








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая Московским 

государственным институтом культуры по направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело, профилю «Информационные 

системы и процессы» (далее – ООП ВО) представляет собой представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную МГИК с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 №1061 (ред. от 13 октября 

2014 г.) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 марта 2015 №270 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года 

№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О 

разработке примерных основных образовательных программ профессионального 

образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

 Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ 

Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Московского государственного университета культуры и искусств»); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 №901 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 



1.3. Общая характеристика ООП ВО: 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО:  

Миссией ООП ВО является подготовка во МГИК аспирантов для занятия должностей 

специалистов и руководителей по профилю «Информационные системы и процессы», 

способных к адаптации и успешному освоению смежных областей профессиональной 

деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам 

дополнительного образования. 

Целью ООП ВО является подготовка научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации для науки, образования, народного хозяйства. 

Основными задачами, которые должны быть решены для достижения поставленных 

целей в процессе реализации ООП ВО являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ наук; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 

на профессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования 

в профессиональной деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО: 

Срок освоения ООП ВО в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Срок освоения ООП ВО в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается на 1 год  по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 45 зачетных единиц. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО: 

Общая трудоемкость программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

1.4. Требования к абитуриенту.  

Прием в аспирантуру осуществляется по результатам сдачи вступительных 

испытаний на конкурсной основе. 

Абитуриент должен иметь законченное высшее образование на уровне магистра или 

специалиста. 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КУЛЬТУРЫ (АСПИРАНТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.06.01 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя 

книгоиздательство и информационно-библиотечные системы, а также исследовательские и 

образовательные организации. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

различные типы информации, отражающие практики, связанные с функционированием 

книгоиздательств и информационно-библиотечных систем, и результаты научных 

исследований в выбранной сфере. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательская деятельность в области информационно-

библиотечного дела;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

 

Выпускники аспирантуры являются специалистами высшей квалификации и 

подготовлены: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных 

направлениях экономики, глубокой специализированной подготовки в выбранном  

направлении, владения навыками современных методов исследования;  

 к научно-педагогической деятельности в высших и средних специальных 

учебных заведениях различных форм собственности. 

Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

 наличие эрудиции и фундаментальной научной подготовки; 

 умение формировать научную тематику по избранной специальности; 

 умение организовывать и вести научно-исследовательскую работу по избранной 

научной специальности;  

 способность к инновационной деятельности в той или иной области (научной, 

образовательной, технической, управленческой и др.); 

 владение современными информационными технологиями; 

 владение методикой преподавания в высшей школе. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Коды  

компетенций 

Название компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

ПК-1 способность видеть и устанавливать актуальность проблемы; оригинальное, независимое и критическое мышление; 

способность к развитию теоретических идей; знание научных достижений в своей области и смежных областях; 

способность выбрать адекватную методологию и исследовательские техники и правильно их использовать 

ПК-2 способность понимания контекста проводимого исследования; соблюдения норм поведения относительно прав 

других исследователей – соблюдение конфиденциальности, этических норм, копирования, собственности на 

информацию; следование стандартам хорошей исследовательской практики; здоровый образ жизни, хорошая 

работоспособность 

ПК-3 способность управления исследованием в том числе применение эффективного проектного менеджмента при 

постановке исследовательских целей; оптимальное сочетание текущих и приоритетных видов деятельности; 

системность получения и сравнение информации; нахождение и оценка соответствующих источников необходимой 

информации; правильное использование информационных технологий 

ПК-4 целеустремленность и способность обучаться и накапливать знания; проявление творческого, инновационного 

и оригинального подхода к своему исследованию; гибкость и открытость ума; самообучаемость и способность 

определять свои потребности в обучении; самодисциплина, мотивация и внимательность; инициатива, независимость 

в работе, самодостаточность 



ПК-5 наличие коммуникативных навыков: ясность смысла написанного текста; использование стиля, соответствующего 

цели сообщения; четкость аргументации; адаптация изложения своих идей применительно к аудитории; 

конструктивная защита результатов исследования; содействие ознакомлению широкой публики с исследуемой 

проблемой; эффективная поддержка других в процессе обучения 

ПК-6 готовность к инновационной деятельности 

ПК-7 участие в учебно-методической работе в сфере образования 

ПК-8 способность использовать методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования информационных 

систем и  институциональных преобразований в условиях рыночной экономики 

 

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВО 

Код Наименование дисциплины Коды компетенций   

 
Коды универсальных компетенций 

Коды 

общепрофессиональных 

компетенций 

Коды профессиональных компетенций   

 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

Б1      Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б    Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык   + +  +          

Б1.Б.2 История и философия 

науки 

+ +    + 
  

       

Б1.В            Вариативная часть 

Б1.В.ОД     Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.

1 

Информационные 

системы и процессы  
     +    +    

 + 

Б1.В.ОД.

2 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

  +  

 

+  +         

Б1.В.ОД.

3 

Современные 

педагогические 

технологии 

  + +   +         

Б1.В.ОД.

4 

Методика научно-

исследовательской 

работы 

+ +    +  

        



Б1.В.ДВ      Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.

1 

Проблемы авторского 

права применительно к 

электронным 

документам и сетевым 

технологиям 

   +  

 

 

 

  +      + 

Б1.В.ДВ.

2 

Информационные 

ресурсы России 
     

    +   +  + 

Б2              Блок 2 Практики 

Б2.Б          Базовая часть 

Б2.Б.1 Педагогическая 

практика 

  +    +     +  +  

Б2.В         Вариативная часть 

Б2.В.1 Научно-

исследовательская 

практика 

  + +  +   + +      

Б3 Блок 3. Научные исследования 

Б3.1 Научные исследования + +      +   +  +   

Б4          Блок 4 Государственная итоговая аттестация  

Б4.Г Подготовка и сдача государственных экзаменов  

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

+   +    +   +     

Б4.Д. Подготовка к защите ВКР    

Б4.Д.1 Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 +    +      +    

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный 

график (Приложение 1); 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

(Приложение 2); 

4.3. Программа педагогической практики (Приложение 3); 

4.4. Программа научно-исследовательской практики (Приложение 4); 

4.5. Программа итоговой государственной аттестации (Приложение 5). 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

Библиотечный фонд Московского государственного института культуры 

удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 1246 и Лицензионным нормативам к наличию у 

лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования, утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации № 1953 от 5 сентября 2011 г.  

Фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

одного издания обязательной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 100 

обучающихся. Информационно-библиотечный центр МГИК обеспечивает каждого 

обучающегося индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронным 

библиотечным системам (ЭБС) и электронным библиотекам, содержащим все издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Совокупные количественные и качественные характеристики ЭБС соответствуют 

лицензионным нормативам к обеспеченности обучающихся доступом к электронным 

научным и образовательным ресурсам.  

В специализированном научном читальном зале созданы условия для научно-

исследовательской работы аспирантов. Он оснащен компьютерной техникой, в структуре 

фонда научного зала – монографии, академические периодические отечественные и 

зарубежные научные журналы, нормативные документы по высшему образованию, фонд 

диссертаций, защищѐнных в МГИК.  

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 



признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не 

менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ООП ВО 

 

ГПНТБ России должна иметь специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению зависят от направленности программы и определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Институт и Библиотека должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 



Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

В соответствии приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», оценка качества освоения аспирантами 

данной ООП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию аспирантов.  

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным Учѐным советом МГИК. 

8.2. Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП ВО в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация состоит из устных экзаменов по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело, профилю «Информационные системы и процессы» и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственные итоговые экзамены позволяют выявить сформированность 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, теоретическую и практическую 

подготовку выпускника аспирантуры и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный результат, 

подготовленный аспирантом под руководством научного руководителя и подтверждающий 

уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в различных 

организациях в соответствии с приобретенными универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями по соответствующим видам профессиональной 

деятельности. Работа должна свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и 



практических навыках, полученных при освоении профессиональной образовательной 

программы. 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестационной 

комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения настоящей ООП 

ВО обязательному (пороговому) уровню универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, научный стиль изложения.  

Порядок проведения государственного экзамена установлен Положением 

государственной итоговой аттестации, утвержденным Учѐным советом МГИК.  

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 


