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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика ООП 

 1.1.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Целью ОП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело» (квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», профиль «Журналистика. Политические науки», является подготовка 

научно-исследовательских и педагогических кадров высшей квалификации, обладающих 

комплексным видением тенденций и закономерностей развития политических и массовых 

информационных процессов, владеющих методами и технологиями журналистской 

деятельности в политической сфере, способствующих реализации консолидационно-

коммуникативной стратегии устойчивого инновационного развития России.  

 

1.1.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» (квалификация 

(степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль «Журналистика. 

Политические науки» нормативный срок освоения ОП составляет 3 года для очной формы 

обучения, для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, срок освоения ОП увеличивается не более чем на 1 год. 

 

1.1.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения аспирантом 

ОП по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело» (квалификация (степень) «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», профиль «Журналистика. Политические науки», 

составляет 180 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения аспирантом ОП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме 

обучения. 

ОП предусматривает изучение факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО 42.06.01 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело», кадры высшей квалификации (аспирантуры) 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 Научно-исследовательская деятельность в области средств массовой 

информации и информационно-библиотечного дела; 

 Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Реализация данных видов профессиональной деятельности обучающихся по 

направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело» (квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», профиль «Журналистика. Политические науки» связана с развитием 

комплекса компетенций, направленных на: 

 системный анализ политической сферы общества во взаимосвязи и 

взаимообусловленности с управлением информационно-коммуникативными  



процессами.  

 выявление специфики политических и информационных процессов в условиях 

глобализации мирового информационного пространства; 

  обоснование роли СМИ в формировании процессов политической интеграции и 

преодолении  дезинтеграционных социально-политических  процессов в России.  

 формирование политического дискурса на основе эффективного управления 

информационно-коммуникативными процессами;  

 определение принципов и научно-обоснованных механизмов обеспечения 

информационной безопасности как микро-, так и на макроуровнях;  

 формирование  профессиональных педагогических подходов для эффективной 

реализации образовательных программ в сфере политической журналистики; 

 планирование, организацию, проведение и оценку эффективности реализации научно-

исследовательских проектов в средствах массовой информации и коммуникации 

(газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-

СМИ, новые медиа, службы рекламы и связей с общественностью). 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

определяются, приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с разделом VI  ФГОС ВО по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», в результате 

освоения данной ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

1.3.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

 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). 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки аспиранта 

 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). 

 

1.3.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в 

рамках направления подготовки аспиранта  



 

 

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Журналистика. Политические 

науки»  должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
 

ПК-1 формирование системного мышления, знания принципов и закономерностей  

информационно-коммуникативного взаимодействия в пространстве политической 

коммуникации 

ПК-2 Развитие информационной культуры и коммуникативной компетентности 

аспирантов, навыков  системного анализа информационной сферы общества, массовых и 

специализированных информационных процессов, навыков эффективной информационно-

аналитической деятельности  

ПК-3 формирование профессиональных навыков в сфере медиапрогнозирования, 

медиапроектирования и медиапланирования  

ПК-4 развитие навыков управления информационно-коммуникативными 

процессами  на основе оценки рисков и  последствий информационного воздействия в 

политической и социально-культурной сферах 

ПК-5 формирование навыков организации социально значимых информационно-

коммуникативных акций, социальных проектов, навыков обеспечения конструктивного 

политического дискурса 

ПК-6 развитие   навыков подготовки информационно-аналитических материалов в 

различных жанрах и в зависимости от типа СМИ 

ПК -7 формирование способностей к анализу и оценке политических процессов во 

взаимосвязи и взаимодействии с массовыми информационно-коммуникативными 

процессами 

ПК-8 навыки применения методов научного исследования политических и 

информационно-коммуникативных процессов 
 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело»» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, научно-исследовательской работы (НИР), промежуточных и итоговых аттестаций 

и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело», входит в структуру учебного плана и располагается на его 1 стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ООП составляет 180 з.е. (6480 академических часов). Из них:  

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов); 



Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы 

составляет 141 з.е. (5076 академических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часа). 

В базовых частях Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.06.01 ««Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело». В вариативных частях Блока 1 

кафедрой политической и деловой журналистики сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей Программы ООП 

ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся представлен учебно-

методическим советом отделения журналистики и утвержден Ученым советом ИГСУ 

РАНХиГС.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 недель. 

 

2.2. Программа педагогической практики 

В соответствии с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» педагогическая 

практика является обязательным компонентом подготовки аспиранта. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик аспирантами. 

Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 42.06.01 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело», профиль «Журналистика. 

Политические науки». Продолжительность педагогической практики 4 недели (6 з.е./ 

216 часов).  

«История и философия науки», «Иностранный язык», «Средства массовой 

информации и массовой коммуникации», «Правовое обеспечение информационной 

деятельности», «Психология массовых информационных процессов», «Управление 

медиасферой», «Парадигмы исследования информационных процессов», «Массовые 

коммуникации в информационном обществе», «Политическая культура в информационном 

обществе», «Организация публичной информационной деятельности», «Теоретические 

основы современной медиаполитики», «Телевизионная и радиожурналистика». 

Педагогическая практика является обязательной и проводится как стационарной, 

так и в выездной формах.  Успешное прохождение практики  является допуском для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 

знать: 

 психологию личности, социальную психологию, психофизиологию 

профессиональной деятельности; 

 сущности и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, основные 

достижения и тенденции развития педагогики, современные подходы к 

моделированию педагогической деятельности и современные технологии обучения 

и развития; 

 правовые и нормативные основы функционирования системы образования и 

профессионального совершенствования государственной и муниципальной службы. 

уметь: 



 

 использовать в учебном процессе знания фундаментальных основ образовательной 

деятельности; современных проблем и тенденций развития соответствующей 

предметной области;  

 выбирать различные технологии обучения в зависимости от конкретных 

потребностей и особенностей учебного процесса и индивидуальности обучаемых. 

владеть: 

 навыком систематизации, анализа и обобщения научного материала в целях 

подготовки методических материалов к проведению занятий; 

 умением устного изложения предметного материала и использования 

разнообразных технологий обучения и развития.  

 

2.3. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа аспирантов по направлению 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело», профиль «Журналистика. 

Политические науки»  является обязательной составной частью программы подготовки 

кадров высшей квалификации. Блок «Научно-исследовательская работа» направлен на 

формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определенных в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» и данной 

ООП. 

НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на развитие у 

аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

НИР предполагает как общую программу для всех аспирантов, обучающихся по 

конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, направленную 

на выполнение конкретного задания. 

Основной целью НИР аспирантов является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных и научных  задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется аспирантом под 

руководством  научного  руководителя.  Направление научно исследовательских работ 

аспиранта определяется в соответствии с направлением подготовки, профилем, сферой 

научных интересов аспиранта и темой итоговой выпускной работы.  

 

2.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

 

В результате подготовки, защиты диссертации и сдачи экзаменов кандидатского минимума 

аспирант должен: 

 понимать и излагать профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

и прикладной деятельности в соответствии с полученной общепрофессиональной 

подготовкой и профилизацией; 

 использовать возможности современных методов исследований для решения 

сложных задач; 

 творчески и критически осмысливать информацию для решения научно-

исследовательских и прикладных задач в сфере профессиональной деятельности; 

 самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательских и прикладных работ. 


