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АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), реализуется федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский 

государственный технический университет» (далее – Университет) в очной форме  

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) - 

9 зачетных единиц, «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) – 21 зачетная единица, по 

Блоку 2 «Практики» - 12 зачетных единиц, по Блоку 3 «Научные исследования» - 129  зачетных 

единиц, по Блоку 4 «Государственная итоговая аттестация» - 9 зачетных единиц. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Университета, так и вне него. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным 

стандартам . 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 16,88 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus 

и (или) 408,88  в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

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 подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, не менее 60 процентов.  

Научный руководитель Шиняева О.В., назначенный обучающимся имеет ученую степень 

доктора социологических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность или участвует в осуществлении такой деятельности по направлению подготовки, 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Имеется материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение, 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения и электронная библиотечная 

система: Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library; Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

Элетронная библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, перечисленных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Краткая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), реализуемая Университетом по 

направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки и профилю подготовки «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО, 

образовательный стандарт)  по соответствующему направлению подготовки с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований. 

Термины, определения и сокращения 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012г.): 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от  

29.12.2012г., форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
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специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

зачетная единица - унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику; 

результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

образовательная технология - система, включающая в себя конкретное представление 

планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия обучающегося и 

преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния учебного 

процесса и степени обученности; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области. 

В документе используются следующие сокращения: 

ЗЕ (з.е.) - зачетные единицы трудоемкости; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ДПК - дополнительные профессиональные компетенции; 

ПрОП - примерная образовательная программа; 

КУГ - календарный учебный график; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы  по направлению подготовки  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. №899; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» марта 2016г. 

№227, «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «27» ноября 2015г. №1383; 

- Устав УлГТУ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «18» марта 2016г. № 238; 

- Локальные нормативные акты УлГТУ. 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию по 

направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки выдается диплом об окончании 

аспирантуры. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим 

на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Университетом
1
. 

1.3.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

научно-исследовательская деятельность в области теории, методологии и истории 

социологии, социальной структуры, социальных институтов и процессов, экономической 

социологии и демографии, социологии управления, социологии культуры, духовной жизни, 

политической социологии; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.3.3 Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую ее 

ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам ее освоения. 

                                                      
1
 Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, 

ст. 4036) 
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Университет реализует образовательную программу по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки по профилю «Социальная структура, социальные институты и 

процессы». 

Направленность образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре конкретизирует еѐ ориентацию на области знания и виды деятельности в рамках 

направления подготовки. 

1.3.4 Язык реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

1.3.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В образовательной программе определены: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представлены в учебном 

плане, а планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

представлены в рабочих программах и фондах оценочных средств соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик. 

1.3.6 Сведения о руководящих и научно-педагогических работниках, 

необходимых для реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Реализация программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

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 подготовки научно-педагогических кадров 



 

10 

в аспирантуре, составляет  не менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень доктора 

социологических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность или участвует в осуществлении такой деятельности по направленности (профилю) 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

1.3.7 Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

Срок получения образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре данного направления подготовки для очной формы обучения, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. 

Срок получения образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре при обучении по индивидуальному учебному плану по всем формам обучения 

устанавливается в соответствии с индивидуальными достижениями обучающегося, но не более 

срока, указанного в образовательном стандарте. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей 

форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 

письменного заявления обучающегося. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании его личного 

заявления. 

1.3.8 Объем основной профессиональной образовательной программы 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. 

Зачетная единица для данной образовательной программы, эквивалентна 27 

астрономическим часам, что соответствует 36 академическим часам. 

Объем ОПОП составляет 180 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по 

индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 



 

11 

75 зачетных единиц, может различаться для каждого учебного года и указан в соответствующих 

учебных планах. 

1.3.9 Содержание основной профессиональной образовательной программы 

- Описание основной профессиональной образовательной программы; 

- Учебный план (для всех форм обучения); 

- Календарный учебный график (для всех форм обучения); 

- Рабочие программы дисциплин (для всех форм обучения); 

- Программы практик (для всех форм обучения); 

- Фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (для всех форм обучения); 

- Методические материалы; 

- Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

- Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП; 

- Справка о кадровом обеспечении ОПОП; 

- Сведения об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП;  

- Аннотации рабочих программ дисциплин. 

1.4 Требования к абитуриенту 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). 

Для направления подготовки 39.06.01 Социологические науки при приеме на обучение 

проводятся вступительные испытания, утвержденные образовательной организацией,  в 

соответствии с правилами приема на текущий год. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

включает научно-исследовательскую деятельность в следующих областях: теория, методология 

и история социологии; социальная структура, социальные институты и процессы; 

трансформация социально-структурных отношений; социальное неравенство; формирование 

новых экономических классов; социальная идентификация. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы», 

являются: 

теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений на различных 

уровнях социальной организации, общественных явлений, закономерностей общественного 

развития, механизмов социальных изменений в общемировом пространстве, в российском 

обществе и в региональных социальных пространствах, переходных эпох, стран, регионов, 

социальных общностей, сфер общественной жизни, социальных систем; 

реальные социальные явления, связи, институты и процессы в глобальных, региональных 

и иных социально-экономических, социально-политических и социально-культурных системах, 

социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и 

социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их отражение в общественном 

сознании, а также результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные 

отношения; 

процессы социально-научного исследования, включающие методологию, методы и 

инструменты проведения научных исследований, техники анализа и систематизации информации, 

разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов профессиональной 

деятельности, механизмы прогнозирования, проектирования и оптимизации социальных 

показателей, процессов и отношений, разработку методологии и инструментальных средств для 

социологического анализа в соответствии с условиями, целями и задачами. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
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генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью 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); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6) 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-1); 

способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности (ОПК-2); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и 

критического осмысления отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4); 

способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 

математических методов и инструментальных средств (ОПК-5); 

способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем (ОПК-6); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7) 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать научные 

результаты, связанные с анализом общества как сложной иерархизированной системы, 

находящейся в процессе функционирования, в контексте глобальных противоречивых 

тенденций и факторов, связанных с глобализацией и регионализацией, исследованием 

происходящих в настоящее время процессов трансформации социально-структурных 

отношений общества по различным критериям, новых форм социального расслоения, 

радикальных изменений в тенденциях и направлениях социальной мобильности, ценностных 

ориентаций личностей и групп, моделей их поведения на основе государственной и 

ведомственной статистики, анализа материалов данных социологических исследований, 

собственных эмпирических данных, а также данных мировой социологической науки (ПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности в соответствии с направленностью 

(профилем) программы (ПК-2); 

способностью осуществлять комплексные исследования деятельности социальных 
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институтов, функций системы образования, социально-производственных и семейных структур 

(ПК-3); 

способностью изучать и прогнозировать процессы социальной адаптации и 

мобильности, формирования новых классов, социально-профессиональных групп  (ПК-4); 

готовностью использовать методы первичного сбора информации в исследованиях 

социально-стратификационной структуры, документов, статистики, вторичных материалов 

(ПК-5). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 

В таблице представлена структура ОПОП. 

№ 

Код 

компетенции, 

шифр 

дисциплины 

Содержание компетенции, наименование дисциплины 

Этап 

формир

ования 

компете

нции* 

  Очная форма обучения  

1 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 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.03 Планирование и управление научными проектами с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий 

4 

 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

2 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 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.02 Методология научных исследований 3 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

3 УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.03 Планирование и управление научными проектами с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий 

4 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

6 
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(диссертации) 

4 УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

 

 Б1.Б.02 Иностранный язык 1,2 

 Б1.В.04 Стилистика и культура речи 4 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

5 УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы 3 

 Б1.В.04 Стилистика и культура речи 4 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

6 УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы 3 

 Б1.В.03 Планирование и управление научными проектами с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий 

4 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

 ФТД.В.01 Теория решения изобретательских задач 6 

 ФТД.В.02 Инновационная деятельность вуза 5 

7 ОПК-1 способность задавать, транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной и социальной деятельности 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы 3 

 Б1.В.04 Стилистика и культура речи 4 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

8 ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы 3 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 
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степени кандидата наук 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

9 ОПК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования и к их развитию, к совершенствованию 

информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.02 Методология научных исследований 3 

 Б1.В.03 Планирование и управление научными проектами с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий 

4 

 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 

 Б1.В.ДВ.01.01 Научные основы анализа социальной структуры 5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Методология и методика социологических исследований 5 

 Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

4 

 Б3.В.01 (Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

10 ОПК-4 способность определять перспективные направления развития 

и актуальные задачи исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии на основе изучения и 

критического осмысления отечественного и зарубежного опыта 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 

 Б1.В.ДВ.01.01 Научные основы анализа социальной структуры 5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Методология и методика социологических исследований 5 

 Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

4 

 Б3.В.01 (Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

11 ОПК-5 способность самостоятельно проводить научные 

социологические исследования с использованием современных 

методов моделирования процессов, явлений и объектов, 

математических методов и инструментальных средств 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 
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 Б1.В.ДВ.01.01 Научные основы анализа социальной структуры 5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Методология и методика социологических исследований 5 

 Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

4 

 Б3.В.01 (Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

12 ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного развития социальных систем 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 

 Б1.В.ДВ.02.01 Трансформация социальных институтов: содержание и 

факторы 

5 

 Б1.В.ДВ.02.02 Социально-профессиональные группы в структуре 

современного российского общества 

5 

 Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

4 

 Б3.В.01 (Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

13 ОПК-7 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

 

 Б1.Б.01 История и философия науки 1,2 

 Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

3,4 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

14 ПК-1 способность самостоятельно проводить научные исследования и 

получать научные результаты, связанные с анализом общества как 

сложной иерархизированной системы, находящейся в процессе 

функционирования, в контексте глобальных противоречивых 

тенденций и факторов, связанных с глобализацией и 

регионализацией, исследованием происходящих в настоящее время 

процессов трансформации социально-структурных отношений 

общества по различным критериям, новых форм социального 

расслоения, радикальных изменений в тенденциях и направлениях 

социальной мобильности, ценностных ориентаций личностей и 

групп, моделей их поведения на основе государственной и 

ведомственной статистики, анализа материалов данных 

социологических исследований, собственных эмпирических данных, 

а также данных мировой социологической науки 
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 Б1.В.02 Методология научных исследований 3 

 Б1.В.03 Планирование и управление научными проектами с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий 

4 

 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 

 Б1.В.ДВ.01.01 Научные основы анализа социальной структуры 5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Методология и методика социологических исследований 5 

 Б1.В.ДВ.02.01 Трансформация социальных институтов: содержание и 

факторы 

5 

 Б1.В.ДВ.02.02 Социально-профессиональные группы в структуре 

современного российского общества 

5 

 Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

4 

 Б3.В.01 (Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

 ФТД.В.01 Теория решения изобретательских задач 6 

 ФТД.В.02 Инновационная деятельность вуза 5 

15 ПК-2 готовность к преподавательской деятельности в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

 

 Б1.В.01 Педагогика и психология высшей школы 3 

 Б1.В.04 Стилистика и культура речи 4 

 Б1.В.ДВ.01.01 Научные основы анализа социальной структуры 5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Методология и методика социологических исследований 5 

 Б1.В.ДВ.02.01 Трансформация социальных институтов: содержание и 

факторы 

5 

 Б1.В.ДВ.02.02 Социально-профессиональные группы в структуре 

современного российского общества 

5 

 Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

3,4 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

16 ПК-3 способность осуществлять комплексные исследования 

деятельности социальных институтов, функций системы 

образования, социально-производственных и семейных 

структур 

 

 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

17 ПК-4 способность изучать и прогнозировать процессы социальной 

адаптации и мобильности, формирования новых классов, 

социально-профессиональных групп   
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 Б1.В.05 Социальная структура, социальные институты и процессы 5,6 

 Б1.В.ДВ.02.01 Трансформация социальных институтов: содержание и 

факторы 

5 

 Б1.В.ДВ.02.02 Социально-профессиональные группы в структуре 

современного российского общества 

5 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

18 ПК-5 готовность использовать методы первичного сбора 

информации в исследованиях социально-стратификационной 

структуры, документов, статистики, вторичных материалов 

 

 Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 

 Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Учебный план 

Учебные планы по направлению 39.06.01 Социологические науки профиль «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» по всем реализуемым формам обучения являются 

неотъемлемой частью данной ОПОП. 

Учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" объемом 30 з.е. включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы объемом  9 з.е.,  и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части, объемом  21 з.е. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы 

(объемом 12 з.е.). 

Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы (объемом 129 з.е.). 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь" (объемом 9 з.е.). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированные в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.06.01Сциологические науки. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в 

том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными 

для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он 

осваивает. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 



 

20 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 6 до 8 недель. 

4.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике отражена последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы (см. календарный учебный график в приложении). 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- Наименование дисциплины 

- Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся: 

- Цели и задачи дисциплины (модуля) 

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

- Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

-  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- Язык преподавания 

Краткая характеристика дисциплин, содержание, формируемые компетенции, виды 

промежуточной аттестации и трудоемкость дисциплины  представлены в аннотациях к каждой 

рабочей программе дисциплины (см. аннотации рабочих программ дисциплин). 

4.4 Программы практик и программа научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Социологические науки» блок 

«Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

По направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социологические науки» предусмотрены практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 
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Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

Для каждой практики разработана соответствующая программа практики (см. программу 

практики), которая включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01  Социологические науки в 

блок «Научные исследование» входят научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

В программе научных исследований указываются виды и содержание научно-

исследовательской деятельности обучающихся, формируемые при этом компетенции и формы 

контроля выполнения научных исследований.  

4.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

Итоговая (государственная итоговая) направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Итоговой (государственной итоговой) аттестацией по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки предусмотрена подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

рабочих программах дисциплин, программах практик и ГИА.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой 

учебной дисциплины представлено в аннотированном виде.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и электронным 

библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин, программах практик и ГИА, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями (перечень электронных библиотечных систем размещен на 

официальном сайте Университета по адресу:  

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=78 

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий обязательной  литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин(модулей),  

практик  и ГИА не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (см. 

сведения об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Университета, так и вне него.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки (см. справку о материально-техническом 

обеспечении ОПОП).  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

и ежегодно обновляется) (см. рабочие программы дисциплин).  

Учебный процесс в Университете обеспечивается необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется) в 

количестве (кол-во лицензий), необходимом для выполнения аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся (см. сведения об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП). 

5.2 Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Реализация ОПОП по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 39.06.01 Социологические науки профиль «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию данной ОПОП отражена 

в справке о кадровом обеспечении ОПОП направления подготовки 39.06.01 Социологические 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=78
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науки профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» (см. справка о 

кадровом обеспечении ОПОП направления подготовки 39.06.01 Социологические науки профиль 

«Социальная структура, социальные институты и процессы»). 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом направления подготовки 39.06.01 

Социологические науки профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 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 учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включает в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности 

(см. справку о материально-техническом обеспечении ОПОП).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЩЕЙ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Социально-культурная среда  Университета способствует формированию и развитию 

универсальных компетенций обучающихся, а именно, активной гражданской позиции, 

становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения 

успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающую развитие  универсальных 

компетенций обучающихся, определяет наличие  методов, технологий, способов осуществления 

воспитательной работы. Кроме того, внеучебная воспитательная деятельность в Университете 

регламентируется следующими документами: 

- Календарный комплексный план внеучебной воспитательной работы;  

- Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное; 

- Комплексная программа по профилактике наркомании и СПИДа в студенческой среде; 

- Комплексное Положение о внутриуниверситетских спортивных соревнованиях; 

- Рекомендации для педагогических работников по профилактике экстремизма и 

терроризма; 

- Устав молодежной народной дружины по охране общественного правопорядка УлГТУ; 

- Положение о центре патриотического воспитания студентов. 

Создаются условия для развития социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных организаций. Регулярно 

проводится мониторинг качества организации воспитательной работы. 

В вузе реализуется Программа развития деятельности студенческих объединений в 

целях становления и развития социально-активной личности нового социокультурного типа, 

отвечающего требованиям инновационной России. Цели Программы: вовлечение обучающихся 

в процесс модернизации и повышения результативности образовательной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности университета, создание в вузе условий для 

формирования специалиста нового социокультурного типа, способного к нравственному 

выбору, работе в команде, ответственному за свои действия, имеющему высокий уровень 

социально-личностной компетентности, задающей вектор его развития в изменяющихся 

условиях общества. 

В целях обмена положительным опытом воспитательной деятельности сотрудники и 

аспиранты принимают участие в конференциях и совещаниях по вопросам, касающимся 

воспитательной деятельности в вузах (Всероссийский семинар-совещание проректоров по 

воспитательной работе, Всероссийский конгресс проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего профессионального образования). 

На кафедре физического воспитания проводится традиционная научно-практическая 

конференция, посвященная проблемам внедрения инновационных систем и технологий в 

процесс физического воспитания молодежи, «Социально-педагогические аспекты физического 

воспитания молодѐжи», а также Всероссийская научно-практическая студенческая 

конференция по теме: «Студенческий спорт и физическое воспитание в новых социально-

экономических условиях». Кафедра «Политология, социология и связи с общественностью» 

ежегодно организовывает всероссийскую научно-практическую конференцию по проблемам 
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развития гражданского общества и потенциала современной молодежи (с 2014 г.). По итогам 

конференций изданы сборники материалов. 

Результаты воспитательной работы в УлГТУ отражены в публикациях материалов 

Международных и Всероссийских конференций, посвященных проблемам воспитательной 

работы в ВУЗах.  

Информационное сопровождение воспитательной деятельности 

Новости аспирантской жизни: учебной, научной, культурной и спортивной, отражены на 

сайте университета www.ulstu.ru, в университетских малотиражных изданиях "Университетская 

панорама", "Проф -vivsion", "Спорт-содружество", газете, издаваемой Научной библиотекой 

Университета и др. Организованы и поддерживаются группы и информационные страницы в 

социальных сетях – Вконтакте, twitter, Facebook (группа Вконтакте http://vk.com/univer.ulstu)  

Осуществляется регулярная рассылка пресс-релизов о проводимых в УлГТУ 

мероприятиях, формируются базы данных региональных СМИ, пресс-служб предприятий и 

государственных учреждений. Ежегодно в СМИ отправляется в среднем 50 пресс-релизов об 

основных мероприятиях, проходящих в УлГТУ.  Все пресс-релизы размещаются на сайте 

Управления корпоративных коммуникаций УлГТУ.  

Управление и организация воспитательной деятельности Университета 

Структура управления воспитательной деятельностью следующая: 

- исполняющий обязанности ректора; 

- проректор по работе с молодежью; 

- начальник управления молодежной политики; 

- начальник управления корпоративных коммуникаций; 

- начальник отдела культурно-массовой работы; 

- совет по внеучебной воспитательной работе со студентами, в состав которого входят 

заместители деканов по воспитательной работе, руководители структурных подразделений; 

- начальник Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников; 

- директор Центра патриотического воспитания студентов; 

- главный редактор газеты «Университетская панорама». 

В структуру организации воспитательной деятельности входит профсоюзный комитет 

студентов Университета и Объединенный совет обучающихся. Ежегодно на Ученом совете 

утверждается комплексный план по воспитательной работе на учебный год.  

Важную роль в воспитательной работе играет научная библиотека университета: 

проводятся регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, библиографические 

консультации. Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации обучающихся, 

сохраняет и преумножает традиции университета – центра образования, науки и культуры 

региона. Научная библиотека соответствует всем современным требованиям технического вуза. 

Постоянно пополняющийся библиотечный фонд составляет более 1100 тыс. единиц хранения, 

формируется по специальностям (с учетом всех направлений учебного и научного процессов 

университета) изданиями, отвечающими требованиям программ высшей школы. В фонде 

имеются зарубежные издания, диссертации, авторефераты, документы на электронных 

носителях. Пользователям предоставляется доступ к электронным ресурсам удалѐнного 

доступа, входящим в состав электронно-библиотечной системы «ЭльбруС» УлГТУ, а также к 

сторонним ЭБС, доступ к которым приобретается  университетом в соответствии с заявками 

учебных подразделений. 

К услугам читателей: зал каталогов, абонементы научной и учебной литературы, общий 

читальный зал, читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы, зал для 

аспирантов и преподавателей, зал периодических изданий, читальный зал общественных наук. 

http://vk.com/univer.ulstu
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=798
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=47
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=47
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=46
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Абонемент учебной литературы обеспечивает аспирантов учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с учебными программами. Научные, научно-популярные и 

справочные издания для подготовки докладов, научно-квалификационных работ, а также 

издания по организации досуга можно получить на абонементе научной литературы. 

Единичные и ценные экземпляры изданий находятся в читальных залах. Научно-

библиографический отдел библиотеки располагает богатым фондом справочных и 

информационных изданий. В отделе художественной литературы собраны книги на любой 

вкус: классическая русская и зарубежная, современная отечественная и иностранная 

литература; фантастика, детективы, приключения, серьезная философская литература. В отделе 

иностранной литературы собраны учебные и научные издания на английском, немецком и 

французском языках. Читальный зал электронных ресурсов (медиатека) НБ УлГТУ располагает 

фондом CD, DVD по различным отраслям знаний. 

На территории Научной библиотеки размещены точки доступа в Интернет по 

технологии Wi-Fi. Право доступа в беспроводную локальную сеть предоставляется всем 

желающим аспирантам университета, имеющим учетную запись пользователя корпоративной 

сети университета. 

События библиотечной жизни оперативно отражаются на сайте (http://lib.ulstu.ru), сайт 

также обеспечивает круглосуточный доступ пользователей к каталогам и базам данных 

библиотеки. Научная библиотека ведѐт активную работу, используя различные формы и 

методы библиотечного обслуживания, такие как: книжные выставки, тематические обзоры, 

беседы, творческие встречи с интересными людьми, конкурсы и викторины. 

Деятельность по развитию студенческого и аспирантского самоуправления  

Созданный в вузе орган самоуправления – Объединенный совет обучающихся действует 

по утвержденному плану, принимает участие в разработке и реализации молодежных 

инициатив. В состав объединенного Совета обучающихся вошли 18 студенческих и 

молодежных объединений, в том числе: Совет молодых ученых; Малая академия 

государственного управления; Центр содействия трудоустройству выпускников; Волонтерский 

тренинг-центр «Со-действие». 

Аспиранты принимают активное участие в Молодежном Форуме «Таврида»,  в форуме 

«Территория смыслов на Клязьме», в Молодежном инновационном Форуме ПФО «Иволга».  

Практическая деятельность объединенного молодежного совета Университета 

осуществляется по секторам: 

- Культурно-досуговый сектор – его задачами является подготовка и проведение 

студенческих мероприятий и организация досуга студентов: праздники,  фестивали КВН, 

проведение мастер-классов с привлечением специалистов. 

- Спортивный сектор – его деятельность включает в себя все, что связано со спортом и 

здоровым образом жизни. Спартакиады, турниры по волейболу, пейнтболу, баскетболу. 

- Учебно-трудовой сектор проводит интеллектуальные игры, оказывает помощь в 

проведении научно-практических конференций и олимпиад. 

- Информационный сектор – его работа включает в себя несколько направлений – 

корпоративное телевидение, радио, газету «Университетская панорама», сайт университета. 

В целях активизации деятельности самоуправления в Университете и в соответствии с 

планом работы ежегодно  организуется зимняя  и  летняя  учебы актива.  

Деятельность Центра подготовки волонтеров 

Центр подготовки волонтеров ведет профилактическую работу в соответствии с 

Комплексной программой профилактики социально-негативных явлений в УлГТУ. 

http://users.ulstu.ru/doc-wifi.php
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=104
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=63
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=63
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Деятельность Центра включает работу по профилактике наркотической, алкогольной 

зависимости, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции, психолого-консультационную, 

методическую, работу по плану межвузовской комиссии по противодействию наркотикам 

Культурно-массовая работа 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в вузе является развитие 

творческого потенциала обучающихся и организация молодежного досуга во внеучебное время. 

Для этого в университете созданы: 

- Центр науки, техники и культуры; киноконцертный зал,  вместимость – 800 мест. 

– Конгресс-холл - площадка для делового, научного и образовательного диалога, с 

возможностями организации полноценной выставки, общей вместимостью до 500 человек; 

– Центр развития информационных технологий («Дом интернета») - площадка для 

коммуникаций внутри сообщества практикующих и будущих специалистов, общей 

вместимостью до 50-ти человек.  

В течение учебного года аспиранты активно посещают музеи и выставочные залы 

города, спектакли Ульяновского областного драматического театра и ТЮЗа, концерты 

областной филармонии.  

В вузе действует дружина правопорядка. Молодежная народная дружина создана на базе 

дружины «Политехник» 15 января 2016 года на основании федерального закона РФ 2014 г. №44 

ФЗ. С момента основания и по настоящее время молодежная народная дружина 127 раз 

привлекалась к охране общественного порядка, особенно в период проведения праздничных, 

социально значимых и иных мероприятий, на территории г. Ульяновска.  

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Молодежный спорт в УлГТУ развивается согласно Комплексному Положению о 

внутриуниверситетских  спортивных соревнованиях, которое включает в себя следующие 

мероприятия: 

1. Спартакиада по 9 видам спорта с числом участников более 400 человек.  

2. Соревнования на Кубок университета по 14 видам спорта.  

3. Первенства на специализациях по 9 видам спорта - около 500 участников.  

4. Спартакиада для лиц с ослабленным здоровьем.  

5. Спартакиада команд общежитий по 6 видам спорта. 

6. Малый чемпионат мира среди иностранных студентов и аспирантов 

 Университет располагает всем необходимым для организации учебно-воспитательного 

процесса, направленного на формирование здорового образа жизни. 

Спортивный зал (36х18) с раздевалками (3), душевыми (2), санузлами (2), инвентарной 

комнатой (1), кабинетами для преподавателей (3). Введѐн в эксплуатацию в 1968 году. 

Спортивный зал (42х18) с раздевалками (3), душевыми (3), санузлами (3), кабинетами 

для преподавателей (3).Трибуны для зрителей (150 чел.). Введѐн в эксплуатацию в 1987 году. 

Зал ритмической гимнастики (120 м²) с тренажѐрами (8 штук).  

Комплекс закрытых спортивных сооружений, в который входят: 

- игровой зал (36х18) с трибуной на 250 человек; 

- тренажерный зал (226м²) для силовой подготовки. Количество тренажеров 22; 

- зал для шейпинга, фитнеса и ритмической гимнастики (132м²); 

- шахматный клуб (70 м²), имеет 15 шахматных столов с электронными часами и 

демонстрационной доской. Комплекс введѐн в эксплуатацию в 2007 году. 

В составе Комплекса: 

- футбольное поле (78х46) с искусственной травой четвѐртого поколения; 
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- беговая дорожка с искусственным покрытием «Мондо» (333 м²), с секторами для 

прыжков в длину  и  высоту; 

- баскетбольные площадки (2); 

- волейбольные площадки (3) в том числе 1 для пляжного волейбола; 

- теннисные корты (2); 

- сектор для игры в настольный теннис (4 стола); 

- гимнастический городок для силовой подготовки (48 снарядов); 

- трибуна для зрителей на 550 мест. 

Стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия (160м²).  

Спортивный комплекс УлГТУ является одним из крупнейших спортивных площадок 

города, его общая площадь составляет более 3000 кв.м., с пуском комплекса общая площадь 

закрытых спортивных сооружений университета превысила 5000 кв.м., один из лучших 

показателей среди высших учебных заведений Приволжского федерального округа. 

Здоровый образ жизни 

В процессе обучения предусматривается решение следующих задач: сохранение и 

укрепление здоровья аспирантов, содействие всестороннему развитию организма, поддержание 

высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Организация профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде 

Профилактическая работа ведется в соответствии с комплексной программой 

профилактики социально-негативных явлений в Университете и включает работу по 

профилактике наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции. 

Применяются как традиционные формы работы: лектории, показ профилактических 

фильмов с приглашением различных специалистов. Кафедра «Политология, социология и связи с 

общественностью» ежегодно проводит конкурс социальной рекламы «Мозаика жизни». В данном 

направлении Университет активно сотрудничает с областным СПИД-центром. 
 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и фонда оценочных средств для государственной итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП в Университете разработаны фонды оценочных 

средств. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
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компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Университетом  

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны кафедрами и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и еѐ учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

7.2 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Объем итоговой (государственной итоговой) аттестации, ее структура и содержание 

установлены Университетом в соответствии со стандартом. 

Итоговая (государственная итоговая)  аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«18» марта 2016г. №227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки» разработан фонд оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации включающий в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание содержания государственной итоговой аттестации; 

- программу и примерный перечень вопросов для государственной итоговой аттестации; 

- показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания; 

- учебно-методическое обеспечение. 
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