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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК» 

1.1.Аннотация содержания   

Научно-исследовательская деятельность является одним из важных этапов подготовки 

аспиранта. В рамках научно-исследовательской деятельности аспиранты углубляют знания, 

полученные в области современной журналистики, в том числе новейших тенденций 

развития журналистики в виртуальной сети, проводят научно-исследовательскую работу в 

соответствии с выбранной темой диссертации. 

 

1.2. Язык реализации   – русский язык 

 

1.3. Планируемые результаты обучения     

 

В результате освоения образовательной программы 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело выпускник должен освоить следующие компетенции  

 

 универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО  

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); 

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); 

готовность  участвовать в  работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность   планировать   и   решать   задачи   собственного  профессионального  и 

личностного развития (УК-5); 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО  

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 

 профессиональные компетенции (ПК)  

– способность понимать сущность профессии журналиста, миссию журналистики, смысл 

свободы и социальной ответственности журналистики, эффективно реализовывать функции 

СМИ (ПК-1); 

– способность ориентироваться в основных направлениях научных исследований 

журналистики, готовность использовать современные достижения науки и передовых 
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технологий в научно-исследовательских работах в области журналистики, в области 

политических и филологических наук (ПК-2). 

 

В результате освоения НИД аспирант должен: 

 

Знать:  
1. основы осуществления научно- исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области; комплекс программного и информационного обеспечения 

современных методов исследования; способы осуществления творческого подхода к 

проведению и подготовке к научно-исследовательской деятельности; 

2. институты финансовой и информационной поддержки российских и международных научно-

исследовательских проектов;  

3. основные способы планирования и осуществления комплексных научных исследований.  

4. понятия, составляющие терминологическую базу медиасферы;  

5. особенности и технологии репрезентации и трансформации современных российских и 

зарубежных концепций в медиатексте; 

6. основные теории современных медиа, способы проблематизации и анализа их конкретных 

форм и практик; 

7. отличительные признаки медиатекста; 

8. специфику и жанровые особенности медиатекста; 

9. все современные направления 

(сегменты журналистики. 

 

Уметь:  
1. самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области; классифицировать и грамотно использовать современные методы 

НИД; эффективно применять информационно- коммуникационных технологий при 

проведении исследования;  

2. работать в составе отечественных и международных коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

3. осуществлять комплексные научные исследования, в том числе на междисциплинарном 

уровне; 

4. грамотно выстраивать терминологическую базу собственного исследования; 

5. осуществлять комплексный анализ медиатекста как источника научной информации;  

6. применять имеющиеся теории и концепции в научно-исследовательской деятельности; 

7. анализировать медиатекст, используя различные подходы; 

8. применять знания о специфике и жанровых особенностях медиатекста в научно-

исследовательской деятельности; 

9. соотносить типологические характеристики СМИ друг с другом. 
 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  
1. навыками проведения научных исследований в соответствующей профессиональной области; 

навыками использования информационно- коммуникационных технологий при проведении 

исследований; владеет способами осмысления и критического анализа научной информации, 

навыками развития своего креативного потенциала;  

2. навыками совместной работы в российских и международных научно- исследовательских 

коллективах;  

3. приемами системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; 

4. культурой гуманитарного мышления, методикой оценки медиапроцессов; 

5. навыками дискурсного и прагматического анализа, позволяющими оценить медиатекст в 

историко-социологическом контексте; 

6. технологией внедрения типологического анализа в структуру научного исследования  

7. методологией и методикой научного исследования; 
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8. методологией и методикой научного исследования; 

9. навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления конкретных 

явлений и практик медийной культуры. 

 

1.4. Объем НИД 

 
 

Виды учебной работы  

Объем   
Распределение объема   по 

семестрам (час.) 

№ 

п/

п 

Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.)* 

1 2 3 4 5 6 

5. Самостоятельная работа аспирантов, 

включая все виды текущей  

аттестации 

4836 - 

536 860 824 824 1040 752 

6. Промежуточная аттестация 24 

ЗАЧЕТЫ 

1,5 
З/4 З/4 З/4 З/4 З/4 З/4 

7. Общий объем  по учебному плану, час. 4860 1,5 540 864 828 828 1044 756 

8. Общий объем  по учебному плану, з.е. 135 - 15 24 23 23 29 21 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ НИД 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

  
Содержание  

Р1 

Подготовительный этап науч- 

но-исследовательской дея- 

тельности 

Составление плана научно-исследовательской рабо- 

ты аспиранта и выполнения диссертации на соиска- 

ние ученой степени кандидата наук. Постановка це- 

ли и задач исследования. Объект и предмет иссле- 

дования. Формулирование научной новизны и прак- 

тической значимости. 

Литературный обзор по теме диссертации. Обзор и 

анализ информации по теме диссертационного ис- 

следования. Подготовка научной публикации. Тези- 

сы научного доклада. Статья в журнале, входящем в 

перечень реферируемых журналов ВАК. 

Р2 

Основной этап научно- 

исследовательской 

деятельности 

Подготовка научной публикации. Статья в журнале, 

входящем в перечень реферируемых журналов ВАК. 

Диссертация. Главы диссертации, подготовленные 

по требованиям к диссертациям на соискание уче- 

ной степени кандидата наук 

Р3 

Заключительный этап 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Подготовка научной публикации. Статья в журнале, 

входящем в перечень реферируемых журналов ВАК. 

Подготовка автореферата. Доработка текста диссер- 

тации. Выбор ведущей организации и официальных 

оппонентов по теме диссертации. 
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3. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

Код раздела, темы   

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 

П
р

о
ек

тн
ая

 р
аб

о
та

 

К
ей

с-
ан

ал
и

з 

Д
ел

о
в
ы

е 
и

гр
ы

 

П
р

о
б

л
ем

н
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е 

К
о

м
ан

д
н

ая
 р

аб
о

та
 

Д
р

у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

С
ет

ев
ы

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

В
и

р
ту

ал
ьн

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
 т

р
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

и
н

ар
ы

  
и

 

в
и

д
ео

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

А
си

н
х

р
о

н
н

ы
е 

w
eb

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 и

 с
ем

и
н

ар
ы

 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о

та
 и

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

н
те

н
та

 

Д
р

у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

      Р1 *   *         

Р2 *   *         

Р3 *   *         

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   (Приложение 1) 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

7.1.Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

1. Борщик Н. Д. Специфика анализа массовых источников / Н. Д. Борщик // Документ. 

Архив. История. Современность : Материалы VI Международной научно-практической 

конференции, Екатеринбург, 2-3 декабря 2016 г. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2016. — С. 339-342. 

2. Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры : руководство для 

молодых ученых / Алан М. Джонсон. — Изд. 2-е. — Амстердам : Изд-во Elsevier B. V., 

2011. — 112 с. — ISBN 978-90-817200-7-6 

3. Кирпиков А. Р. «Обоснованная теория» как метод исследования в науках об обществе и 

человеке / А. Р. Кирпиков // XX Международная конференция памяти профессора Л. Н. 

Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт 

эмпирического исследования», 16-18 марта 2017 г., Екатеринбург. — Екатеринбург: 

УрФУ, 2017. — С. 111-114 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

1. Прокопенко С. А. Качественная подготовка молодых ученых - основа конкурентоспособности 

университета / С. А. Прокопенко // Университетское управление: практика и анализ. — 2011. — 

№ 2. — С. 71-78. 

2. Попова Н. Г. Научно-исследовательский коллектив как актор познавательной деятельности: 

парадоксальность бытия современной научной мысли / Н. Г. Попова, Е. В. Биричева // Известия 

Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2017. — Т. 12, № 1 

(161). — С. 17-25 

3. Корюкова О. П. Особенности интерпретация факта в независимых интернет-СМИ / О. П. 

Корюкова // Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Студенческих 
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научных чтений (Екатеринбург, 20 апреля 2017 года). — Екатеринбург : ИПЦ журфака ИГНИ 

УрФУ, 2017. — С. 44-48. 

4. Донгаузер Е. В. Высшее образование в России и за рубежом: возможности и перспективы / Е. В. 

Донгаузер, А. Е. Тиунова // Высшее образование в России: история и современность : сборник 

научных трудов / науч. ред. М. А. Дьячкова ; отв. ред. О. Н. Томюк. — Екатеринбург : УрГПУ, 

2017. — С. 39-45. 

5. Ким В. В. Специфика стилевой детерминации языка науки / В. В. Ким // Эпистемы : сборник 

научных статей. Вып. 7: Онто-гносеологические традиции: истоки и современность. — 

Екатеринбург : Ажур, 2012. — С. 15-24 

6. Оболенская К. Д. Задачи создания систем информационной поддержки и проведения 

мероприятий научного характера / К. Д. Оболенская // Теплотехника и информатика в 

образовании, науке и производстве : сборник докладов IV Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Теплотехника и информатика в 

образовании, науке и производстве» (ТИМ’2015) с международным участием, посвящённой 95-

летию основания кафедры и университета (г. Екатеринбург, 26-27 марта 2015 г.). — 

Екатеринбург : УрФУ, 2015. — С. 336-338. 

7. Довейко А. Б. Современные аспиранты: мотивация обучения, удовлетворенность, проблемы / А. 

Б. Довейко, А. А. Квасова, А. И. Стеценко // XVI Международная конференция памяти 

профессора Л. Н. Когана (90-летие со дня рождения) «Культура, личность, общество в 

современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 21-22 марта 2013 г. — 

Екатеринбург: УрФУ, 2013. — С. 937-949. 

8. Епанов О. А. Поисковая оптимизация как информационная основа инновационной деятельности 

/ О. А. Епанов // Инновации в материаловедении и металлургии : материалы I междунар. 

интерактив. науч.-практ. конф. [13-19 дек. 2011 г., г. Екатеринбург]. — Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2012. — Ч. 2. — С. 235-238 

7.2. Методические разработки  

Не используются 

7.3.   Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/  

3. Научная электронная библиотека elibrary  http://elibrary.ru/  

4. Научная электронная библиотека Киберленинка http://cyberleninka.ru/  

5. НРД-Эксперт http://cults.expert/   

6. Базы данных доступные в УрФУ на http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/ 

7. Базы данных периодических изданий JSTORE http://www.jstor.org/  

8. Портал Аспирантура.РФ http://www.аспирантура.рф 

9. ВАК http://vak.ed.gov.ru/  

10. Министерство образования и науки http://минобрнауки.рф  

11. «Электронное издательство «Юрайт»  

12. «Издательство Лань» ЭБС Лань. 

13. «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

14. «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Сведения об оснащенности   специализированным и лабораторным оборудованием 

Научно-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности предоставляется 

библиотечными ресурсами и Интернет-ресурсами, находящимися в распоряжении университета.  

 

 

http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cults.expert/
http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/
http://www.jstor.org/
http://www.аспирантура.рф/
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
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Приложение 1 

  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

 

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  Применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений аспирантов по 

каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на 

три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

 

6.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
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И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Перечень примерных вопросов для зачета  

Научные доклады по теме опубликованных статей и диссертации. 

Экспертиза диссертации после ее написания. 

Обсуждение диссертации на заседании кафедры и рекомендация к защите. 

  

  

 

 

 
 


