
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 «История и философия науки» 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины: расширить и углубить знания по философии и 

методологии науки через обращение к таким её разделам, как эпистемология, 

методология науки и философия науки;  

Задачи дисциплины:  

– подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей 

профессиональной области знания;  

– подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и 

философия науки»;  

– повышение компетентности аспирантов в области методологии научного 

исследования;  

– формирование представлений о природе научного знания, месте науки в 

современной культуре, механизмах функционирования науки как социального 

института, об истории науки как концептуальной истории;  

– формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через 

изучение проблематики эпистемологии науки.  

 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и 

методологии науки, оригинальных текстов современных эпистемологов, 

природы науки, критериев научности, оснований генезиса научного знания. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса 

необходимы при подготовке и написании диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Выпускник аспирантуры должен: 
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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) 

Знать: 

 основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития; 

 методы научно-исследовательской 

деятельности; 

 основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины 

мира 

Уметь:  

 использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания 

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; 

 технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

Взаимодей

ствие 

философского и 

научного 

познания 

Тема 1. Особенности философского и научного 

познания. 

Тема 2. Наука как познавательная деятельность и 

социальный институт. 

Тема 3. Логические основы научного знания. 

Модуль 2 Тема 4. Научное знание как система. Идеалы и нормы 
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Основные 

элементы 

научного 

познания 

научного знания. 

Тема 5. Структура научного познания. 

Тема 6 Формы, уровни  научного познания. 

Модуль3 

Исторические 

этапы 

становления 

науки 

Тема 8. Становление классической науки в период 

Нового времени 

Тема 9. Наука в период промышленной революции  в 

XIX веке. 

Тема 10. Основные тенденции развития науки в XXI 

веке. 

Модуль 4 

Основные 

концепции 

развития науки 

Тема 11. Основные концепции позитивизма. Этапы его 

становления. 

Тема 12. Философия науки К. Поппера, Т. Куна, И. 

Лакатоса. 

Тема 13 Методологический анархизм П. Фейерабенда, 

концепция науки К. Тулмина, М. Полани. 

Тема 14. Французская школа философии науки и 

постструктурализм  

Модуль 5 

Наука в 

социокультурно

м контексте 

Тема 15. Наука как особая сфера культуры. 

Тема 16. Научная картина мира, стиль научного 

мышления. 

Тема 17. Сциентистские и антисциентистские тенденции 

в философии науки. 

Тема 18. Этика  науки. Проблема социальной 

ответственности ученых. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 «Иностранный язык» 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - совершенствование общекультурных и профессионально-

коммуникативных компетенций, позволяющих аспирантам достичь 

оптимального уровня практического владения иностранным языком для 

использования его в научно-профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

 

1. Cовершенствование полученных в высшей школе знаний, навыков и 

умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 

2. Cовершенствование навыков работы с различными видами чтения: 

изучающего, ознакомительного, поискового и просмотрового. 

3. Формирование умений письменного (полного и реферативного) перевода 

научного текста с иностранного языка на русский язык в профессиональной 

сфере. 

4. Cовершенствование навыков применения языковых средств в 

профессионально-направленных ситуациях в устной (сообщение о своей 

научной деятельности, доклад, презентация) и письменной (конспект, 

аннотация, доклад) речи.  

5. Cовершенствование умения работы со справочной литературой 

(словари, справочники). 

6. Cовершенствование умения поиска информации на английском языке в 

Интернет (по теме диссертационного исследования).  

7. Развитие способности извлекать необходимую для исследования 

информацию из зарубежных источников. 

8. Формирование навыков публичного выступления по теме научного 

исследования в различных формах (презентация, доклад). 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится  к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-
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исследовательская работа аспиранта и написание диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, сдачи кандидатского экзамена по 

иностранному языку. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

 

Выпускник 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 тексты; 

 методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

 стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме 

на государственном и иностранном языках 

Уметь:  

следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и 

иностранном языках 

Владеть:  

 навыками анализа научных 

текстов на государственном и иностранном 

языках; 

 навыками критической оценки 

эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении 
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профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Модуль 1. 

Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Тема 1. Перевод видовременных форм 

глаголов (активный залог и категории времён в 

активном залоге). Тема 2. Перевод 

видовременных форм глаголов (пассивный залог 

и категории времён в пассивном залоге) Тема 3. 

Перевод модальных глаголов. Тема 4. Перевод 

неличных форм глаголов (причастия, инфинитив, 

герундий). Тема 5. Перевод простых 

предложений. Неопределённо – личные и 

эмфатические предложения.  Тема 6.  Перевод 

сложных предложений (сложносочиненные 

предложения). Тема 7. Перевод сложных 

предложений (сложноподчиненные 

предложения). 

Модуль  2. 

Особенности перевода 

специальных текстов. 

Лексические основы 

перевода. 

Переводческое 

преобразование текста. 

Тема 1. Перевод терминов и 

терминологических сочетаний. Тема 2. Перевод 

сокращений и аббревиатур. Тема 3. Перевод мер 

и систем измерения. Тема 4. Перевод 

многозначных и интернациональных слов. 

Ложные друзья переводчика. Тема 5. 

Преобразования на лексическом уровне. 

Модуляция. Генерализация. Конкретизация. Тема 

6. Преобразования на грамматическом уровне. 

Дословный перевод. Грамматическая замена. 

Объединение и членение предложений. Тема 7. 

Преобразования на лексико-грамматическом 

уровне. Опущение. Описательный перевод. 

Компенсация. Тема 8. Требования к письменному 

переводу. Переводческие ошибки. Тема 9. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари. Технические средства. Тема 10. 

Машинный (автоматический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. Тема 11. 
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Терминологические базы данных. Статья. Тема 

12. Перевод чертежей, графиков и формул. 

Модуль 3. 

Основные виды 

компрессии языкового 

материала в научной 

сфере. 

Тема 1.  Рефераты и их виды. Устное и 

письменное реферирование. Алгоритмы учебного 

реферирования. Клишированные обороты. 

Реферативный перевод. Тема 2. Типы аннотаций. 

Алгоритмы учебного аннотирования. Частотная 

лексика. Аннотация. Тема 3. Тезисы. Алгоритмы 

составления тезисов. 

Модуль 4. Устная 

коммуникация в 

научной сфере 

Тема 1. Доклад. Тема 2. Презентация 

научной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у аспирантов теоретико-методологических основ 

педагогики и истории педагогики и образования и практического опыта 

использования теоретических знаний в педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

1. Изучить методологические и теоретические основания теории и 

методики общей педагогики; 

2. Рассмотреть основные подходы и концепции в сфере общего 

образования; 

3 .Формировать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области общего образования; 

4. Подготовить к преподавательской деятельности в общеобразовательных 

учебных заведениях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

обязательных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История и философия науки», «Методика 

постановки и проведения эксперимента». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: специфику организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях 

Уметь: применять современные методики и 
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образования (ОПК-2) 

 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях 

Владеть: методиками и технологиями 

организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях 

Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного подхода к 

научной и научно-образовательной 

деятельности, ее основные понятия и 

определения; 

 основные вызовы и проблемы 

научной и научно-образовательной 

деятельности; 

 современные подходы и принципы 

решения проблем научной и научно-

образовательной деятельности; 

 принципы и технологии 

организации работы российских и 

международных исследовательских 

коллективов; 

 особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при  работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах 

Уметь:  

 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

 следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе 

работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него 
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ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

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; 

 технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на иностранном языке; 

 технологиями 

планированиядеятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных 

задач; 

- различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в  

различных 

образовательных 

учреждениях  (ПК-2) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного подхода к 

профессиональной деятельности, его основные 

понятия и определения 

Уметь:  

интерпретировать результаты педагогического 

исследования, выполнять системный критический 

анализ при решении профессиональных задач 

Владеть:  

- методикой анализа объектов 

профессиональной деятельности 

Способность 

реализовывать 

современные методы 

управления 

системами 

профессионального 

Знать: 

 способы организации 

исследовательского коллектива; 

 предмет и задачи экономики 

образовательной сферы; 

 значение категорий 
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образования 

различного уровня 

(ПК-3) 

 

«образовательная услуга», «качество 

образования», «эффективность образования»;  

 основные направления 

международного рынка образовательных 

услуг; 

 финансово-экономические 

инструменты менеджмента в сфере 

образования; 

 современное состояние 

материально-технической базы системы 

образования и пути ее развития 

Знать: 

 - сущность системного подхода к 

профессиональной деятельности, его основные 

понятия и определения 

Уметь:  

интерпретировать результаты педагогического 

исследования, выполнять системный критический 

анализ при решении профессиональных задач 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

основы педагогики 

Педагогика как область гуманитарного знания, 

наука о воспитании и обучении человека 

Образование как ведущий механизм присвоения 

социального опыта 

Характеристика целостного педагогического 

процесса 

Раздел 2. Теория 

обучения и 

воспитания 

Обучение и воспитание в системе целостного 

педагогического процесса 

Цели и содержание обучения и воспитания 

Методы, формы и средства обучения и 

воспитания 

Контроль и педагогическая оценка в деятельности 

педагога 

Современные требования к педагогу 

Раздел 3. 

Управление 

образовательными 

системами 

Общее понятие об образовательных системах 

Сущность управленческой деятельности, 

современные теории управления. 

Содержание функций управления, технологии их 

реализации в практике образовательного учреждения 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 «Системный подход в диссертационном исследовании» 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – повысить методологическую грамотность и качество 

диссертационных работ аспирантов путём применения системного подхода к 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. Изучить основы системного подхода к научно - исследовательской 

работе. 

2. Обучить аспирантов применять системный подход, как инструмент 

построения и анализа логической структуры диссертационной работы 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Системный подход в диссертационном исследовании» 

относится к общенаучному циклу и является обязательной дисциплиной. Эта 

дисциплина базируется на курсах, читаемых согласно дисциплин 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры: 

«Методика и методология медиаисследований» и «Методология научного 

исследования в журналистике». 

Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы 

при выполнении научно-исследовательской работы, написании и подготовке к 

защите диссертации, а также в последующей профессиональной и 

преподавательской работе выпускника аспирантуры.   

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность Выпускник аспирантуры должен: 
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самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

 

Знать: 

- знать основы методологии науки 

- уметь формулировать и 

аргументированно представлять 

противоречия и гипотезы;  

- владеть методикой выявления и 

использования в научно-исследовательской 

работе элементов понятийного аппарата 

исследований 

Уметь: 

-  формулировать и аргументированно 

представлять противоречия и гипотезы;  

- владеть методикой выявления и 

использования в научно-исследовательской 

работе элементов понятийного аппарата 

исследований 

Владеть: 

- знать основы методологии науки 

- уметь формулировать и 

аргументировано представлять противоречия 

и гипотезы;  

- владеть методикой выявления и 

использования в научно-исследовательской 

работе элементов понятийного аппарата 

исследований 

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-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

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 

Уметь:  

- анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 
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практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Владеть:  

- навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных 

областях 

Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного 

подхода к научной и научно-

образовательной деятельности, ее 

основные понятия и определения; 

 основные вызовы и 

проблемы научной и научно-

образовательной деятельности; 

 современные подходы и 

принципы решения проблем научной и 

научно-образовательной деятельности; 

 принципы и технологии 

организации работы российских и 

международных исследовательских 

коллективов; 

 особенности представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при  

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах 

Уметь:  

 анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

 следовать нормам, 

принятым в научном общении при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-
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образовательных задач; 

 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; 

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; 

 технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном 

языке; 

 технологиями 

планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

 различными типами 

коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач 

Способность планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии 

целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней 

профессионального и личного 
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развития; 

 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 

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; 

 формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

 осуществлять личностный 

выбор в различных профессиональных 

и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом 

 Владеть:  

 приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и 

оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого 
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уровня их развития 

Способность 

ориентироваться в полном 

спектре научных проблем 

профессиональной области 

(ПК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 методы анализа 

журналистики и СМИ; 

 менеджмента, маркетинга и 

аудита в сфере СМИ; 

 основные подходы к 

изучению СМИ и журналистики в 

различных науках, их специфику, 

понимать возможности их применения 

конкретных исследованиях 

Уметь:  

 проводить анализировать 

научные проблемы профессиональной 

области; 

 организовывать 

исследовательский процесс по 

конкретной профессиональной 

проблеме; 

выбирать подходы и методы 

научного исследования СМИ и 

журналистики, адекватные его объекту, 

предмету, целям и задачам, 

разрабатывать концептуальные основы 

научного исследования 

Владеть:  

 методологией анализа 

научных проблем профессиональной 

области; 

навыками разработки 

концептуально - методологических 

основ исследований СМИ и 

журналистики 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Тема 1. Актуальность изучения дисциплины. 

Формулировка цели её изучения 

Раздел 1. 

Содержание, объём 

и методика 

изучения 

дисциплины 

Тема 2. Содержание дисциплины, её особенности. 

Методика практических занятий. Формулировка задач 

работы. 

Раздел 2.  Сущность 

категорий 

«Система», 

«Системный 

подход», 

«Системный 

анализ» 

Тема 3. Система, её структура и свойства. 

Системный подход и системный анализ. Определения и 

особенности. Профессиональная деятельность, как 

совокупность решения профессиональных задач.  

Практическое занятие 1: Системный анализ 

заданной диссертационной работы. 

Раздел 3. Научно-

исследовательская 

работа, как система 

действий 

Тема 4. Системная схема диссертационной работы. 

Назначение, структура и особенности диссертационной 

работы. Объект и предмет диссертационной работы, 

выбор и формулировка её темы. Подготовительный, 

исполнительский и проверочный этапы 

диссертационной работы 

Раздел 4. Введение 

к диссертационной 

работе 

Тема 5. Сущность и назначение введения, его 

системная схема. 

Практическое занятие 2: системный анализ 

введения в заданной диссертационной работе. 

Раздел 5. Раздел 

«состояние вопроса» 

- глава 1 

диссертационной 

работы. 

Тема 6. Назначение и структура главы 1 

диссертации. Методика анализа состояния вопроса. 

Элементы понятийного аппарата исследований, их 

назначение, особенности и формулировки. 

Практическое занятие 3: системный анализ главы 1 

заданной диссертации. 

 

Раздел 6. Решение 

задач исследования 

Тема 7. Методика исследований, теоретические и 

экспериментальные исследования, моделирование. 

Причинно-следственные связи элементов понятийного 
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аппарата и результатов исследований. 

Практическое занятие 4: Системный анализ одной 

из исследовательских глав заданной диссертации 

Раздел 7. Заключение 

по диссертационной 

работе 

Тема 8. Системный анализ результатов работы. 

Заключение, его структура: выводы и рекомендации. 

Структура выводов и научной новизны.  Практическое 

занятие 5: системный анализ заключения в заданной 

диссертации. 

Раздел 8. Подготовка 

к защите и защита 

диссертации. 

Тема 9. Экспертиза диссертации.  Доклад, его 

структура, терминология. Иллюстрации к докладу. 

Процедура защиты диссертации. 

Раздел 9. Заключение 

по изучению 

дисциплины. 

Тема 10. Типовые ошибки, допускаемые при 

решении учебных задач. Выводы по итогам изучения 

дисциплины. Рекомендации по использованию 

изученного материала. Завершение решений задач. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 «Методика постановки и проведения эксперимента» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение аспирантами методики постановки эксперимента при 

проведении медиаисследования.  

 

Задачи: 

1. Сформировать устойчивые представления о методологии 

проведения экспериментальных исследований в медиасфере. 

2. Сформировать навык  использования методов исследования, сбора 

и обработки эмпирической информации для научного исследования в  

медиасфере. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой подготовки аспирантов по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

данная дисциплина относится к вариативной части.  

Знания, полученные в ходе изучения курса, являются базой для научно-

исследовательской работы аспирата и выполнения диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основы методологии 
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деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ОПК-1) 

науки 

Уметь:  

 формулировать и 

аргументировано представлять 

противоречия и гипотезы 

Владеть:  

 методикой выявления и 

использования в научно-

исследовательской работе элементов 

понятийного аппарата исследований 

Способность 

ориентироваться в полном 

спектре научных проблем 

профессиональной области 

(ПК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 методы анализа 

журналистики и СМИ; 

 основные подходы к 

изучению СМИ и журналистики в 

различных науках, их специфику, 

понимать возможности их 

применения конкретных 

исследованиях 

Уметь:  

 проводить анализировать 

научные проблемы профессиональной 

области; 

 организовывать 

исследовательский процесс по 

конкретной профессиональной 

проблеме; 

 выбирать подходы и 

методы научного исследования СМИ 

и журналистики, адекватные его 

объекту, предмету, целям и задачам, 

разрабатывать концептуальные 

основы научного исследования 

Владеть:  

 методологией анализа 

научных проблем профессиональной 

области; 

 навыками разработки 

концептуально- методологических 
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основ исследований СМИ и 

журналистики 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 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; 

Уметь:  

 анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые 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; 

 навыками критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
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Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК-

3) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного 

подхода к научной и научно-

образовательной деятельности, ее 

основные понятия и определения; 

 основные вызовы и 

проблемы научной и научно-

образовательной деятельности; 

 современные подходы и 

принципы решения проблем научной 

и научно-образовательной 

деятельности; 

 принципы и технологии 

организации работы российских и 

международных исследовательских 

коллективов; 

 особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме при  работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах 

Уметь:  

 анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 следовать нормам, 

принятым в научном общении при 

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных 

задач; 

 осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллективах, 

оценивать последствия принятого 
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решения и нести за него 

ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

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; 

 технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном 

языке; 

 технологиями 

планирования деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач; 

 различными типами 

коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Тема 1. Методы критического анализа и оценки 
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Основные 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Тема 2 основные вызовы и проблемы научной и научно-

образовательной деятельности 

Раздел 2. 

Современные 

подходы и 

принципы 

решения 

проблем 

научной и 

научно-

образовательно

й деятельности 

Тема 3.  Нормы, принятые в научном общении при 

работе в российских и международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач. 

Тема 4. Технологии планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 «Журналистика» 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Журналистика» 

Цель – овладение аспирантами систематическими знаниями по основным 

теоретическим и практическим проблемам СМИ и СМК, методологией и 

методикой работы журналиста как творца и организатора производства и 

распространения журналистских текстов, а также научно-исследовательской 

работы специалиста в области изучения СМК. 

Задачи: 

1. познакомить аспирантов с проблематикой курса, продиктованной 

развитием политической, экономической, культурной ситуации в мире и 

техническим прогрессом; 

2. дать представление о современных отечественных и зарубежных 

концепциях, теориях и моделях массовой коммуникации; 

3. научить оптимальному использованию методов и технологий 

вербальной и невербальной коммуникации в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой подготовки аспирантов по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» 

данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

Знания, полученные в ходе изучения курса, являются базой для научно-

исследовательской работы аспирата и выполнения диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к Выпускник аспирантуры должен: 
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критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Знать:  

- современные теории и концепции 

журналистики, различные отечественные 

научные школы;  

 Уметь: анализировать 

практику применения современных 

теорий журналистики; 

Владеть:  

 - способами передачи и 

восприятия информации; 

Способность 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

реализации цели; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития; 

 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 

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; 
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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; 

 осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед 

собой и обществом 

Владеть:  

 приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и 

оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

История 

развития 

отечественной и 

зарубежной 

журналистики 

Тема 1 Основные модели медиа в зарубежной 

журналистике. Основные зарубежные теории масс 

медиа. 

Тема 2 Особенности развития отечественной 

журналистики. Отечественные научные школы в сфере 

теории массовой информации 
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Раздел 2. 

Способы 

творческой 

деятельности в 

журналистике 

Тема 3.  Особенности творческой деятельности 

журналиста в зависимости от вида СМИ. Жанровые 

стратегии в журналистике. 

Раздел 3. 

Правовая и 

этическая 

стороны 

деятельности 

журналиста 

Тема 4. Права и обязанности журналиста.  

Этические регулятивы деятельности журналиста 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 «Методология научного исследования в журналистике» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – получение аспирантами необходимых знаний и практических 

навыков по методике исследовательской работы в области журналистики, 

повышение мотивации эффективности научной работы.  

 

Задачи: 

1. Выработать представление о науке как социальном институте, ее 

функциях, законах, этике, закономерностях развития, о месте в системе 

гуманитарных научных дисциплин в сфере журналистики. 

2. Овладеть навыками по определению цели и структурированию задач 

научного исследования, по формулированию гипотез исследования. 

3. Приобрести практические навыки по выбору и использованию методов 

исследования, сбору и обработке эмпирической информации для 

научного исследования; а также отработать навыки представления 

полученных научных результатов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В соответствии с основной образовательной программой подготовки 

аспирантов по направление подготовки 42.06.01 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» данная дисциплина 

относится к блоку «Дисциплины по выбору».  

Знания, полученные в ходе изучения курса, являются базой для научно-

исследовательской работы аспирата и выполнения диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ОПК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основы методологии науки 

Уметь:  

 формулировать и 

аргументировано представлять 

противоречия и гипотезы 

Владеть:  

 методикой выявления и 

использования в научно-

исследовательской работе элементов 

понятийного аппарата исследований 

Способность 

ориентироваться в полном 

спектре научных проблем 

профессиональной области 

(ПК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 методы анализа журналистики и 

СМИ; 

 менеджмента, маркетинга и 

аудита в сфере СМИ; 

 основные подходы к изучению 

СМИ и журналистики в различных 

науках, их специфику, понимать 

возможности их применения 

конкретных исследованиях 

Уметь:  

 проводить анализировать 

научные проблемы профессиональной 

области; 

 организовывать 

исследовательский процесс по 

конкретной профессиональной 

проблеме; 

 выбирать подходы и методы 
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научного исследования СМИ и 

журналистики, адекватные его 

объекту, предмету, целям и задачам, 

разрабатывать концептуальные 

основы научного исследования 

Владеть:  

 методологией анализа научных 

проблем профессиональной области; 

 навыками разработки 

концептуально- методологических 

основ исследований СМИ и 

журналистики 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 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; 

Уметь:  

 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 при решении исследовательских 

и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

Владеть:  

 навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач,  
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 в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК-

3) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного подхода к 

научной и научно-образовательной 

деятельности, ее основные понятия и 

определения; 

 основные вызовы и проблемы 

научной и научно-образовательной 

деятельности; 

 современные подходы и 

принципы решения проблем научной 

и научно-образовательной 

деятельности; 

 принципы и технологии 

организации работы российских и 

международных исследовательских 

коллективов; 

 особенности представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при  

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах 

Уметь:  

 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 
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исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

 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; 

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; 

 технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном 

языке; 

 технологиями планирования 

деятельности в рамках работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

 различными типами 

коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Исследовательс

кая 

деятельность и 

составляющие 

науки о 

журналистике 

Тема 1. Составляющие научных исследований 

СМИ: теория (законы функционирования 

журналистики), история (закономерные процессы 

развития журналистики), современное состояние науки о 

журналистике  

Тема 2 Отечественные научные школы в сфере 

теории массовой информации. Методология и методы 

исследования, методы работы с эмпирической базой 

исследования, анализ и систематизация материала, 

получение, предъявление и верификация результатов, 

обоснование достоверности выводов 

Раздел 2. 

Основные этапы 

работы над 

научной 

концепцией в 

исследованиях 

по 

журналистике 

Тема 3. Синтетическая природа дискурса в 

журналистике. Журналистика как структурно сложный и 

динамически изменяющийся объект исследования. 

Межпредметный характер исследования в науке о 

журналистике. Необходимость методологической 

эрудиции. 

Тема 4. Традиционное и эвристическое в науке о 

журналистике.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 «Этика научного исследования в журналистике» 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение аспирантами систематическими знаниями по основным 

теоретическим и практическим проблемам научного поиска и исследования, 

базирующегося на принципах научной этики, методологией и методикой 

работы ученого в сфере журналистики.  

Задачи: 

1. познакомить аспирантов с фундаментальными принципами научной 

этики, а также ее современными модификациями, продиктованными 

развитием политической, экономической, культурной ситуации в мире и 

техническим прогрессом; 

2. дать представление о современных наиболее распространенных 

нарушениях принципов научной этики и способах противодействия им;  

3. научить оптимальному использованию методов и технологий  

воплощения принципов научной этики в своей научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В соответствии с основной образовательной программой подготовки 

аспирантов по направление подготовки 42.06.01  «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело»» данная дисциплина 

относится к циклу дисциплин по выбору.  

Знания, полученные в ходе изучения курса, являются базой для научно-

исследовательской работы аспирата и выполнения диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность Выпускник аспирантуры должен: 
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самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ОПК-1) 

Знать: 

 основы методологии науки 

Уметь:  

 формулировать и 

аргументировано представлять 

противоречия и гипотезы 

Владеть:  

 методикой выявления и 

использования в научно-

исследовательской работе элементов 

понятийного аппарата исследований 

Способность 

ориентироваться в полном 

спектре научных проблем 

профессиональной области 

(ПК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 методы анализа журналистики и 

СМИ; 

 менеджмента, маркетинга и 

аудита в сфере СМИ; 

 основные подходы к изучению 

СМИ и журналистики в различных 

науках, их специфику, понимать 

возможности их применения 

конкретных исследованиях 

Уметь:  

 проводить анализировать 

научные проблемы профессиональной 

области; 

 организовывать 

исследовательский процесс по 

конкретной профессиональной 

проблеме; 

 выбирать подходы и методы 

научного исследования СМИ и 

журналистики, адекватные его 

объекту, предмету, целям и задачам, 

разрабатывать концептуальные 

основы научного исследования 

Владеть:  

 методологией анализа научных 

проблем профессиональной области; 

 навыками разработки 
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концептуально- методологических 

основ исследований СМИ и 

журналистики 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 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; 

Уметь:  

 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 при решении исследовательских 

и практических задач генерировать 

новые 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; 

 навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
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Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК-

3) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного подхода к 

научной и научно-образовательной 

деятельности, ее основные понятия и 

определения; 

 основные вызовы и проблемы 

научной и научно-образовательной 

деятельности; 

 современные подходы и 

принципы решения проблем научной 

и научно-образовательной 

деятельности; 

 принципы и технологии 

организации работы российских и 

международных исследовательских 

коллективов; 

 особенности представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при  

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах 

Уметь:  

 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

 осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллективах, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 
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ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

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; 

 технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном 

языке; 

 технологиями планирования 

деятельности в рамках работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

 различными типами 

коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Способность 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития; 

 содержание процесса 

целеполагания профессионального и 

личностного развития, его 
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особенности и способы реализации 

при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда 

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; 

 формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

 осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед 

собой и обществом 

Владеть:  

 приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Основные 

принципы 

научной этики 

Тема 1  Принципы объективности, достоверности и 

верификации научных данных. 

Тема 2 Гуманистические принципы научной этики: 

конфиденциальность, принцип»не навреди», соблюдение 

авторского права в коллективных и смежных 

исследованиях 

Раздел 2. 

Понятие о 

научной 

репутации, 

плагиате и 

самоплагиате 

Тема 3.  Научные принципы и коллективный 

характер творчества в науке. Преемственность и 

непрерывность научного поиска. Доверие и 

достоверность в науке. Интернет и плагиат. Виды 

самоплагиата. 

Раздел 3. 

Правовая и 

этическая 

стороны 

научной 

деятельности  

Тема 4. Права и обязанности ученого. Возможности 

правового и этического контроля за достоверностью 

научных результатов: рецензирование, специальные 

программы «антиплагиата», открытое обсуждение, 

корпоративные советы по этике.  Этические регулятивы 

деятельности ученого 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.1 Педагогическая практика 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

 Цель – изучение основ учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий по дисциплинам кафедры журналистики 

 

Задачи: 

1.  закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин образовательной программы; 

2.  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; 

3.  овладение методикой анализа учебных занятий; 

4.  формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

5.  формирование навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности аспирантов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практике предшествует изучение дисциплин «История и философия 

науки», «Иностранный язык». Педагогическая практика является важнейшим 

компонентом и составной частью учебного процесса аспирантов. Данный вид 

практики выполняет функции обще-профессиональной подготовки в части 

подготовки аспирантов к преподавательской деятельности в вузе и относится к 

Блоку 2 «Практики». 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий  

аспирантом должны быть сформированы умения постановки учебно-

воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных 

форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

 

3. Способ проведения практики: стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики: дискретно 

5. Место проведения практики 
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Во время практики аспиранты работают на кафедре «Журналистика» 

под руководством руководителя практики из числа ведущих преподавателей 

кафедры и заведующего кафедрой по индивидуальному плану практики.   

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-2) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

организацию и содержание 

образовательного процесса; 

 основные принципы построения 

образовательных программ, в том 

числе с учетом зарубежного опыта 

Уметь:  

 разрабатывать образовательные 

программы на основе 

компетентностного подхода, 

модульного принципа, системы 

зачетных единиц; 

 осуществлять отбор и 

использовать оптимальные методы 

преподавания и оценивания 

успеваемости обучающихся 

Владеть:  

 технологией проектирования 

образовательного процесса на уровне 

высшего образования; 

 методиками и технологиями 

преподавания и оценивания 

успеваемости обучающихся 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса на различных 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного подхода к 

профессиональной деятельности, его 
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образовательных ступенях в  

различных образовательных 

учреждениях  (ПК-2) 

основные понятия и определения 

Уметь:  

 интерпретировать результаты 

педагогического исследования, 

выполнять системный критический 

анализ при решении 

профессиональных задач 

Владеть:  

 методикой анализа объектов 

профессиональной деятельности 

Способность 

реализовывать современные 

методы управления 

системами 

профессионального 

образования различного 

уровня (ПК-3) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 способы организации 

исследовательского коллектива; 

 предмет и задачи экономики 

образовательной сферы; 

 значение категорий 

«образовательная услуга», «качество 

образования», «эффективность 

образования»;  

 основные направления 

международного рынка 

образовательных услуг; 

 финансово-экономические 

инструменты менеджмента в сфере 

образования; 

 современное состояние 

материально-технической базы 

системы образования и пути ее 

развития 

Уметь:  

 применять системный анализ и 

современные методы управления 

системами профессионального 

образования различного уровня для 

оценки планирования и результатов 

профессиональной деятельности; 

 применять экономические 

знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной 

деятельности; 
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 применять на практике 

теоретические знания; 

 пользоваться современными 

информационными технологиями;  

 осуществлять основные 

управленческие функции 

(планирование, прогнозирование, 

организацию, координацию, 

коммуникацию, контроль, 

мотивацию) 

Владеть:  

 методикой формулировок 

выводов из результатов собственных 

исследований и доказательств 

достижения поставленной цели; 

 методами измерения качества 

образования и определения 

эффективности педагогического труда 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК-

3) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного подхода к 

научной и научно-образовательной 

деятельности, ее основные понятия и 

определения; 

 основные вызовы и проблемы 

научной и научно-образовательной 

деятельности; 

 современные подходы и 

принципы решения проблем научной 

и научно-образовательной 

деятельности; 

 принципы и технологии 

организации работы российских и 

международных исследовательских 

коллективов; 

 особенности представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при  

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах 
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Уметь:  

 анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 следовать нормам, 

принятым в научном общении при 

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных 

задач; 

 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; 

Способность 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития; 

 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 

Уметь:  

 выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 
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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; 

 формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

 осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед 

собой и обществом 

Владеть:  

 приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап: проведение установочного занятия по 

практике, разработка ее программы, посещение занятий ведущих 
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преподавателей кафедры  

2. Основной этап: проведение самостоятельных занятий в 

соответствии с темой диссертации 

3. Итоговый этап: подготовка отчёта по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3 Научные исследования» (1,2,3) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель - формирование готовности к выполнению функций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Задачи:  

- сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

- изучить теоретические и методологические основы науки о 

журналистике; 

- обобщить и проанализировать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными,  

- выявить и формулировать актуальные научные проблемы; 

- обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

- провести самостоятельное исследование в соответствии с 

разработанной программой; 

- выбрать методы и средства, разработать инструментарий исследования 

эмпирической базы, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов  исследования; 

- представить результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада в соответствии с существующими требованиями. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 3 «Научные 

исследования» и осуществляется на протяжении всех лет обучения в 

аспирантуре. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Системный подход в диссертационном 

исследовании», «Организация научных исследований в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности», «Методика постановки и 

проведения эксперимента». 
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Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Журналистика»  

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ОПК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основы методологии науки 

Уметь:  

 формулировать и 

аргументированно представлять 

противоречия и гипотезы 

Владеть:  

 методикой выявления и 

использования в научно-

исследовательской работе элементов 

понятийного аппарата исследований 

Способность 

ориентироваться в полном 

спектре научных проблем 

профессиональной области 

(ПК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 методы анализа журналистики и 

СМИ; 

 менеджмента, маркетинга и 

аудита в сфере СМИ; 

 основные подходы к изучению 

СМИ и журналистики в различных 

науках, их специфику, понимать 

возможности их применения 

конкретных исследованиях 

Уметь:  

 проводить анализировать 

научные проблемы профессиональной 

области; 

 организовывать 
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исследовательский процесс по 

конкретной профессиональной 

проблеме; 

 выбирать подходы и методы 

научного исследования СМИ и 

журналистики, адекватные его 

объекту, предмету, целям и задачам, 

разрабатывать концептуальные 

основы научного исследования 

Владеть:  

 методологией анализа научных 

проблем профессиональной области; 

 навыками разработки 

концептуально- методологических 

основ исследований СМИ и 

журналистики 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 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; 

Уметь:  

 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 при решении исследовательских 

и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

Владеть:  

 навыками анализа 
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методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач,  

 в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

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 (УК-2) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам общественного развития; 

 методы научно-

исследовательской деятельности; 

 основные концепции 

современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной 

картины мира 

Уметь:  

 использовать положения и 

категории философии науки для 

анализа и оценивания 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; 

 технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований 
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Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК-

3) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 сущность системного подхода к 

научной и научно-образовательной 

деятельности, ее основные понятия и 

определения; 

 основные вызовы и проблемы 

научной и научно-образовательной 

деятельности; 

 современные подходы и 

принципы решения проблем научной 

и научно-образовательной 

деятельности; 

 принципы и технологии 

организации работы российских и 

международных исследовательских 

коллективов; 

 особенности представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при  

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах 

Уметь:  

 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

 следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

 осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллективах, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 
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ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

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; 

 технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном 

языке; 

 технологиями планирования 

деятельности в рамках работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

 различными типами 

коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Готовность 

использовать современные 

методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках (УК-4) 

 

Выпускник 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 тексты; 

 методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

 стилистические особенности 

представления результатов научной 
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деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

Уметь:  

 следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном и иностранном 

языках 

Владеть:  

 навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках; 

 навыками критической оценки 

эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках; 

 различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

Способность 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития(УК-5) 

Выпускник аспирантуры должен: 

Знать: 

 возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития; 

 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 

Уметь:  
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 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; 

 формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

 осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед 

собой и обществом 

Владеть:  

 приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития 
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Основные этапы выполнения НИР: 

НИР 1 

№ 

п/п 
Виды работы по осуществлению НИР 

1 этап:  

проектир

овочный 

- Утверждение темы диссертации и графика работы над ней;  

- обоснование актуальности выбранной темы и степени 

изученности избранной темы;  

- определение эмпирической базы,  

- отбор научных источников для теоретико-методологического 

базы исследования,  

- предварительный отбор методов исследования, 

- разработка плана диссертации, 

- подготовка к публикации научных статей. 

 

НИР 2 

 

№ 

п/п 
Виды работы по осуществлению НИР 

2 этап: 

аналити

ческий  

-Разработка теоретико-методологической базы исследования,  

- выработка критериев анализа эмпирической базы,  

- группировка и классификация  научных и критических текстов,  

- выработка гипотезы, 

- корректировка плана диссертации, 

- написание плана-проспекта диссертации, 

- написание историографической части первой главы, 

- написание научных статей, в том числе для изданий, 

рекомендуемых ВАК 
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НИР 3 

№ 

п/п 
Виды работы по осуществлению НИР 

3 этап: 

обобща

ющий 

- Анализ научных,  критических и публицистических текстов,  

- проверка гипотезы,  

- описание результатов исследования,   

- подготовка  текста диссертации, 

- написание научных статей, в том числе для изданий, 

рекомендуемых ВАК, 

- обсуждение текста диссертации на кафедре. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 138 ЗЕТ. 


