- анализировать и иметь представление о собственном интеллектуальном и культурном
уровне развития, профессиональной подготовке.
Владеть
- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе (структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и воспитательных задач);
- коммуникативными стратегиями и тактиками в образовательном процессе высшей школы;
- методиками диагностики собственного личностного и профессионального уровня развития;
- современными информационными образовательными технологиями в высшей школе;
- методами
формирования
у
студентов
навыков
самостоятельной
работы,
профессионального мышления и развития их творческих способностей;
- интерактивными методами и формами в образовательном процессе высшей школы;
- методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала.
Формируемые компетенции
ОПК 2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
УК 5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
3.Краткое содержание дисциплины (перечисляются основные темы/разделы):
№ раздела
1
1
2

3
4
5

Наименование разделов
2
Общие основы педагогики и психологии высшей школы». Основные тенденции развития высшего образования..
Психология профессионального становления личности в образовательном процессе
вуза
Психологические основы научно-педагогической деятельности преподавателя высшей
школы
Современные образовательные технологии в вузе. Формы и методы обучения
Научно-исследовательская и учебно-методическая деятельность преподавателя высшей школы.
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4.Объём учебной дисциплины
Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единицы 108 академических часов.
5.Образовательные технологии
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: проблемная лекция-беседа, лекция диалог с элементами группового взаимодействия, структурированная дискуссия, аналитический семинар, практические занятия с
использованием микромоделирования, игровых технологий, презентаций и командной работы.
Б1.В.ДВ.1 Социология интернета: динамическая система информационнокоммуникативных технологий
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и ч.3
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 19 н
1.Цель и задачи дисциплины.
Основная цель дисциплины – повысить уровень осмысления взаимосвязей между
социокультурными и технологическими аспектами медийных подсистем Интернета.
Задачи дисциплины:
- укрепить принципы теоретизации социокультурных феноменов сферы Интернета,
значимые для новых исследовательских задач медиаведения;
- сформировать навыки научного анализа взаимосвязей между социокультурных аспектов информационно-коммуникативных технологий.
2. В результате подготовки у аспиранта должны сформироваться следующие
компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения
научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и
феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др),
радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
журналистского творчества
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Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
Шифр: З (УК-4) -1
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых
коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и
иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др. (Шифр: З
(ПК-3)-1);
-систему тенденций медиаведения, представляющих взаимодополнимые принципы группировки научных фактов, интерпретации, обоснования концептуальных выводов (Шифр: З
(ПК-3)-2).
УМЕТЬ:
-ориентироваться в корреляциях между различными методологическими принципами,
научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемно-объектного пространства (Шифр: У (ПК-1)-1);
определять линии развития и характеристики медиаведческого объекта, раскрывающие
тенденцию: основные векторы изменений, длительность проявления тенденции (например,
в отношении «изданий-эфемеров»), ее усиление и ослабление, переход в другую форму
знания, например, в закономерность.
(Шифр: У (ПК-3)-1).
ВЛАДЕТЬ:
-навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
(Шифр: В (УК-4) -2);
-различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках (Шифр: В (УК-4)
-3);
-навыками применения ведущих медиаведческих методов и приемов с целью раскрытия
категориальных пар и рядов «тождество-различие», «общее-особенное-единичное», «сущность-явление» и др. (Шифр: В (ПК-1)-1);
-приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике
и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журналистики,
организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1).
3. Объем программы дисциплины «Социология Интернета: динамическая система информационно-коммуникативных технологий» - 3 зачетных единицы, 108 часов
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Основные разделы дисциплины
1.Киберпространство как особая медиасреда.
2.Актуальные медиаведческие векторы исследования связей между социокультурными и технологическими аспектами Интернета.
3.Медиарелевантная динамика категориального аппарата социологии Интернета.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: работа в команде, Case-study, игра, проблемное обучение, контекстное
обучение, обучение на основе опыта, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая самостоятельная работа.
Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, является
системный подход, который отличается личностной ориентированностью, диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием профессиональных ситуаций,
проектированием дидактических функции в единстве с коммуникативными и личностными
смыслами, модульностью, межпредметностью, креативностью. Отчасти использована и
теоретическая концепция метода свернутых информационных структур.
Вид аттестации: зачет
Основная литература
Гаврилов М.В.. Климов В.А. Информатика и информационные технологии
Учебник. М.: Юрайт, 2015.
Карпенков С. Современные средства информационныхтехнологий: Учебное пособие. М.: Кнорус, 2013.
Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология Интернета: Учебник. М.: Юрайт,
2017. 424 с.
Б1.В.ДВ.1 Риторика медийной и научной коммуникации
Цель дисциплины:
усвоение аспирантами основ профессионально ориентированной риторики,
овладение риторическими коммуникативными практиками в научной и медийной сферах.
Задачи дисциплины:
 выработать умение пользоваться научным аппаратом риторики, дифференцируя
различные виды элементов знания (от фактов и частных категорий – до тенденций,
закономерностей, законов, теорий, концепций) и мотивируя их динамику в разных её
проявлениях: возникновение определенных тенденций, преобразование, взаимодействие и
др.;
 заложить основы риторических приоритетов в медийной и научной деятельности
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аспиранта;
 сформировать динамическую систему риторических навыков общения, включая
дискутирование, с учетом переключения с одного вида деятельности на другой,
потребностей в гибком оперировании акциональными подсистемами профессиональнориторической сферы.
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки;.
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения
научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций.
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-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 (Шифр: З (УК-1)-1);
методы научно-исследовательской деятельности
Шифр: З (УК-2)-1
основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки,
функции и основания научной картины мира
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих
сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой
личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1).
УМЕТЬ:
-использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и явлений (Шифр: У (УК-2)-1);
-ориентироваться в корреляциях между различными методологическими принципами,
научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемно-объектного пространства (Шифр: У (ПК-1)-1);
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные
характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1).
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ВЛАДЕТЬ:
-навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (Шифр: В
(УК-1)-1);
-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
(Шифр: В (УК-2)-1);
-приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журналистики, организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных
научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1).
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс
является дисциплиной по выбору. В логическом и содержательнометодическом отношениях дисциплина связана с другими медиаведческими и филологическими курсами, в частности – с дисциплиной «Творческая деятельность в медийной сфере:
принципы теоретизации».
Основные разделы дисциплины
1.Риторический порядок и его проявление в коммуникации
2.Риторические достоинства как динамическая система
3.Риторика учебного и научного общения
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: работа в команде, Case-study, игра, проблемное обучение, контекстное
обучение, обучение на основе опыта, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая самостоятельная работа.
Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, является
системный подход, который отличается личностной ориентированностью, диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием профессиональных ситуаций,
проектированием дидактических функции в единстве с коммуникативными и личностными
смыслами, модульностью, межпредметностью, креативностью. Отчасти использована и
теоретическая концепция метода свернутых информационных структур.
Вид аттестации: зачет
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Основная литература
1. Дзялошинский, И. М. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 232 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02665-8. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/DA07E31E-2856-4A80-8B80-C0C53CA18B7D.
2. Ивин, А. А. Риторика : учебник и практикум / А. А. Ивин. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 278 с. . — ISBN 978-5-534-01111-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/508937CF-32AF-4260-9CDB-D0993E99CDE7.
3. Педагогическая риторика : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Ассуирова
[и др.] ; под ред. Н. Д. Десяевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04270-2.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/4E9C95FC-C95B-4A27-B226284C70B2CC62.
4. Риторика : учебник для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ.
ред. В. Д. Черняк. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6672-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/10E074DF-6000-4353-BFC2-5865761326EC.
5.Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия:
учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014.
Б1.В.ДВ.3 Конвергентная журналистика: трансформации коммуникативного
пространства
Цель дисциплины:
систематизировать медиаведческие корреляции между коммуникативными преобразованиями и конвергентными СМИ, выработать основы категоризации современной журналистики в аспектах конвергенции.
Задачи дисциплины:
 Систематизировать представления о трансформациях коммуникативного пространства как объекте медиаведения;
 Сформировать у аспирантов осмысление конвергентных СМИ как закономерном
проявлении коммуникативных трансформаций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части и соотнесена с
положениями таких учебных дисциплин, как «Творческая деятельность в медийной сфере:
принципы теоретизации», «Логика и методология научного познания».
2. В результате работы по дисциплине у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения
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научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций.
ПК-2 Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории
и практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, социокультурных информационно-политических характеристик.
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и
феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др),
радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
журналистского творчества.
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира.
ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно
актуальные характеристики специфического объекта исследования в медиаведении научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-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 (Шифр: З (УК-1)-1);
-систему медиаведческих методов и приемов, условия совместимости теоретических
и эмпирических методов Шифр: З (ПК-1)-2);
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов
медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др.)
(Шифр: З (ПК-3)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих
сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой
личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1);
-методологические принципы характеристики особого объекта – журналистских способов освоения и представления политической реальности (Шифр: З (ПК-5)-2).
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УМЕТЬ:
-анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
(Шифр: У (УК-1)-1);
-ориентироваться в корреляциях между различными методологическими принципами,
научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемно-объектного пространства (Шифр: У (ПК-1)-1);
-соотносить представленную актуальность с детерминацией гипотезы и цели медиаведческого исследования, системой его задач, ограничением объекта (Шифр: У (ПК-2)1);
-определять линии развития и характеристики медиаведческого объекта, раскрывающие тенденцию: основные векторы изменений, длительность проявления тенденции
(например, в отношении «изданий-эфемеров»), ее усиление и ослабление, переход в другую форму знания, например, в закономерность (Шифр: У (ПК-3)-1);
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные
характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1);
-использовать современный научный аппарат для системной характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-2).
ВЛАДЕТЬ:
-навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (Шифр: В (УК-1)1);
-навыками применения ведущих медиаведческих методов и приемов с целью раскрытия
категориальных пар и рядов «тождество-различие», «общее-особенное-единичное», «сущность-явление» и др. (Шифр: В (ПК-1)-1);
-технологиями обработки и представления научной информации, выработанными в процессе познания основных подсистем объектного пространства медиаведения: теории и
практики журналистики, ее формирования, развития, творческих, социокультурных информационно-политических характеристик (Шифр: В (ПК-2)-1);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и
сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1);
-технологиями междисциплинарного исследования в медиаведении (Шифр: В (ПК-5)-1).
Вид аттестации: зачёт
Основная литература
1.Баранова Е.А. Конвергентная журналистика: теория и практика. Учеб. пособие.
М.: Юрайт, 2014. 269 с.
2.Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : Учеб. пособие.
М. : Юрайт, 2017. 269 с. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3F0952EA-7807-41BD-

Кубанский государственный университет
Основная образовательная программа по направлению
подготовки кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело », 10.01.10 «Журналистика»

Стр. 84 из
100
Версия:

1

9919-B840258F171F
3. Медийные стратегии современного мира. Материалы Международной научнопрактической конференции. - Краснодар: [Кубанский государственный университет] : [Институт медиаисследований], 2013-2017.
Б1.В.ДВ.2 Региональные СМИ в пространстве глобализации и глокализации
Цель дисциплины: укрепить у аспирантов систему представлений о сущностных
связях в триаде «региональные СМИ – глобализация – глокализация» в аспекте обновления
объектов медиалогии.
Задачи дисциплины:
6. Повысить уровень осмысления понятийного аппарата, используемого для анализа связей между региональными СМИ, глокализацией и глобализацией.
7. Систематизировать проблемы, связанные с формированием и становлением глобального информационного общества.
8. Освоить векторы теоретизации региональных СМИ в аспектах глобальных информационных закономерностей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Региональные СМИ в пространстве глобализации и глокализации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части и соотнесена с положениями таких
учебных дисциплин, как «Творческая деятельность в медийной сфере: принципы теоретизации», «Логика и методология научного познания».
2. В результате работы по дисциплине у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения
научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций.
ПК-2 Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории
и практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, социокультурных информационно-политических характеристик.
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и
феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др),
радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
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журналистского творчества.
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира.
ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно
актуальные характеристики специфического объекта исследования в медиаведении научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-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 (Шифр: З (УК-1)-1);
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов
медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др.)
(Шифр: З (ПК-3)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих
сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой
личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1);
-методологические принципы характеристики особого объекта – журналистских способов освоения и представления политической реальности (Шифр: З (ПК-5)-2).
УМЕТЬ:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
(Шифр: У (УК-1)-1);
-ориентироваться в корреляциях между различными методологическими принципами,
научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемно-объектного пространства (Шифр: У (ПК-1)-1);
-соотносить представленную актуальность с детерминацией гипотезы и цели медиаведческого исследования, системой его задач, ограничением объекта (Шифр: У (ПК-2)1);
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-определять линии развития и характеристики медиаведческого объекта, раскрывающие тенденцию: основные векторы изменений, длительность проявления тенденции
(например, в отношении «изданий-эфемеров»), ее усиление и ослабление, переход в другую форму знания, например, в закономерность (Шифр: У (ПК-3)-1);
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1);
-обобщать результаты медиаведческих и смежных (политологических, социологических и т.п.) исследований в плане достоверности и на этой основе уметь формулировать и
реализовать задачи, нацеленные на социокультурный, политический потенциал феноменов
медиа; ограничивать в данной интегративной сфере те объекты, функции, характеристики,
которые наиболее репрезентативны для способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий (Шифр: У (ПК5)-1)
ВЛАДЕТЬ:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
(Шифр: В (УК-3)-1);
-технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке (Шифр: В
(УК-3)-2);
-технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (Шифр: В (УК-3)
– 3);
-различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (Шифр: В (УК3)-4);
-технологиями обработки и представления научной информации, выработанными в процессе познания основных подсистем объектного пространства медиаведения: теории и
практики журналистики, ее формирования, развития, творческих, социокультурных информационно-политических характеристик (Шифр: В (ПК-2)-1);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и
сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1);
-при исследовании феноменов медиа навыками интегративного характера, обобщающими
совместимые методы и приемы медиалогии, политологии, социологии (Шифр: В (ПК-5)2).
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Борзых С. В. Концепция глобализации : монография / С. В. Борзых. - Москва : ИНФРА-М, 2015.
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2. Корнилов Е.А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий : монография / Е. А.
Корнилов, Е. Е. Корнилова. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 255 с.
3. Чуров В.Е. Глобализация. Международные гуманитарные стандарты. Суверенитет
России [Текст] / В. Е. Чуров, Б. С. Эбзеев ; [Центральная избирательная комиссия
Рос. Федерации, Рос. центр обучения избирательным технологиям при Центральной
избирательной комиссии Рос. Федерации]. - Москва : РЦОИТ, 2015.
Б1.В.ДВ.2 Тенденции развития СМИ как условие медиапланирования
Цель дисциплины: сформировать у аспирантов системное представление о зависимостях между медиапланированием и тенденциями развития медиа.
Задачи дисциплины:
1. Повысить уровень осмысления понятийного аппарата, используемого для анализа детерминаций между медипланированием и тенденциями развития медиа.
2. Систематизировать в учебном ракурсе признаки тенденциальных измерений в
медиаведении.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части и соотнесена с
положениями таких учебных дисциплин, как «Региональные СМИ в пространстве глобализации и глокализации». «Логика и методология научного познания».
2. В результате работы по дисциплине у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и
феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др),
радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
журналистского творчества.
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира.
ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно
актуальные характеристики специфического объекта исследования в медиаведении научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.
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Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной картины мира (Шифр: З (УК-2)-2);
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов
медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др.)
(Шифр: З (ПК-3)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих
сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой
личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1);
-методологические принципы соотнесения общего, особенного и единичного, традиции их применения в медиаведении (Шифр: З (ПК-5)-1).
УМЕТЬ:
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1);
-использовать современный научный аппарат для системной характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-2);
-обобщать результаты медиаведческих и смежных (политологических, социологических и т.п.) исследований в плане достоверности и на этой основе уметь формулировать и
реализовать задачи, нацеленные на социокультурный, политический потенциал феноменов
медиа; ограничивать в данной интегративной сфере те объекты, функции, характеристики,
которые наиболее репрезентативны для способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий (Шифр: У (ПК5)-1)
ВЛАДЕТЬ:
-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
(Шифр: В (УК-2)-1);
-технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований (Шифр: В (УК-2)-2);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных
научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1);
- приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журнали-
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стики, организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1);
-технологиями междисциплинарного исследования в медиаведении (Шифр: В (ПК5)-1).
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика: Учеб.пособие. М.:
ЮНИТИ-ДАНА. 2014. 495 с.
2. Корнилов Е.А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий : монография / Е. А.
Корнилов, Е. Е. Корнилова. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 255 с.
Б1.В.ДВ.3 Медийное пространство как объект экспертной деятельности
Цель дисциплины:
систематизация связей между медийной и экспертной сферами, характеристика аспектов экспертирования медийного пространства; укрепление навыков филологической и
комплексной экспертиз медийных текстов.
Задачи дисциплины:
 Познакомить аспирантов с необходимостью филологического обеспечения правовой
деятельности общества.
 Дать представление о проблемах языковой экологии (экожурналистики), о моральных и в ряде случаев юридических последствиях, к которым может привести нарушение ее принципов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Медийное пространство как объект экспертной деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части и соотнесена с положениями таких
учебных дисциплин, как «Творческая деятельность в медийной сфере: принципы теоретизации», «Логика и методология научного познания».
2. В результате работы по дисциплине у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения
научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций.
ПК-2 Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории
и практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, социокультурных информационно-политических характеристик.
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ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и
феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др),
радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
журналистского творчества.
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-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 (Шифр: З (УК-1)-1);
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов
медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др.)
(Шифр: З (ПК-3)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей
и таких медиаведческих
сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой
личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1).
УМЕТЬ:
-при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся различным операциям -действиям исходя из существующих ресурсов и ограничений (Шифр: У (УК-1)-2);
-ориентироваться в корреляциях между различными методологическими принципами,
научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемно-объектного пространства (Шифр: У (ПК-1)-1);
-соотносить представленную актуальность с детерминацией гипотезы и цели медиаведческого исследования, системой его задач, ограничением объекта (Шифр: У (ПК-2)1);
-соотносить представленную актуальность с обоснованием выбора методологии, методов, теоретической значимости и практической ценности планируемых результатов
(Шифр: У (ПК-2)-2);
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-определять линии развития и характеристики медиаведческого объекта, раскрывающие тенденцию: основные векторы изменений, длительность проявления тенденции
(например, в отношении «изданий-эфемеров»), ее усиление и ослабление, переход в другую форму знания, например, в закономерность (Шифр: У (ПК-3)-1);
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные
характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1).
ВЛАДЕТЬ:
-навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (Шифр: В (УК-1)1);
-навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (Шифр: В (УК-1)-2);
-приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике
и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журналистики,
организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1);
навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и
сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1).
Вид аттестации: зачёт
Основная литература
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику : [учебное пособие] / А. Н. Баранов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак. - Изд. 4-е, испр. и доп. Москва : URSS : [Книжный дом "ЛИБРОКОМ"], 2013.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный комментарий к главам 69-71 / под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2014.
3. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : учебное пособие для
студентов вузов / В. Е. Чернявская. - Москва : URSS : [ЛЕНАНД], 2014.
Б.2.1 Педагогическая практика
1. Цель педагогической практики: формирование и развитие у аспиранта профессиональных навыков преподавателя высшей школы; овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы;
приобретение аспирантами социально-личностных компетенций, необходимых для работы
в профессиональной сфере.
2. В результате изучения дисциплины у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
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УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
Расшифровка компетенций:
Знать:
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования (Шифр: З (ОПК-2) – 1);
- требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров (Шифр: З
(ОПК-2)-2).
Уметь:
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (Шифр: У (УК-5) – 1)
-осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом (Шифр: У (УК-5) – 2)
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания (Шифр: У
(ОПК-2) – 1)
Владеть:
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования
(Шифр: В (ОПК-2) - 1).
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования
(Шифр: В (ОПК-2) - 1).
3. Структура дисциплины
№ п/п
1

Этап
практики
Ознакомительный

2

Учебно-методический

3

Преподавательский

Виды работ, выполняемых аспирантом*
Составление индивидуального плана практики.
Ознакомление с документацией кафедры по
образовательному процессу в целом, а также по
тем дисциплинам, проведение которых поручено аспиранту. Прохождение инструктажа по
технике безопасности и ознакомление с правилами безопасной работы в специализированных
аудиториях (лаборатории, компьютерные классы и т.п.).
Посещение занятий ведущих преподавателей,
подготовка к занятиям, участие в кафедральных
семинарах, учебно-методическая, организационно-методическая и воспитательная работа
аспиранта
Разработка макетов УМК, РПД

Трудоемкость,
час
10

40

22
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Оформление отчета по практике

1

28

*Конкретизация работ, выполняемых аспирантом, и их трудоемкости осуществляется в индивидуальном плане практики.
Аспиранты, ведущие занятия по трудовым договорам в системе высшего профессионального образования,
могут зачесть в счет практики соответствующую часть своей учебной нагрузки.
4. Объем учебной дисциплины
ОФО – 3 з.е., 216 часов, зачет.

Б.2.2 Научно-производственная практика
1. Цель/цели программы «Научно-производственная практика». Основной целью
научно-производственной практики является и углубление знаний аспирантов в области
научного исследования, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в
сфере преподавания в высшем учебном заведении.
2. В результате прохождения программы «Научно-производственная практика»
аспирант должен:
2. В результате изучения дисциплины у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области (в журналистике) с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения
научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций
ПК-2 Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории
и практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, социокультурных информационно-политических характеристик
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и
феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др),
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радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
журналистского творчества
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с
учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира
ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно
актуальные характеристики специфического объекта исследования в науке о журналистике
- научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах (Шифр:
З (УК-3) – 1);
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых
коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и
иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др.) (Шифр: З
(ПК-3)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей и таких медиаведческих сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1);
-методологические принципы соотнесения общего, особенного и единичного, традиции их
применения в медиаведении (Шифр: З (ПК-5)-1);
- методологические принципы характеристики особого объекта – журналистских способов
освоения и представления политической реальности (Шифр: З (ПК-5)-2).
УМЕТЬ:
-следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных
задач (Шифр: У(УК-3) -1);
-следовать основным нормам общения, принятым в научном сообществе, на государственном и иностранном языках (Шифр: У (УК-4) -1);
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- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (Шифр: У (УК-5) – 1);
-осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом (Шифр: У (УК-5) – 2);
-ориентироваться в корреляциях между различными методологическими принципами,
научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемно-объектного пространства (Шифр: У (ПК-1)-1);
-соотносить представленную актуальность с обоснованием выбора методологии, методов,
теоретической значимости и практической ценности планируемых результатов (Шифр: У
(ПК-2)-2);
-выделять в медиаведческих объектах, включая принципиально новые, существенные характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-1);
-использовать современный научный аппарат для системной характеристики журналистской картины мира (Шифр: У (ПК-4)-2);
ВЛАДЕТЬ:
-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
(Шифр: В (УК-3)-1);
-технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (Шифр: В (УК-3)
– 3);
-навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках (Шифр: В
(УК-4) -1);
-навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
(Шифр: В (УК-4) -2);
-различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках (Шифр: В (УК-4)
-3);
-приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач (Шифр: В (УК-5) – 1);
-способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития (Шифр: В (УК-5) – 2);
-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и
критического анализа информации по тематике проводимых исследований (Шифр: В
(ОПК-1) – 1);
-навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов (Шифр: В (ОПК-1) -2);
-навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности
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(Шифр: В (ОПК-1) -3);
-навыками применения ведущих медиаведческих методов и приемов с целью раскрытия
категориальных пар и рядов «тождество-различие», «общее-особенное-единичное», «сущность-явление» и др. (Шифр: В (ПК-1)-1);
-приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике
и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журналистики,
организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и
сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1);
-технологиями междисциплинарного исследования в медиаведении (Шифр: В (ПК-5)-1);
-при исследовании феноменов медиа навыками интегративного характера, обобщающими
совместимые методы и приемы медиалогии, политологии, социологии (Шифр: В (ПК-5)2).
3. Краткое содержание программы «Научно-производственная практика»:
Организационный этап: подготовка проекта приказа о проведении практики, проведение установочной конференции по прохождению практики, проведение инструктажа.
Производственный этап: проведение аудиторных учебных занятий и подготовка к
ним (в том числе с использованием активных и интерактивных методов). Разработка учебно-методических рекомендаций к курсам дисциплин.
Проведение отчетной конференции по практике. Обсуждение материалов практики.
Оценка руководителем результатов практики.

Б.4 Государственная итоговая аттестация:
Б.4.1 Государственный экзамен
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
ноября 2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Она включает подготовку и сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.
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2. В результате подготовки к ГИА и сдачи экзамена у аспиранта должны сформироваться следующие компетенции, в соответствии с паспортом (п.3):
УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области (в журналистике) с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ПК-1 Способность интегрировать совместимые методологические принципы в медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для проведения научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций
ПК-2 Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, теории и
практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, социокультурных информационно-политических характеристик
ПК-3 Готовность с единых позиций выявлять тенденции, новые закономерности и феномены в таких объектных областях, как периодические издания (газеты, журналы и др), радио- и тележурналистика, ИнтернетСМИ, творчество публицистов и редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных агентств,
паблик рилейшнз (связи с общественностью), менеджмент и реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, этические и правовые аспекты
журналистского творчества
ПК-4 Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса с учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с публицистическим познанием и журналистской картиной мира
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ПК-5 Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно актуальные характеристики специфического объекта исследования в науке о журналистике научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфическижурналистскими средствами.
Расшифровка компетенций:
ЗНАТЬ:
-особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах (Шифр:
З (УК-3) – 1);
современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в
выбранной сфере деятельности (Шифр: З (ОПК-1) – 1);
нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования (Шифр: З (ОПК-2) -1);
-основные методологические принципы, используемые в науке о журналистике и массовых
коммуникациях (Шифр: З (ПК-1)-1);
-принципы обоснования и представления научной актуальности проблем и объектов медиаведения, векторы эпистемической актуализации, характерные для эволюции науки о
журналистике (Шифр: З (ПК-2)-1);
-существующую в медиаведении динамическую систему отношений между тенденцией и
иными видами элементов знания (закон, закономерность, категория, факт и др.) (Шифр: З
(ПК-3)-1);
-основные методы, нацеленные на познание медиатекста и медиадискурса как динамической полисистемы, на дискурсивно-текстовых сущностей и таких медиаведческих сущностей, как содержательная модель СМИ, творческий процесс, эволюция творческой личности и т.п. (Шифр: З (ПК-4)-1);
-методологические принципы соотнесения общего, особенного и единичного, традиции их
применения в медиаведении (Шифр: З (ПК-5)-1);
УМЕТЬ:
-следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных
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задач (Шифр: У(УК-3) -1);
-осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него
ответственность перед собой, коллегами и обществом (Шифр: У (УК-3) – 2);
-следовать основным нормам общения, принятым в научном сообществе, на государственном и иностранном языках (Шифр: У (УК-4) -1);
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (Шифр: У (УК-5) – 1);
-осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом (Шифр: У (УК-5) – 2);
выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетнотеоретические методы исследования (Шифр: У (ОПК-1) -1);
-ориентироваться в корреляциях между различными методологическими принципами,
научными методами, мотивированно отбирать их в соответствии с целями медиалогического исследования, сущностью и спецификой избранного проблемно-объектного пространства (Шифр: У (ПК-1)-1);
-соотносить представленную актуальность с детерминацией гипотезы и цели медиаведческого исследования, системой его задач, ограничением объекта (Шифр: У (ПК-2)-1);
-соотносить представленную актуальность с обоснованием выбора методологии, методов,
теоретической значимости и практической ценности планируемых результатов (Шифр: У
(ПК-2)-2);
определять линии развития и характеристики медиаведческого объекта, раскрывающие
тенденцию: основные векторы изменений, длительность проявления тенденции (например,
в отношении «изданий-эфемеров»), ее усиление и ослабление, переход в другую форму
знания, например, в закономерность.
(Шифр: У (ПК-3)-1);
-обобщать результаты медиаведческих и смежных (политологических, социологических и
т.п.) исследований в плане достоверности и на этой основе уметь формулировать и реализовать задачи, нацеленные на социокультурный, политический потенциал феноменов медиа; ограничивать в данной интегративной сфере те объекты, функции, характеристики,
которые наиболее репрезентативны для способов освоения социальной и политической реальности с использованием профессионально-журналистских технологий (Шифр: У (ПК-
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5)-1).
ВЛАДЕТЬ:
-технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований (Шифр: В (УК-2)-2);
-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
(Шифр: В (УК-3)-1);
-технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (Шифр: В (УК-3)
– 3);
-навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках (Шифр: В
(УК-4) -1);
-навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
(Шифр: В (УК-4) -2);
-различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках (Шифр: В (УК-4)
-3);
-приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач (Шифр: В (УК-5) – 1);
-способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития (Шифр: В (УК-5) – 2);
-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и
критического анализа информации по тематике проводимых исследований (Шифр: В
(ОПК-1) – 1);
-навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов (Шифр: В (ОПК-1) -2);
-навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности
(Шифр: В (ОПК-1) -3);
технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования
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(Шифр: В (ОПК-2) – 1);
-навыками применения ведущих медиаведческих методов и приемов с целью раскрытия
категориальных пар и рядов «тождество-различие», «общее-особенное-единичное», «сущность-явление» и др. (Шифр: В (ПК-1)-1);
-технологиями обработки и представления научной информации, выработанными в процессе познания основных подсистем объектного пространства медиаведения: теории и
практики журналистики, ее формирования, развития, творческих, социокультурных информационно-политических характеристик (Шифр: В (ПК-2)-1);
-приемами анализа и синтеза, адекватными для различных объектов науки о журналистике
и массовой коммуникации: каналов СМИ, творческого продукта, сетевой журналистики,
организационной деятельности, подсистем менеджмента, рекламы, связей с общественностью (Шифр: В (ПК-3)-1);
-навыками поиска и представления связей между объектами медиаведческого анализа и
сущностью публицистического познания, использования с этой целью адекватных научных методов и приемов (Шифр: В (ПК-4)-1);
-технологиями междисциплинарного исследования в медиаведении (Шифр: В (ПК-5)-1);
-при исследовании феноменов медиа навыками интегративного характера, обобщающими
совместимые методы и приемы медиалогии, политологии, социологии (Шифр: В (ПК-5)2).
3. Краткое содержание подготовки к Государственной итоговой аттестации:
Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации аспиранта,
должны полностью соответствовать основной образовательной программе по направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения.
При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции.
ГИА проводится в двух формах:
- государственный экзамен по направлению подготовки (далее государственный экзамен);
- представление научного доклада по подготовленной научной работе (диссертации).
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Государственный экзамен носит комплексный характер и служит средством проверки освоения конкретных компетенций и функциональных возможностей, подтверждающих квалификацию «Исследователь. Преподаватель - Исследователь».
Представление научного доклада проводится по результатам выполнения научной работы и
подготовленной диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Представление
научного доклада является заключительным этапом проведения ГИА и приравнивается к
предзащите кандидатской диссертации. Требования к кандидатской диссертации определены Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2016 г. № 335), а также требованиям Приказа Минобрнауки РФ № 1093 от 10
ноября 2017 г. «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»,
5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО
К образовательному процессу привлечены опытные специалисты, имеющие большой
стаж трудовой деятельности.
Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, –100 %
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, – 100 % .
Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному направлению
более 10 лет, – 100 %.
5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации
ООП ВО
Кубанский государственный университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для успешного
освоения ООП ВО. Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.
Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы научными
журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической докумен-
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тацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной
библиотечной системе.

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет
для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных изданий КубГУ обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
№ п/п

Наименование

1.

Специализированные аудитории:
Интернет-класс

2.

Количество

2

Специализированная мебель
и оргсредства:
Маркерная доска, экран и видеопроектор для
проведения лекционных занятий

3.

Специальное оборудование:
Персональные компьютеры

4.

2

25

Технические средства обучения:
Экран и видеопроектор

2

6 Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие универсальных компетенций выпускников
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Основой формирования социокультурной среды университета являются следующие локальные нормативно-правовые документы:
Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО КубГУ.
Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в КубГУ.
3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе.
4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди
учащихся КубГУ.
5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в КубГУ.
6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
7. Положение о клубе толерантности КубГУ.
8. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» КубГУ.
9. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью.
10. Положение о первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов КубГУ.
11. Устав клуба любителей мудрости.
Социокультурная среда Кубанского государственного университета ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, культурнонравственных качеств аспирантов. В соответствии с этим организуется воспитательная
работа, включающая три основных направления: профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, воспитательных мероприятиях
университета: на лекциях, семинарах, в ходе творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в делах общественных организаций.
1.
2.

Воспитательная деятельность в Кубанском государственном университете ориентируется на привитие обучающимся любви к России и ее гражданам.
Кубанский государственный университет – вуз классического университетского образования, в котором гармонично сочетаются естественнонаучные и гуманитарные направления. Благодаря успехам и достижениям в образовании, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности КубГУ по праву считается одним из ведущих вузов юга
России.
Миссия Кубанского государственного университета – оказывать поддержку реализации стратегических приоритетов опережающего развития Кубани и модернизации России, обеспечивая производство и продвижение клиенто-ориентированных, инновационных продуктов университета, устанавливая и развивая партнерские отношения с предприятиями, муниципалитетами, общественными организациями Юга России, российскими и зарубежными научными и университетскими сообществами в рамках Болон-
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ской конвенции.
Кубанский государственный университет сегодня – это признанный в стране и мире
крупный образовательный и научный комплекс. В 2002 году Кубанский госуниверситет
награжден Российско-Швейцарским бизнес-клубом золотой медалью за безупречную
деловую репутацию, а в 2004 и 2005 годах вошел в сотню лучших вузов России и отмечен золотой медалью «Европейское качество». В 2009 году, согласно рейтингу независимого рейтингового агентства «РейтОР», Кубанский государственный университет
вошел в число лучших университетов мира. КубГУ занял 314 место в мире, став 10-м
среди российских вузов и опередив все учебные заведения Южного федерального округа.
В Кубанском государственном университете воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного
процесса.
Развивая основные направления государственной молодежной политики
в сфере науки и образования, руководство университета совместно с общественными
организациями, студенческим самоуправлением, опираясь на высокий интеллектуальный потенциал классического университета системно и взаимообусловленно решает
задачи образования, науки и воспитания.
В основу воспитательной работы в
КубГУ положена концепция модернизации российского образования, которая отмечает,
что воспитание является органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития студентов. Студенты, аспиранты
университета имеют возможность реализовать свой творческий потенциал в студиях,
творческих коллективах, кружках, секциях, которые функционируют при Клубе творческой молодёжи и Молодежном культурно-досуговом центре КубГУ, волонтерском центре КубГУ, Клубе Парламентских дебатов Кубанского государственного университета,
Клубе патриотического воспитания КубГУ, студенческом оперативном отряде охраны
правопорядка КубГУ, студенческом спортивном клубе КубГУ, Первичной профсоюзной
организации студентов (ППОС) Кубанского государственного университета.
Волонтерское движение и волонтерский центр КубГУ
Университет видит миссию волонтерского движения, ВЦ КубГУ в пропаганде волонтерства, мотивации и привлечении студентов к добровольному труду, в продвижении
Олимпийских и Паралимпийских ценностей, во имя развития гражданского общества,
всеобщего блага и приумножения социального и человеческого капитала России, формировании её привлекательного имиджа в мировом сообществе. Повышение мотивации
к участию студентов в волонтерском движении через разработку системы поощрений и
совместную проектную деятельность волонтеров также способствует развитию волонтерства. На факультете журналистики действует несколько волонтерских отрядов, в том
числе «Акварель», чья деятельность отмечена почетными грамотами и благодарностями
администрации Краснодарского края. Аспиранты факультета журналистики принимали
непосредственное и активное участие в организации и проведении Олимпиады-2014,
кроме того часть волонтеров работала в пресс-центре Олимпиады.

Кубанский государственный университет
Основная образовательная программа по направлению
подготовки кадров высшей квалификации – по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело », 10.01.10 «Журналистика»

Стр. 106 из
100
Версия:

1

Клуб патриотического воспитания КубГУ.
В КубГУ по инициативе студентов факультетов географического, управления и психологии и при поддержке ректора 15 февраля 2012 г., в День памяти воиновинтернационалистов был создан Клуб патриотического воспитания. Создание Клуба
явилось следствием двухгодичной подготовительной работы на факультетах, проведения общеуниверситетских мероприятий патриотической направленности. На первом заседании Клуба был избран Совет клуба, почетным президентом стал Герой Российской
Федерации, полковник Шендрик Е.Д., утверждено положение Клуба и план работы.
Члены Клуба приняли активное участие в проведении месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. Ряд аспирантов факультета журналистики участвуют в
деятельности данного клуба.
Система исследовательской деятельности на факультете журналистики
Цель подготовки на факультете – формирование социально активной личности с созидательными приоритетами. Этому способствует система исследовательской деятельности. Благоприятные условия для научного развития аспирантов создают регулярные
международные научно-практические конференции. Наиболее прочные традиции имеет
конференция «Медийные стратегии современного мира», проводимая с 2007 г. по инициативе и на базе кафедры истории и правового регулирования МК. (В 2017 г. прошла
Одиннадцатая такая конференция). Этот научный форум собирает ведущих медиаведов различных научных центров, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, ближнего и
дальнего зарубежья. Аспиранты участвуют в подготовке ежегодных сборников конференции. Так же задействованы они, в качестве докладчиков и организаторов, в проведении и научной программе международной конференции «Наследие Ю.И.Селезнева и
актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории» (с 2014 г.)
и в других научных проектах.
Для среды вуза, как сегмента ноосферы, значима системная научно-квалификационная
деятельность. Защита диссертаций по специальности 10.01.10 аспирантами, докторантами соискателями отделения и факультета журналистики ведется в КубГУ с 1995 г. С
2007 г. непрерывно работает по трем специальностям диссертационный совет Д
212.101.04, в котором успешно защищаются диссертанты, в том числе аспиранты факультета журналистики. Для защитившихся выпускников аспирантуры показательны
две основных сферы деятельности. Первая сфера - научно-педагогическая. Ее осуществляют доценты, преподаватели кафедр журфака и других подразделений КубГУ, а
также иных вузов региона, России, зарубежной Европы и Азии:
О.А.Болтуц,
А.А.Бельтюков,
З.Ш.Кидакоева,
С.А.Мищенко,
Д.А.Носаев,
М.В.Спасова,
Б.А.Мартыненко, А.А.Ароянц, Л.Б.Темникова, Б.М.Таджиева, Е.В.Лазуткина,
Н.Ю.Прайс, Исмаэль Аммар и мн.др.,
в т.ч. доктор филологических наук
М.А.Шахбазян (защитившая через 14 лет после кандидатской докторскую диссертацию). Вторая показательная сфера - аналитико-практическая; это направление деятельности реализуют такие выпускники аспирантуры, кандидаты наук по специальности
10.01.10, которые занимают, как правило, должности руководителей медийных струк-
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тур и подразделений: Ф.Ю.Шеуджен, гл.редактор еженедельника «АиФ-Юг»; руководители и ведущие специалисты СМИ, профильных подразделений силовых структур,
различных ветвей региональной власти Т.Л.Ширшова, М.А.Волкодав, И.В.Заватская,
Б.А.Меретукова, Ю.Л.Хохлач и мн.др.
Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В качестве главного аспекта учебновоспитательной работы поставлена задача развития у обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и национального самосознания. При
этом обеспечивается взаимосвязь высшего профессионального образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое внимание
при этом уделяется формированию в университете особой культурной корпоративной
общественной среды, которая сама по себе является воспитывающим фактором.
В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса
коллектив КубГУ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у
обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа с
аспирантами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций
русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с расслоением российского общества.
В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета
КубГУ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др. Аспиранты-краснодарцы систематически участвуют в этой деятельности.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание аспирантов реализуется
посредством следующих мероприятий: организации встреч с учеными, писателями, арСоциокультурная среда университета обеспечивает историческую преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные
традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника.
На факультете создан студенческий совет, с помощью которого деканат реализует многие социальные проекты. Активное участие студенты и аспиранты факультета принимают в краевой программе «Антинарко», готовя соответствующие материалы в вузовскую и факультетскую печать.
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Факультет журналистики совместно с Краснодарским краевым отделением Союза
журналистов России организует встречи с журналистами – ветеранами Великой Отечественной войны газеты, готовя для них концерты, редактируют книги. Факультет участвует во всех мероприятиях профильного департамента краевой администрации, Краснодарского краевого отделения СЖ России. Аспиранты факультета участвуют, как организаторы и члены жюри,
в краевых мероприятиях, таких как «КириллоМефодиевские чтения», олимпиада юных журналистов, научно-творческие конкурсы
«Эврика», «Креатив инициатив»; в оказании шефской помощи ветеранам- военным
журналистам, проведение мероприятий, посвященных антитеррору, борьбе с ксенофобией.
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело»
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения аспирантами ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию аспирантов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ООП ВО по направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, утвержденным постановлением Правительства РФ от
14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ ВПО «КубГУ», утвержденным приказом Министерства
культуры от 03.05.2012 № 463; Положением о выпускных квалификационных работах,
Положением о курсовой работе студента, Положением о порядке проведения практики,
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Кубанского государственного университета, Методикой создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям ГОС ВПО
(приложение к письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15)
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств,
включающие:
–
–
–
–

контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ,
темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах;
контрольные вопросы для зачетов и экзаменов,
тесты,
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примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ,
другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин ООП и степень сформированности компетенций.

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП ВО
Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется
после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация представляет собой комплексное испытание, состоящее из государственного экзамена, и представления научного доклада. Государственный экзамен проходит в виде представления
научно-учебно-методического комплекса в виде презентации и разработанных материалов в печатной форме. Выпускник должен продемонстрировать освоение универсальных и общеуниверсальных компетенций и готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам ВО.
Вторая часть ГИА – это представление основных результатов выпускной квалификационной работы (диссертационного исследования) в виде научного доклада. Требования к диссертационному исследованию определяется Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013г., а также Положением КубГУ «О порядке подготовки и представления основных результатов научноквалификационной работы (диссертации)».
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный результат, написанная выпускником под руководством научного руководителя, подтверждающая уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в
различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении образовательной программы.
Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ООП ВО
обязательному (пороговому) уровню универсальных и общепрофессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения.
Программу итоговых комплексных испытаний готовят две выпускающих кафедры: истории и правового регулирования массовых коммуникаций; рекламы и связей с
общественностью. Программа ГИА утверждается Ученым советом КубГУ.

