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1. Общие положения 
 

Целью освоения модуля «Научные исследования» по основной профессиональной 
образовательной программе 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело. Журналистика» является обеспечение у обучающихся способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, которая 
связана с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская деятельность призвана сделать научную работу 
аспирантов постоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить их в 
жизнь научного сообщества, реализовать потребности обучающихся в изучении научно- 
исследовательских проблем, сформировать стиль научно-исследовательской 
деятельности. Основным результатом такой деятельности должна стать подготовленная 
научно-квалификационная работа (диссертация). 

 
1.1. Место научных исследований в структуре образовательной программы 

 
Научные исследования проводятся аспирантом на протяжении всего срока обучения и 

развивают знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 
изучения дисциплины «Методология и методика научных исследований в сфере СМИ», 
обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, входящих в модуль «Журналистика». 
. 
1.2. Трудоемкость научных исследований 
 
Трудоемкость модуля «Научные исследования» – 136 з.е. 
Форма промежуточной аттестации: 1–6 семестры – дифференцированный зачет. 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
1 2 3 4 5 6 

Научно-исследовательская деятельность 

1 Всего занятий в контактной форме, час, из них 10 10 10 10 10  
0 

2 в электронной форме, час. - - - - - - 
3 консультаций, час. 8 8 8 8 8 0 
4  Промежуточная аттестация 2 2 2 2 2 0 
5 Самостоятельная работа, час. 494 350 350 386 350 0 
6 Всего, час  504 360 360 396 360 0 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 
1 Всего занятий в контактной форме, час, из них 10 10 10 10 10 10 
2 в электронной форме, час. - - - - - - 
3 консультаций, час. 8 8 8 8 8 8 
4 Промежуточная аттестация 2 2 2 2 2 2 
5 Самостоятельная работа, час. 242 458 494 566 242 854 
6 Всего, час 252 468 504 576 252 864 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

Результаты обучения по модулю «Научные исследования» 
В результате обучения аспирант должен: 
Знать Уметь  Владеть Научн

о-
исслед
овател
ьская 
деятел
ьность 

Подго
товка 
диссер
тации 

УК-1. Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

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 

– анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач  и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши этих вариантов; 
– генерировать 
новые научные 
идеи при решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

– навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях; 
– навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях 

+ + 

УК-2. Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки 
 
 
 

– методы научно-
исследовательской 
деятельности; 
– основные 
концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и основания 
научной картины 
мира 

использовать 
положения и 
категории истории 
и философии науки 
для анализа и 
оценивания 
различных фактов и 
явлений в своей 
профессиональной 
деятельности;  
 

– навыками анализа 
основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, в том 
числе 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития; 
– технологиями 
планирования в 
своей научно-
исследовательской 
деятельности 

+  

УК-3. Готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 

особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в 

следовать нормам, 
принятым в 
научном общении 
при работе в 

– технологиями 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 

+  



исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

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 

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 

УК-4. Готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
 
 
 
 

– 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 

– следовать 
основным нормам 
коммуникации, 
принятым в 
научном общении 
на государственном 
и иностранном 
языках;  
– применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
подготовке и 
представлении 
результатов своего 
научного 
исследования на 
государственном и 
иностранном языке 

– навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном 
языках;  
– навыками 
критической 
оценки 
использования 
методов и 
технологий  
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

+  

УК-5. Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного 
развития 
 
 
 

принципы процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач 

– формулировать 
цели 
профессионального 
и личностного 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-

приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач 
 

+ + 



личностных 
особенностей; 
– осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
профессиональных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом 

ОПК-1. Способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
 
 
 
 

принципы 
осуществления 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области  и способы 
поиска научной 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
способы и форматы 
аналитического 
обобщения и 
представления 
научных результатов 
проведенного 
исследования 

определять и 
выбирать 
современные 
научные методы 
при осуществлении 
научно-
исследовательской 
деятельности, а 
также использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
зависимости от 
специфики объекта 
исследования;  
представлять 
научные результаты 
проведенного 
исследования в 
форме статьи, 
научного доклада, 
тезисов 

Оперировать 
основными 
профессиональным
и категориями и 
понятиями 
соответствующих 
направлений науки 
при осуществлении 
научно-
исследовательской 
деятельности 
владеть 
современными 
научными 
методами 
обобщения 
полученных 
результатов и 
технологическими 
способами 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования 

+ + 

ПК-1. Способность 
оценивать и 
анализировать 
журналистику как 
социокультурный 
феномен в контексте 
эволюции 
общественного 
сознания, 
политической мысли 
и духовной жизни 
социума 

Историко-
культурный контекст 
развития 
журналистики на 
разных этапах ее 
истории; 
тенденции развития 
зарубежной и 
отечественной 
журналистики 

анализировать 
этапы эволюции 
общественного 
сознания и развития 
политической 
мысли и духовной 
жизни; 
выявлять 
взаимосвязь 
зарубежной и 
отечественной 
журналистики с 
общественно-
политическим и 
культурным 
контекстом 

навыками 
выявления 
сущностных черт 
основных этапов, 
явлений и 
тенденций 
журналистики как 
социокультурного 
феномена  
 

 + 

ПК-2. Способность Принципы Выявлять и владеть системой + + 



выявлять и 
анализировать 
взаимовлияния 
современной 
политической и 
экономической 
среды и массовых 
коммуникаций в 
обществе, владение 
системой знаний о 
функционировании 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций, 
включая 
типологические 
аспекты медиа, 
правовые и этические 
особенности 
деятельности 
журналиста, 
тенденции развития 
медиаиндустрии 

формирования и 
процессы 
функционирования 
современной медиа 
индустрии России; 
международные 
контексты и 
общемировые 
тенденции развития 
журналистики и 
медиасистемы, 
институциональные 
основания индустрии 
СМИ, включая 
правовые и 
этические 
особенности 
деятельности 
журналиста 
 

анализировать 
взаимовлияния 
современной 
политической и 
экономической 
среды и массовых 
коммуникаций в 
обществе; 
проводить 
комплексный и 
типологический 
анализ объектов и 
подсистем 
медиарынка 

знаний о 
функционировании 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций, 
включая 
типологические 
аспекты медиа, 
правовые и 
этические 
особенности 
деятельности 
журналиста, 
тенденции развития 
медиаиндустрии; 
системой знаний о 
крупнейших 
агентах 
современного 
медиарынка РФ 

ПК-3. Способность 
анализировать 
медиатексты и 
особенности их 
функционирования в 
культурном 
пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария 

специфику текстов 
массовой 
коммуникации; 
языковые и 
стилистические 
особенности 
современных СМИ; 
характеристики 
литературно-
технических 
особенностей 
журналистских и 
медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в 
культурном 
пространстве; 
систему 
нормированного 
использования и 
варьирования слов и 
словесных значений 
в контексте 
 

анализировать 
медиатексты,  их 
типологию и типы, 
выразительные 
средства, с 
привлечением 
междисциплинарно
го аналитического 
инструментария; 
осуществлять 
выборку языкового 
материала; 
наблюдать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
факты языка 
 

навыками 
медиалингвистичес
кого и 
стилистического 
анализа текстов 
СМИ; 
навыками работы с 
научными текстами 
по проблемам 
медиалингвистики 
 

+ + 

 
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Содержание научно-исследовательской деятельности 

 
Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются: 
- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения 

самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 



- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 
подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 
знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 
руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 
профессиональных качеств аспиранта. 

 
Перечень форм научно-исследовательской деятельности определяется научным 

направлением и тематикой диссертационного исследования. Аспирант совместно с 
научным руководителем формулирует тему диссертации, защищает ее на заседании 
соответствующей кафедры, заполняет рабочий план аспиранта, осуществляет постановку 
целей и задач диссертационного исследования, определяет его объект и предмет; 
обосновывает актуальность выбранной темы и представляет характеристику современного 
состояния изучаемой проблемы; характеризует методологический аппарат, который 
предполагается использовать, анализирует степень изученности темы, которая 
основывается на актуальных научно- исследовательских публикациях и содержит анализ 
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.  

В дальнейшем научно-исследовательская деятельность предполагает организацию 
научного исследования, сбор фактологического материала для диссертационной работы, 
включая разработку методологии сбора данных, обоснование и систематизацию 
полученных данных.  

Результатом научно-исследовательской деятельности становятся формулировка 
результатов исследования и определения степени их научной новизны.  

Все этапы работы рефлексивно описываются в каждом семестре в отчете о научно-
исследовательской деятельности. 

Особое место в научно-исследовательской работе аспиранта занимает написание и 
публикация научных трудов, участие в научных конференциях (симпозиумах), подготовка 
и написание научных обзоров, подготовка научных публикаций. В течение срока 
обучения по программе аспирантуры каждый аспирант должен подготовить и 
опубликовать не менее 5 научных работ, из которых не менее трех научных статей в 
рецензируемых журналах, рекомендованных из перечня ВАК РФ. Основные научные 
результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 
Все виды научно-исследовательской работы, публикаций, выступлений на научных 
мероприятиях, как и составляемый каждый семестр отчет о собственной научно-
исследовательской деятельности, включаются аспирантом в портфолио по модулю 
«Научные исследования».  

Все этапы работы предполагают тесное взаимодействие с научным руководителем, 
регулярное консультирование (очное и с помощью информационно-коммуникативных 
технологий), включенность в существующий исследовательский коллектив научного 
руководителя. 

 
Содержанием исследований по направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело. Направленность (профиль): 
10.01.10  Журналистика являются история, теория и практика журналистики, ее 
формирование, развитие и современное состояние, творческий опыт, роль и 
функционирование в обществе, литературно-публицистические и информационные 
характеристики (формы, методы, жанры, стили, язык) взаимоотношения с аудиторией.  

Объектами исследования в рамках данной специальности являются периодические 
издания (газеты, журналы и др.), радио- и тележурналистика, творчество публицистов и 
редакторов, журналистские тексты, творческая и организационная деятельность 



информационных агентств, паблик рилейшинз (связи с общественностью). Менеджмент и 
реклама, сетевая (компьютерная) журналистика, социологические, психологические, 
этические и правовые аспекты журналистского творчества, язык СМИ. Особым объектом 
исследования выступает научно-практический и теоретический способы освоения 
социально-политической, экономической и иной реальности с использованием 
профессиональных журналистских технологий, процесс обогащения и наращивания 
знаний специфически- журналистскими средствами, вся совокупность проявлений 
общественных явлений:  

• на уровне идеологии и психологии; 
• на уровне отношений, институтов и процессов; 
• в границах различных форм социального участия, поведения и деятельности 

граждан, их объединений. 
 
Области исследований:  

1. Журналистика как особый социальный институт общества. Истоки журналистики и 
динамика ее исторического развития. 

2. Журналистика как информационный, культурологический и творческий феномен. 
3. Журналистика как объект правового регулирования. 
4. Информационные отношения − вид общественных отношений. 
5. Журналистика в системе массовой коммуникации. 
6. Журналистика и общественное мнение: принципы и формы взаимодействия. 
7. Журналистика как система (формирование и функционирование), 

современное состояние. 
8. Особенности информационной парадигмы исследования. 
9. Алгоритм создания аналитического текста: постановка проблемы, подбор фактуры, 

позиционирование, реставрация основного события, раскрытие смысла, 
моделирование вариантов развития основного события, 
рекомендации руководства. 

10. Общее и частное в алгоритмах создания служебных и журналистских 
аналитических текстов. 

11. Моделирование как метод анализа и прогнозирования информационных процессов. 
12. Событийный ряд информационного проекта. Информационное покрытие события. 
13. Типология журналистики, формирование и функционирование различных 

типов изданий. 
14. Проблемы свободы прессы и ее реализации. 
15. Характеристика средств, способов сбора, отбора, обработки, компоновки, передачи 

массовой информации. 
16. Информационное поле: понятие, субъекты и их диспозиция в информационном 

поле, распределение влияния. 
17. Информационные потоки: источники, субъекты формирования. Структурирование 

информационных потоков. 
18. Критерии эффективности массовой коммуникации. 
19. Газеты, еженедельники, журналы, альманахи как основные виды 

периодических изданий. 
20. Телевидение в системе СМИ: формирование и современное состояние. 
21. Типология телевизионных программ. 
22. Радиовещание в системе СМИ: структурные, функциональные и 

творческие характеристики. 
23. Реклама в СМИ: история, теория и практика. 
24. Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы. 
25. Паблик рилейшинз (связи с общественностью): коммуникационный и 

творческий аспекты. 



26. Редакционно-издательский менеджмент. 
27. Маркетинговые исследования журналистики. 
28. Социокультурные модели журналистики. 
29. Региональные системы СМИ. 
30. Информационно-публицистическая и редакторская деятельность журналистов. 
31. Методы журналистского творчества. 
32. Формирование жанров журналистики и их развитие. 
33. История журналистики: прожурналистские формы. 
34. Зарождение, формирование и развитие журналистики стран Европы, Америки, 

Азии, Африки. 
35. Концепции журналистики в условиях различных общественно- 

экономических формаций. 
36. Организация и деятельность издательских корпораций. 
37. Выдающиеся зарубежные публицисты. 
38. Зарубежные теории журналистики. 
39. Возникновение и развитие журналистики в России. 
40. Формирование системы и отдельных типов изданий российской журналистики. 
41. Развитие правительственной, партийной и независимой прессы в России, 

провинциальная (местная) печать. 
42. История новейшей отечественной журналистики. 
43. Выдающиеся журналисты и редакторы российской журналистики. 
44. Языковые особенности и стиль СМИ. 
45. Лексико-грамматические особенности публицистического стиля. 
46. Журналистский текст, его особенности, законы построения, типологические и 

индивидуальные модификации, лингвистические и 
экстралингвистические аспекты. 

47. Новейшие СМИ: видеокоммуникации, кабельное и спутниковое телевидение, 
сетевая (компьютерная журналистики. 

48. Реализация образовательных, эвристических, культурно-рекреативных функций 
новейших СМИ. 

49. Международное регулирование в сфере новейших СМИ. 
50. Методы исследования журналистики и журналистского творчества. 
51. Журналистские исследования сферы гражданского общества. 
52. Информационная защита конституционных ценностей государства, национальных 

интересов страны и ее союзников, противодействие этнической, конфессиональной 
и расовой дискриминации, поддержка приоритетности прав человека 
и гражданина. 

53. Определение понятия «информационные процессы» с точки зрения синтеза 
информациологии, психологии, социологии, медиалогии. 

54. Соотношение понятий «информационные процессы» и «информационная 
деятельность». Виды информации с точки зрения психологии восприятия. 
Психологические особенности восприятия различной информации. 

55. Правовые и моральные нормы профессиональной деятельности журналиста. 
Нравственные принципы и нормы, понятие профессиональной этики. Этика 
профессиональная и служебная. 

56. Проблемы формирования ответственности журналиста. 
57. Зарубежный опыт организации хозяйственной деятельности средств 

массовой информации. 
58. Виды, цели, задачи рекламы в средствах массовой информации. Особенности 

развития рекламы в средствах массовой информации регионов России. 
Взаимосвязь коммерческих интересов инвесторов и средства 
массовой информации. 



59. Социология и психология массовых информационных процессов. Место и роль 
социологических исследований в системе информационной политики. 
Измерительные шкалы: их виды и возможности. Сплошное и выборочное 
социологическое исследование. Анализ и интерпретация материалов 
социологического исследования. 

60. Особенности мотивационного профиля современного российского журналиста. 
Экономические, идеологические, экзистенциональные факторы в структуре 
профессиональной мотивации журналиста. Типы журналистских 
профессиональных идеологий: взаимосвязь личностных качеств и идеологических 
представлений журналиста. 

61. Журналист и государственная служба: позитивные и негативные 
стороны взаимодействия. 

 
Научно-исследовательская деятельность аспиранта предусматривает следующие виды 
работ: 
 
Вид деятельности  

Семестр 
1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
Формулировка теоретических задач и 
разработка методологии научного 
исследования 

+      

Научный обзор по теме исследования  +     
Сбор и обработка научной информации по 
теме диссертационной работы 

+ + + + +  

Проведение различных видов анализа 
эмпирического материала 

 + + + +  

Написание и публикация научных текстов 
по теме исследования 

 + + + + + 

Участие с устными докладами на 
региональных, всероссийских и/или 
международных конференциях и 
симпозиумах 

 + + + + + 

 
2.2 Организация научно-исследовательской деятельности 
 

Аспирант совместно с научным руководителем составляет индивидуальный план 
научно-исследовательской деятельности с описанием плана работ на каждый семестр. 
Индивидуальный план включает формулировку теоретических и практических задач 
научно-исследовательской деятельности; количество планируемых публикаций; участие в 
конкурсах; в выполнении научных грантов организации; в проведении научных школ; 
участие в конференциях. 

Контроль над выполнением индивидуального плана научно-исследовательской 
деятельности осуществляют научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Руководителем научно-исследовательской деятельности аспиранта является 
назначенный приказом ректора научный руководитель аспиранта, который: 

 обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение аспирантом 
программы научно-исследовательской деятельности; 

 проводит необходимые консультации при планировании и проведении научно- 
исследовательской деятельности; 



 контролирует корректность анализа данных, полученных в ходе исследований; 
 осуществляет консультации при составлении отчета по научно-

исследовательской деятельности; 
 участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры. 
 

Тематика научно-исследовательской деятельности, как и диссертационных 
исследований, определяется направлениями научных исследований кафедр. Выбор 
научного руководителя определяется его научно-исследовательскими приоритетами, 
наличием научных публикаций в исследовательской области, соответствующей базовым 
направлениям научной деятельности кафедр, и согласуется с пожеланиями аспиранта. 
Ведется контроль за тем, чтобы научные устремления аспиранта отвечали интересам и 
профилю кафедры, а также всему исследовательскому коллективу, в которые вовлекается 
аспирант своим научным руководителем. Деятельность аспиранта регулируется научным 
коллективом, учитываются пожелания и консультации коллег.  

В конце первого семестра обучения на заседании кафедры, на которой работает 
научный руководитель (в случае приглашенного руководителя – кафедры, профиль 
научных исследований которой соответствует выбранной теме и профилю научных 
интересов руководителя), происходит обсуждение и утверждение общего направления 
научных исследований аспиранта, а также темы кандидатской диссертации.  

В конце каждого семестра на заседании кафедры соответствующего профиля 
проводится отчет о работе аспиранта, заслушивается доклад аспиранта о проделанной за 
семестр работе, рассматривается портфолио, подготовленное в течение семестра. 

 
 
2.3 Критерии оценки результатов научной деятельности 
 
Критерии выставления оценок по результатам предоставления отчетности по 

научно-исследовательской деятельности приведены в разделе 4 (Оценочные средства по 
модулю «Научные исследования»). 

 
3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 
 

3.1.Структура диссертации  
 
Общие требования, предъявляемые к диссертации:  
– целостность текста, написанного в одном методологическом ключе и 

ориентированного на решение конкретной научной задачи;  
– постановка (выявление) научной проблемы, т. е. обоснование реальности (или 

гипотетичности) данной проблемы и ее значимости для соответствующей научной 
дисциплины;  

– нахождение оптимальной методологии – совокупности используемых 
познавательных средств (методов) – для решения обозначенной проблемы в пространстве 
данной дисциплины, определение пространства исходных позиций и понятий;  

– применение данной методологии к решению поставленной задачи, завершающееся 
написанием основного текста диссертации;  

– наличие выводов, кратко излагающих содержание конкретных результатов 
исследования;  

– наличие научного аппарата диссертации – системы фиксации источников (списки, 
ссылки, указания, упоминания, комментарии). Стиль диссертации должен соответствовать 
функционально- стилевым нормам научной речи и отражать речевые особенности данного 
научного цеха. 



Примерный объем частей диссертации выглядит так:  
Заглавие (титул) 1 стр.  
Оглавление 1-2 стр.  
Введение 10-15 стр.  
Главы (примерно 3) и параграфы (от 2 до 5) 130-150 стр.  
Заключение 5-10 стр.  
Библиографический список 10-15 стр.  
Приложения (если есть) N стр.  
Итого: 170-200 стр.  

 
3.2 Организация подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
После утверждения темы научно-исследовательской работы на заседании кафедры 

аспирант совместно с научным руководителем составляет график выполнения работы 
(порядок и сроки подготовки работы, программу опытно-экспериментальной части и пр.). 

Контроль выполнения графика осуществляют научный руководитель и 
заведующий кафедрой. 

Диссертационные научные труды представляют собой специально подготовленные 
сочинения, отражающие результаты научного исследования и представленные на 
публичное обсуждение. В работе должны быть отражены как исходные предпосылки 
научного исследования, так и весь его ход и полученные результаты. При этом проводится 
всесторонний анализ на основе правомерного использования методов познания. 
Диссертант по своему усмотрению упорядочивает накопленные факты, доказывает 
научную ценность и практическую значимость тех или иных положений своей концепции, 
опираясь при этом не на авторитет, традиции и веру, а на научный инструментарий, с 
учетом общезначимых норм и критериев.  

Главные критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на 
соискание ученой степени кандидата наук:  

– Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, 
либо изложены научно обоснованные разработки, имеющие существенное значение для 
общества. Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде 
специально подготовленной рукописи.  

– Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых 
научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь 
внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. В диссертации, 
имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом 
использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей 
теоретическое значение, – рекомендации по использованию научных выводов.  

– Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях.  

 
Научный руководитель играет важную роль при выборе темы диссертации. Система 

консультаций, совместных обсуждений и советов способствует тому, что соискатель и 
руководитель приходят к теме исследования совместно.  Продуктивен опыт, когда работа 
с научным руководителем идет по принципу активного сотворчества. Научный 
руководитель – это главный консультант в процессе исследования и первый критик его 
результатов. Он же всегда может дать справку, уточнить термин, подсказать книгу, 
высказать свое мнение по поводу соображений диссертанта (аналогичное или 
альтернативное).  

Предметами регулярных консультаций становятся:  
• изменения в теме исследования и названии рукописи;  



• структура и план диссертации;  
• историография и степень изученности исследования;  
• схема организации работы над исследованием;  
• сроки выполнения работы над диссертацией и ее частями;  
• результаты исследования;  
• текущие проблемы и затруднения в работе;  
• содержание научных публикаций;  
• организационные нюансы.  

 
Написание и публикация научных трудов совершается под руководством научного 

руководителя, в процессе активного и интерактивного контакта. Статьи проходят 
редактуру научного руководителя и по его рекомендации направляются в одно из 
профильных периодических изданий. По рекомендации научного руководителя аспиранты 
принимают участие в научных и научно-практических конференциях, симпозиумах, 
круглых столах.  

Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 
проведения консультаций применяются технологии учебно-поисковой деятельности: 
формирование у учащихся умения видеть проблему, формулировать её, искать варианты 
решения, комбинировать разные аналитические подходы, версии, позиции, синтезировать 
их, формулировать выводы. Поиск и выработка нового знания, освоение нового опыта 
достигается путем постоянного взаимодействия и сотрудничества с научным 
руководителем. 

 
3.3 Критерии оценки результатов подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
Критерии выставления оценок по результатам подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) приведены в разделе 4 (Оценочные средства по 
модулю «Научные исследования»). 

 
4. Перечень учебной литературы  

 
Основная литература 

1. Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. Теоретические основы, методология, 
методика, техника работы исследователя СМИ : [Учеб. пособие для вузов по спец. 
"Журналистика"] / Е.П. Прохоров .— М. : РИП-холдинг, 2005 .— 200 с. 

2. Малышева Е.Г. Методология и методы медиаисследований : учебное пособие : / 
Е.Г. Малышева, О.С. Рогалева ; Омский государственный университет им. Ф. М. 
Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2017. – 132 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025. 

3. Медиасистема России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки ВО 42.03.02 и 42.04.02 "Журналистика" для 
ФГОС / [Е.Л. Вартанова, А.В. Вырковский, Т.Э. Гринберг и др.] ; под ред. Е.Л. 
Вартановой. Москва : Аспект Пресс, 2015. 382с.  
 
Дополнительная литература  

 
4. Гошин Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Гошин. – Томск: Томский 
государственный  университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 193 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589


5. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 367 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54982. 

6. Типология периодической печати : учеб. пособие для вузов по спец. "Журналистика" / 
[М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская, Л. Г. Свитич и др.] ; под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. 
Реснянской .— М. : Аспект Пресс, 2007 .— 236 с. 

 
 

4.3. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
аспирантов 
 
7. Лбова Л.В., Нохрина Т.И. Методика организации научно-исследовательской работы: 

Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Гуманитарный факультет; 
Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2013. URL: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/665 
8. Беленко В.Е. Современные российские медиасистемы : курс лекций. Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2014 .— 131 с. 
9. Шатин Ю.В. Неориторика : учебное пособие : [для бакалавров, обучающихся по 

специальностям "Журналистика" и "Связи с общественностью"] / Ю.В. Шатин ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. истории и 
теории журналистики .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012 
.— 119 с.  

 
Научные журналы, публикующие результаты исследований в области журналистики 
и медиа: 
1. Вестник Московского государственного университета: http://vestnik.journ.msu.ru/ 
2. Электронный научный журнал "Медиаскоп": http://www.mediascope.ru/ 
3. Вестник НГУ: https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/ 
4. Вопросы теории и практики журналистики: http://jq.bgu.ru/ 
5. Вестник ТГУ: http://journals.tsu.ru/vestnik/ 
 
 
5.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 
При освоении модуля используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
5.1. Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
URL: http://diss.rsl.ru/ 
2. База данных Scopus. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
3. Цифровая база данных полнотекстовых научных изданий «JSTOR» (США). 

Шесть предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature. 
URL:https://www.jstor.org/ 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
5. Полнотекстовые электронные ресурсы «Freedom Collection» издательства 

Elsevier (Нидерланды) (Arts and Humanities). URL: https://www.elsevier.com/social-sciences-
andhumanities/arts-and-humanities 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54982
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/665
http://www.mediascope.ru/
https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/
http://jq.bgu.ru/
http://journals.tsu.ru/vestnik/
https://www.elsevier.com/social-sciences-andhumanities/arts-and-humanities
https://www.elsevier.com/social-sciences-andhumanities/arts-and-humanities


 
5.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 
1. О порядке присуждения ученых степеней. Постановление правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. [Электронный ресурс]. 
URL: 

http://base.garant.ru/70461216/ 
 
6.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень программного обеспечения 
Windows, Microsoft Office. 
6.2. Информационные справочные системы 
Отчеты Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. URL: 

https://fapmc.gov.ru/rospechat/activities/reports 
 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЕЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 
 
Для реализации модуля «Научные исследования» используются специальные 

помещения: 
 1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 
8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 
Перечень результатов обучения по модулю в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1.3. 
 
8.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

модулю 
 
Текущий контроль успеваемости 



 
Текущий систематический контроль по модулю ежесеместрово осуществляет 

научный руководитель аспиранта, который следит за ходом выполнения научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы в 
соответствии с разработанным графиком, обсуждает с аспирантом промежуточные итоги 
работы, разбирает возникшие затруднения, а также проверяет выполнение итоговой 
работы по частям и в целом.  

 
Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация по результатам научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) проводится 
по завершении каждого семестра в форме дифференцированного зачета. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется научным руководителем по 
итогам представления письменного отчета и индивидуальных научных достижений 
(портфолио) на заседании кафедры (таблица 9.1). 

Прием зачетов по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-
квалификационной работы (диссертации) представляет собой процедуру, состоящую из 
устного публичного отчета аспиранта, на который ему отводится до 10 минут, ответов на 
вопросы руководителя и членов кафедры. 

 
Требования к структуре и содержанию научных достижений  

 
Виды работы Ссылки на результаты обучения 
Отчет о научно-исследовательской деятельности 
(«Научно-исследовательская деятельность») 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1 

Перечень опубликованных / принятых к 
публикации) работ 
(«Научно-исследовательская деятельность») 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Сертификаты участника конференций или другие 
документы, подтверждающие участие в 
публичных научных, научно-образовательных 
или научно-популярных выступлениях, тезисы и 
тексты докладов конференций 
(«Научно-исследовательская деятельность») 

УК-4, ОПК-1 

Отчет о готовности научно-квалификационной 
работы 

УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 
Результаты выполнения научных исследований (научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы) оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» в соответствии с 
градацией, заданной в таблицах 9.2 и 9.3. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 
Требования к структуре и содержанию письменного отчета о научно-

исследовательской деятельности и готовности научно-квалификационной работы 
 
Все этапы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы в течение семестра фиксируются аспирантом в отчете о 
научной деятельности. Письменный отчет должен содержать: 

формулировку задачи на отчетный период и ожидаемых результатов; 



изложение проделанной работы, включая описание экспедиционных и 
экспериментальных работ, выполненных лично аспирантом или с его непосредственным 
участием; 

характеристику полученных результатов; 
формулировки выводов и заключений, гипотез или частных задач, вытекающих из 
результатов проделанной работы; 
оценку степени выполнения поставленных задач и уровня полученных результатов, 
включая оценку успехов, возникших затруднений и путей их преодоления; 
формулирование задач и плана их выполнения на следующий отчетный период. 
 
Требования к структуре и содержанию перечня опубликованных и принятых 

к  публикации работ 
 
Опубликованные работы оформляются в табличную форму в соответствии с 

требованиями формы № 16 ВАК оформления научных и учебно-методических работ. 
 
Требования к структуре и содержанию текстов опубликованных и принятых к 
публикации работ 
 
Из приложенных текстов опубликованных работ должны быть понятны выходные 

данные журнала и номера страниц, на которых опубликованы работы. Если работа 
принята к печати, то необходимо вложить скриншот или копию электронного сообщения, 
подтверждающие принятие публикации к изданию. В выходных данных работы, принятой 
к печати, указывается название журнала и номер тома/выпуска, в котором будет 
опубликована статья. 

 
Требования к другим документам, подтверждающим участие аспиранта в 

научных, научно-образовательных или научно-популярных выступлениях 
 
К документам, подтверждающим участие в публичных научных, научно-

образовательных или научно-популярных выступлениях, относятся сертификаты 
участников научных конференций; копии программ, где указан вид и время доклада 
аспиранта, скриншоты веб-сайтов, где упоминаются тема и вид выступления аспиранта с 
обязательной гиперссылкой на веб-сайт, гиперссылки на электронные ресурсы, где 
хранятся видео- и фотоматериалы с выступлениями аспиранта. Сертификат участника 
конференции должен содержать указание на уровень конференции (региональная, 
всероссийская, международная). Аспирант может вложить в портфолио любой другой 
документ, подтверждающий его участие в научном мероприятии. 

Требования к структуре и содержанию тезисов и текстов докладов 
конференций 

 
Тезисы и тексты докладов конференции должны содержать название конференции, 

даты ее проведения, название проводившей организации, указание на уровень 
конференции (региональная, всероссийская, международная). Возможна ссылка на сайт 
конференции, подтверждающий представленную информацию. 

 
8.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине 
 
Таблица 8.2.1. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по научно-

исследовательской деятельности 
 



Критерий оценивания результатов обучения Оценка 
Отчет/выступление в 1–6 семестрах 
– аспирант хорошо понимает задачи и актуальность собственных 
исследований, демонстрирует углубленные знания результатов 
научных работ в своей и смежных областях; 
– хорошо ориентируется в последовательности мероприятий при 
осуществлении плана научных исследований, способен гибко 
корректировать план в соответствии с полученными ранее 
результатами и последними достижениями в своей предметной 
области, тематика публикаций отражает высокий уровень 
достижения поставленных целей; 
– легко ориентируется в современных научных методах в области 
своих научных исследований и в смежных областях, способен 
гибко модифицировать методический подход в соответствии с 
полученными результатами и новейшими достижениями в своей 
области 
Портфолио в 1–6 семестрах 
Есть работы, подготовленные к публикации или опубликованные 
в рецензируемых журналах, активно участвует в научных, научно- 
образовательных и научно-популярных мероприятиях, в 
составлении отчетов по планам НИР, грантам научных фондов 

Отлично 

Отчет/выступление в 1–6 семестрах 
– аспирант хорошо понимает задачи собственного исследования и 
легко обосновывает их актуальность, недостаточно хорошо 
ориентируется в последних достижениях в своей предметной 
области; 
– хорошо понимает последовательность мероприятий при 
осуществлении плана научных исследований, легко 
ориентируется в выборе 
средств для решения поставленных задач, публикации отражают 
положительную динамику разработки темы научного 
исследования; 
– хорошо понимает принципы применения современных научных 
методов в собственном научном исследовании и их связь с 
конкретными задачами, но затрудняется при необходимости 
гибкого изменения методических подходов 
Портфолио в 1–6 семестрах 
Есть работы, подготовленные к печати в рецензируемых 
журналах, активно участвует в научных конференциях, в 
составлении отчетов по планам НИР, грантам научных фондов 

Хорошо 

Отчет/выступление в 1–6 семестрах 
– аспирант понимает задачи собственного исследования, но 
испытывает затруднения в обосновании их актуальности, плохо 
знает состояние изученности в своей предметной области; 
– испытывает затруднения в обосновании отдельных пунктов 
плана научных исследований, но ориентируется в выборе средств 
для достижения поставленных задач, публикации в целом 
соответствуют теме научных исследований; 
– плохо понимает принципы применения современных научных 
методов в собственном научном исследовании, затрудняется в 
объяснении связи выбранных методов и подходов с решением 
задач собственного научного исследования 

Удовлетворительно 



Портфолио в 1–6 семестрах 
Нет опубликованных работ, редкое участие в конференциях, в 
отчетах по планам НИР, грантам научных фондов 
Отчет/выступление в 1–6 семестрах 
– аспирант с трудом формулирует задачи собственного 
исследования, не может обосновать их актуальность, незнаком с 
достижениями в своей предметной области; 
– план научных мероприятий отсутствует или не обоснован, 
публикации не соответствуют теме научных исследований; 
– не понимает принципов применения современных научных 
методов в собственном научном исследовании 
Портфолио в 1–6 семестрах 
Нет публикаций и выступлений на конференциях 

Неудовлетворительно 

 
Таблица 8.2.2.. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по подготовке на- 
учно-квалификационной работы (диссертации) 
 
Критерий оценивания результатов обучения  
Отчет/выступление в 1 семестре 
– сформулированы и обоснованы тематика и задачи исследования; 
– аспирант ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление во 2 семестре 
– продемонстрированы и обоснованы методические подходы к 
решению поставленных задач; обоснована методология; 
обоснована выборка эмпирического материала;  
– аспирант ответил на уточняющие вопросы и видит перспективы 
исследования 
Отчет/выступление в 3 семестре 
– продемонстрировано наличие фактического материала, 
необходимое для выполнения части научного исследования; 
тезисов докладов, участие в конференциях, подготовленных к 
печати публикаций; 
– аспирант ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 4 семестре 
– продемонстрировано наличие фактического материала, 
полученного за отчетный период; подготовлены публикации, 
тезисы докладов, участие в конференциях и наличие рукописи 
статьи, принятой к публикации в журнале из списка ВАК; 
– аспирант продемонстрировал глубокие знания теории и истории 
журналистики и медиа, методов и приемов научного анализа и 
умело их применил в собственном исследовании; 
– продемонстрировал отличные навыки в анализе и 
комментировании эмпирического материала, являющегося 
объектом исследования, ошибок не допустил; 
– ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 5 семестре 
– продемонстрировано полное наличие фактического материала, 
наличие минимум одной статьи, опубликованной в журнале из 
списка ВАК, и рукописи минимум одной статьи, принятой в 
печать в журнале из списка ВАК; готовность научно-
квалификационной работы (диссертации) не менее 50 %; 
– аспирант продемонстрировал глубокие знания теории и истории 

Отлично 



журналистики и медиа, методов и приемов научного анализа и 
умело их применил в собственном исследовании; 
– продемонстрировал отличные навыки в анализе и 
комментировании эмпирического материала, являющегося 
объектом исследования, ошибок не допустил; 
– ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 6 семестре 
– продемонстрированы результаты обработки полученного 
фактического материала, сформулированы основные положения 
научно-квалификационной работы, есть не менее двух 
опубликованных статей в журналах из списка ВАК, готовность 
текста научно-квалификационной работы (диссертации) не менее 
80 %;  
– аспирант продемонстрировал глубокие знания 
общелингвистической теории, методов и приемов 
лингвистического анализа и умело их применил в собственном 
исследовании; 
– продемонстрировал отличные навыки в анализе и 
комментировании языкового материала, являющегося объектом 
исследования, ошибок не допустил; 
– ответил на уточняющие вопросы 
 
Отчет/выступление в 1 семестре 
– сформулированы и достаточно обоснованы тематика и задачи 
исследования; 
– аспирант ответил не на все уточняющие вопросы 
Отчет/выступление во 2 семестре 
– продемонстрированы и достаточно обоснованы методические 
подходы к решению поставленных задач; 
– аспирант ответил не на все уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 3 семестре 
– продемонстрировано наличие фактического материала 
начальной стадии исследований, тезисов докладов, запланировано 
участие в конференциях, готовятся публикации; 
– аспирант ответил не на все уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 4 семестре 
– продемонстрировано наличие фактического материала, 
полученного за отчетный период; готовятся к публикации статьи, 
тезисы докладов, запланировано участие в конференциях и 
наличие рукописи статьи, 
принятой к публикации в журнале из списка ВАК; 
– аспирант продемонстрировал хорошие знания теории и истории 
журналистики и медиа, методов и приемов научного анализа и 
умело их применил в собственном исследовании; 
– продемонстрировал достаточные навыки в анализе и 
комментировании материала, являющегося объектом 
исследования, допустил некоторые ошибки; 
– ответил не на все уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 5 семестре 
– продемонстрировано неполное наличие фактического 
материала, 
минимум одной статьи, опубликованной в журнале из списка 

Хорошо 



ВАК, и рукопись минимум одной статьи, принятой в печать в 
журнале из списка ВАК; готовность научно-квалификационной 
работы (диссертации) не менее 50 %; 
– аспирант продемонстрировал достаточные знания теории и 
истории журналистики и медиа, методов и приемов научного 
анализа и умело их применил в собственном исследовании; 
– продемонстрировал хорошие навыки в анализе и 
комментировании материала, являющегося объектом 
исследования, допустил некоторые ошибки; 
– ответил не на все уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 6 семестре 
– продемонстрированы хорошие результаты обработки 
полученного фактического материала, в целом сформулированы 
основные положения научно-квалификационной работы, есть не 
менее двух опубликованных статей в журналах из списка ВАК, 
готовность текста научно-квалификационной работы 
(диссертации) не менее 60 %; 
– аспирант продемонстрировал знания общелингвистической 
теории, методов и приемов лингвистического анализа и применил 
их в собственном исследовании; 
– продемонстрировал достаточные навыки в анализе и 
комментировании материала, являющегося объектом 
исследования, допустил некоторые ошибки; 
– ответил не на все уточняющие вопросы 
 
Отчет/выступление в 1 семестре 
– сформулированы, но недостаточно обоснованы тематика и 
задачи исследования; 
– аспирант не ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление во 2 семестре 
– представлены, но не обоснованы методические подходы к 
решению поставленных задач; 
– аспирант не ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 3 семестре 
– представлено наличие фактического материала начальной 
стадии исследований, но не подготовлены тезисы докладов и 
статья для публикации, не запланировано участие в 
конференциях; 
– аспирант не ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 4 семестре 
– представлено наличие фактического материала, полученного за 
отчетный период; не подготовлены к публикации статьи, тезисы 
докладов, не запланировано участие в конференциях; 
– аспирант показал удовлетворительные знания теории и истории 
журналистики и медиа, методов и приемов научного анализа, с 
трудом смог их применить в собственном исследовании; 
– показал недостаточные навыки в анализе и комментировании 
материала, являющегося объектом исследования, допустил 
множество ошибок; 
– не ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 5 семестре 
– показано неполное наличие фактического материала, 

Удовлетворительно 



подготовлена одна статья, опубликованная в журнале из списка 
ВАК, и рукопись одной статьи, принятой в печать в журнале из 
списка ВАК; готовность научно-квалификационной работы 
(диссертации) не менее 40 %; 
– аспирант показал удовлетворительные знания теории и истории 
журналистики и медиа, методов и приемов научного анализа, с 
трудом смог их применить в собственном исследовании;; 
– показал недостаточные навыки в анализе и комментировании 
материала, являющегося объектом исследования, допустил 
множество ошибок; 
– не ответил на уточняющие вопросы 
Отчет/выступление в 6 семестре 
– показаны неполные результаты обработки полученного 
фактического материала, положения научно-квалификационной 
работы сформулированы частично, есть опубликованная статья в 
журналах из списка ВАК, готовность текста научно-
квалификационной работы (диссертации) не менее 40 %; 
– аспирант продемонстрировал удовлетворительные знания 
теории и истории журналистики и медиа, методов и приемов 
научного анализа, но не смог их применить в собственном 
исследовании; 
– продемонстрировал недостаточные навыки в анализе и 
комментировании материала, являющегося объектом 
исследования, 
допустил большое количество ошибок; 
– не ответил на уточняющие вопросы 
 
Отчет/выступление в 1 семестре 
– не сформулированы тематика и задачи исследования; 
– аспирант не ответил на вопросы 
Отчет/выступление во 2 семестре 
– не представлены методические подходы к решению 
поставленных задач; 
– аспирант не ответил на вопросы 
Отчет/выступление в 3 семестре 
– не представлен фактический материал исследований, не 
подготовлены тезисы докладов и статья для публикации, не 
запланировано участие в конференциях; 
– аспирант не ответил на вопросы 
Отчет/выступление в 4 семестре 
– не представил фактический материал, полученный за отчетный 
период; не подготовил к публикации статьи, тезисы докладов, не 
запланировал участие в конференциях; 
– аспирант не владеет знаниями общелингвистической теории, 
методов и приемов лингвистического анализа, не применяет их в 
собственном исследовании; 
– не обладает навыками анализа и комментирования языкового 
материала; 
– не ответил на вопросы 
Отчет/выступление в 5 семестре 
– представлен несистемный фактический материал, не 
опубликованы статьи; готовность научно-квалификационной 

Неудовлетворительно 



работы (диссертации) 
менее 40 %; 
– аспирант с трудом применяет знания теории и истории 
журналистики и медиа, методов и приемов научного анализа в 
собственном исследовании; 
 не обладает навыками анализа и комментирования материала; 
– не ответил на вопросы 
Отчет/выступление в 6 семестре 
– показаны несистемные результаты обработки фактического 
материала, положения научно-квалификационной работы не 
сформулированы, нет статей в журналах из списка ВАК, 
готовность текста научно-квалификационной работы 
(диссертации) менее 40 %; 
– аспирант не продемонстрировал знаний теории и истории 
журналистики и медиа, методов и приемов научного анализа; 
– не продемонстрировал навыки анализа и комментирования 
материала; 
– не ответил на вопросы 
 
  
8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения модуля 
 
Для оценки сформированности результатов обучения следует воспользоваться таблицами  
описания показателей, критериев и шкал оценивания, а также задать любой вопрос по 
теме исследований. 
 
Примерный перечень вопросов во время защиты отчета 
 
1. Согласны ли Вы с мнением представителей упомянутой Вами научной школы? 
2. Труды каких отечественных и зарубежных исследователей Вы прочитали по теме 
Вашего исследования? 
3. Как Вы оцениваете актуальность своего исследования? 
4. Почему Вы выбрали приведенные в Вашей работе методы анализа исследовательского 
материала? Чем руководствовались? 
5. Как Вы понимаете приведенный в Вашей работе термин? 
6. Какими источниками эмпирического материала Вы пользовались? 
7. К какой научной школе принадлежит автор упомянутой Вами методики? 
8. Как Вы осуществляли сбор эмпирического материала? 
9. Каковы критерии формирования эмпирической базы?  
10. Как Вы оцениваете перспективы Вашего исследования? 
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