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1 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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 45 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Целью освоения дисциплины является формирование профессионального знания о 
природе науки, ее структуре, механизмах развития, осмысление онтологических, 
методологических, эпистемологических, мировоззренческих и социальных проблем, 
возникающих в социально-гуманитарных науках на современном  этапе их развития. 

    Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- раскрытие содержания феномена науки; 
- рассмотрение основных философско-методологических подходов к анализу науки 

и закономерностей ее развития; 
- анализ структуры научного знания, основных форм его организации; 

- выявление специфики основных этапов развития науки и тенденций ее динамики в 
современной цивилизации; 

- установление области и предмета исследования социально-гуманитарных наук и их 
корреляции с используемыми методами; 

- анализ исследовательских программ в социально-гуманитарных науках; 

- выявление философских идей и принципов в структуре социально-гуманитарного 
знания и их роли в институционализации научных знаний в культуре; 

- экспликация взаимосвязи различных форм социального познания и места 
вненаучных представлений в нем; 

- определение места и функций человека в состояниях и процессах социально-

гуманитарного познания. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История и философия науки» 

обучающиеся достигнут освоения компетенций на определенном уровне их формирова-
ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
           Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генериро-
ванию новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных облас-
тях 

 

 

Знает принципы и приемы философского и меж-
дисциплинарного  анализа. 
Умеет осуществлять творческую рефлексию со-
временных достижений в области философии, ис-
пользовать междисциплинарный подход к реше-
нию социальных проблем.  
Имеет практический опыт критического анализа 
существующих философских концепций, генери-
рования на основе полученных знаний собствен-
ных идей в области философского познания. 
 

 

УК-2 способность проектиро-
вать и осуществлять 
комплексные исследова-

Знает сущностные характеристики основных эта-
пов истории социологии, основные концепции 
современной философии науки, основные стадии 



6 

ния, в том числе меж-
дисциплинарные, на ос-
нове целостного систем-
ного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии науки 

развития науки, функции и основания научной 

картины мира, основные принципы, идеи и иссле-
довательские программы в современном социаль-
но-гуманитарном знании. 

Умеет использовать положения философии науки 
для анализа и оценивания различных фактов и 
явлений, выявлять философские основания соци-
ально-гуманитарных наук. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
основных мировоззренческих и методологических 
проблем, возникающих в науке на современном 
этапе ее развития, философского анализа проблем 
социально-гуманитарных наук.  

УК-3 готовность участвовать в 
работе российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению науч-
ных и научно-

образовательных задач 

Знает особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах. 

Умеет  следовать нормам научной коммуникации, 
формулировать цели и задачи научных исследо-
ваний, темы научных проектов для российских и 
международных исследовательских коллективов. 
Имеет практический опыт научной коммуника-
ции, формулирования целей и задач научного ис-
следования, тем проектов для российских и меж-
дународных исследовательских коллективов. 
 

УК-5 способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

Знает основы профессиональной этики препода-
вателя и исследователя; 

Умеет использовать триаду профессиональной 

этики: логос-этос-пафос;  
Имеет практический опыт решения проблем 
этического характера в преподавательской и на-
учной деятельности 

УК-6 способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-
сионального и личност-
ного развития 

Знает теории развития личности в социальной и 
профессиональной среде, модели профессионали-
зации; 
Умеет использовать технологии самоорганизации 
и тайм-менеджмента в профессиональной дея-
тельности;  
Имеет практический опыт рефлексии социаль-
ной значимости профессии     

ОПК-1 способность задавать, 
транслировать правовые 
и этические нормы в 
профессиональной и со-
циальной деятельности 

Знает современные правовые основы педагогиче-
ской  и исследовательской деятельности;  

Умеет использовать  современные формы органи-
зации профессиональной; 

Имеет практический опыт организации учебно-
го процесса и научной работы, транслировать эти-
ческие нормы профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность определять, 
транслировать общие 
цели в профессиональ-
ной и социальной дея-
тельности 

Знает теории целеполагания в социальной и про-
фессиональной среде, модели профессионализа-
ции; 
Умеет использовать технологии самоорганизации 
и тайм-менеджмента в профессиональной дея-
тельности;  
Имеет практический опыт рефлексии социаль-
ной значимости профессии преподавателя и науч-
ного работника     



7 

ОПК-3 способность к самостоя-
тельному обучению но-
вым методам исследова-
ния и к их развитию, к 
совершенствованию ин-
формационных техноло-
гий при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

Знает типы противоречий в социальных системах 

Умеет формулировать противоречия в системе с 
уточнением от административного до техническо-
го, от физического до личностного 

Имеет практический опыт выявления противо-
речий в развитии системы и ее частей 

ОПК-4 способность определять 
перспективные направ-
ления развития и акту-
альные задачи исследо-
ваний в фундаменталь-
ных и прикладных об-
ластях социологии на 
основе изучения и кри-
тического осмысления 
отечественного и зару-
бежного опыта 

Знает перспективные теоретические и методоло-
гические подходы к исследованию фундаменталь-
ных и прикладных социологических проблем 

Умеет применить оптимальные теоретические 
основы и эмпирические методы к исследованию 
поставленных проблем 

Имеет практический опыт   анализа социаль-
ных проблем на основе критического осмысления 
опыта зарубежной и отечественной социологии 

ОПК-5 способность самостоя-
тельно проводить науч-
ные социологические 
исследования с исполь-
зованием современных 
методов моделирования 
процессов, явлений и 
объектов, математиче-
ских методов и инстру-
ментальных средств 

Знает основные этапы подготовки, организации и 
проведения научного социологического исследо-
вания 

Умеет разработать методику исследования на 
основе современных методов моделирования про-
цесса познания социальных процессов и явлений  
Имеет практический опыт   использования 
различных источников получения информации, 
самостоятельной постановки проблемы и ее науч-
ного осмысления 

ОПК-6 способность использо-
вать механизмы прогно-
зирования и проектиро-
вания инновационного 
развития социальных 
систем 

Знает теоретические основы развития соци-
альных систем, основные способы научного про-
гнозирования процессов современного общества 

Умеет разработать методику исследования, по-
лучить необходимые эмпирические данные для 
научного прогнозирования  процессов современ-
ного общества 

Имеет практический опыт  проектирования 
объекта исследования, разработки факторной мо-
дели социальных процессов, прогнозирования на 
основе собранной информации 

ОПК-7 готовность к преподава-
тельской деятельности 
по основным образова-
тельным программам 
высшего образования 

Знает нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие организацию и содержание образо-
вательного процесса; основные принципы по-
строения образовательных программ, в том числе 
с учетом зарубежного опыта. 
Умеет разрабатывать образовательные програм-
мы на основе компетентностного подхода, мо-
дульного принципа, системы зачетных единиц; 
осуществлять отбор и использовать оптимальные 
методы преподавания и оценивания успеваемости 
обучающихся. 
Имеет практический опыт владения технологи-
ей проектирования образовательного процесса на 
уровне высшего образования и методиками и тех-
нологиями преподавания и оценивания успевае-
мости обучающихся. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1, 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - - 

- лекции 48 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 45 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

4 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование 6 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Экзамен 

- - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. История социологии 14/-/- 

 

4/-/- 

 

- 18/-/- 

 

36/-/- 

 

1 Раздел 2. Общие проблемы философии 
науки. 

26/-/- 

 

10/-/ 

 

- 14/-/- 

 

50/-/- 

 

2 Раздел 3. Философские проблемы соци-
ально-гуманитарных наук 

 

8/-/- 10/-/ - 9/-/- 27/-/- 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -  4/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

 

27/-/- 

 Итого часов 48/-/- 24/-/  45/-/ 144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История социологии 

1. История социологии как область знания 

2. Донаучный этап становления социологии 

3. Век «классической социологии» 

4. Социологическая классика и неклассическая социология 

5. Генезис постнеклассической социологии 

6. Леворадикальные тенденции постнеклассической социологии 

7. Теоретико-методологическая рефлексия современной социологии 

Раздел 2. Общие проблемы философии науки. 
 

1. Предмет и основные подходы к науке в современной философии науки. 
1.1. Современная философия науки как область исследования и способ осмысления науки. 
1.2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: наука как система знаний. 
1.3. Культурологический подход к исследованию науки: наука как особая сфера культуры. 
1.4. Социологический подход к исследованию науки: наука как социальный институт. 
1.5. Деятельностный подход к исследованию науки: наука как вид духовного производства. 
1.6. Креатологический подход: наука как вид творчества.  
2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 
2.1. Преднаука и наука как две стратегии порождения знаний. 
2.2. Античная наука как социокультурное явление. 
2.3. Средневековая ученость в горизонте христианской культуры. 
2.4. Наука в культуре Нового времени: сущностные черты. 
3. Структура научного познания и знания. 
3.1. Природа структурированности знания и его спецификация в научном познании. 
3.2. Многообразие когнитивных образований в науке и их организация. 
3.3. Основания науки: онтологические схемы, идеалы и нормы научного исследования. Научная 
картина мира и ее функции в научном познании. 



10 

3.4. Место и роль философских идей и принципов в динамической структуре знания и институ-
ционализации научных знаний 

4. Наука как динамическое социокогнитивное образование. 
4.1. Интернализм и экстернализм — две трактовки механизмов науч деятельности и ее моделей. 
4.2. Креатологический подход к пониманию природы и динамики научного знания 

4.3. Механизмы порождения нового в науке. 
5. Научные традиции и научные революции. Исторические типы рациональности. 
5.1. Традиции и новации в научном познании. Виды традиций в науке. 
5.2. Научные революции как формы развития науки. Модели научных революций (Т. Кун, И. Ла-
катос, В.С. Степин). 
5.3. Научная революция как смена оснований науки. Основные формы и пути осуществления на-
учных революций. 
5.4. Глобальные научные революции как смена типов научной рациональности. Основные харак-
теристики классического, неклассического, постнеклассического типов рациональности.  
6. Наука в культуре современной цивилизации. 
6.1. Статус научной рациональности в структуре ценностей техногенной цивилизации. 
6.2. Основные направления взаимодействия науки и философии, науки и искусства, науки и ре-
лигии в современном обществе. 
6.3. Статус глобального эволюционизма в системе методологических установок постнеклассиче-
ской науки.  
7. Наука как социокультурный институт. 
7.1.Наука как социальный институт: от Нового времени к современному состоянию. 
7.2.Статус научных школ в развитии науки. 
7.3. Этические проблемы науки конца ХХ — начала XXI веков.  
8. Наука как социокультурный феномен. 
9. Динамичность науки как условие рождения нового знания. 
Раздел 3. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

1.1. Общая характеристика социально-гуманитарных наук, ее теоретических оснований и прин-
ципов. Генезис социально-гуманитарных наук, их социокультурная обусловленность, дисципли-
нарная структура и место в системе научного знания. Естественнонаучное и социально-

гуманитарное познание: сходства и различия. Специфика объекта и предмета социально-

гуманитарного познания. Трансформация понимания предмета социально-гуманитарных наук на 
разных этапах их развития. Проблема объективности социально-гуманитарного знания. Роль фи-
лософии в становлении и развитии социально-гуманитарного знания. 
1.2. Методология социально-гуманитарных наук. Общетеоретические и специальные методы, 
используемые в социально-гуманитарных науках. Значение философских исследований для раз-
вития  методологии отдельных социально-гуманитарных наук. Эвристический потенциал объяс-
нения, понимания, интерпретации. Герменевтика и феноменология как методы познания мира. 
1.3. Специфика социально-гуманитарного познания и его основные модели. Натуралистические и 
антинатуралистические программы исследования в социально-гуманитарных науках. Проблема 
истины и ее критериев в социальном познании. Проблема истины и веры в социально-

гуманитарных науках. Специфика субъекта социально-гуманитарного познания. 
3.4. Социальная онтология как основа социально-гуманитарного познания. Философская соци-
альная онтология и картина социальной реальности в социальных науках: характер связи. Фило-
софские модели пространства и времени и их значение для социально-гуманитарных наук. Соци-
альное пространство и социальное время и их экспликация в социально-гуманитарном научном 
знании. Понятие «хронотоп» и его спецификация в социально-гуманитарных науках.  
3.5. Специфика языка социально-гуманитарных наук. Значение идей Х.-Г. Гадамера, П. Рикёра, 
М. Хайдеггера, Э. Кассирера, Л. Витгенштейна для формирования принципов философского ана-
лиза текста. Философская и филологическая герменевтика. Значение философской герменевтики 
для развития социально-гуманитарных наук. Роль традиций, «пред-рассудков», образцов ин-

терпретации в социально-гуманитарном дискурсе. 
3.6. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании. Принцип «отнесения к ценностям» и 
его теоретико-методологическое значение для социально-гуманитарных наук. Истина и ценность. 
Ценностная компонента субъекта социально-гуманитарных наук. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Парадигмы и подходы к периодизации истории социологии (4 часа) 
2 Наука как социокультурный феномен (4 часа). 
3 Динамичность науки как условие рождения нового знания (6 часов). 
4 Социально-гуманитарное познание и знание: общая характеристика (6 часов). 
5 Специфика языка социально-гуманитарных наук (4 часа). 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» профиль 
«Социальная структура, социальные институты и процессы»  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» профиль «Социальная структура, со-
циальные институты и процессы» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-
плине, получение навыков проведения историко-философского анализа. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленный реферат должен включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел  1.  

 

Разделы 2-3 

10-15 нед 

1 сем. 
2-11 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1.  

 

Разделы 2-3 

11-12 нед 

1 сем. 
2-11 нед.  

2 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы  1-3.  

 

12 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1.  Батурин, В. К. Философия науки: учебное пособие / Батурин В. К. - Москва: Юни-
ти, 2012. - 303 с. 

2. История и философия науки. В 4-х книгах. кн. 3: История и философия социологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Клементьева Д.С.. — Электрон. 
дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2009. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10233. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов / Лебедев С. А., Ав-
дулов А. Н., Борзенков В. Г. и др. - Москва: Академический проект, 2010. - 731 с. 

2. Философия науки в вопросах и ответах: учебное пособие для аспирантов / Коха-
новский В. П., Лешкевич Т. Г., Матяш Т. П. и др. - 6-е изд. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2010. - 347 с. 

3. Лешкевич, Т. Г. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискате-
лей ученой степени / Лешкевич Т. Г. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 271 с. 
 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Методические указания по изучению дисциплины "История и философия науки" для ас-
пирантов http://phil.ulstu.ru/files/metod/Metod_2.pdf 

1. Методические указания по изучению дисциплины «История и философия науки» для 
аспирантов [Электронный ресурс] / Н.А. Балаклеец, Т.Н. Брысина, М.П. Волков, Н.А. 
Гильмутдинова, Е.Ш. Ташлинская, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 138 с. Ре-
жим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16622  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

http://phil.ulstu.ru/files/metod/Metod_2.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://filosof.historic.ru/
https://cyberleninka.ru/
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5. Библиотека аналитического портала «Гуманитарные технологии» 
http://gtmarket.ru/library/ 

6. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры http://psylib.org.ua/ 

7. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литера-
туры http://sbiblio.com/biblio/ 

8. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ 

9. Библиотека Гумер 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author 

10. Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info/ 

11. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. 
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

12. Журнал «Вопросы философии». Архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

13. Журнал «Эпистемология и философия науки» https://iphras.ru/eps_archive.htm 

14.  Журналы издательства НБ-Медиа http://nbpublish.com/ 

15. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

16. Журнал «Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 
Политология». http://journals.tsu.ru/philosophy 

17. Журнал «Личность. Культура. Общество» http://www.lko.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-
лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-
сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-
держания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят исследователю 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  
Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-

дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к семинару предполагает распреде-
ление заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются препода-
вателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару аспирант может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует аспирантов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару аспирант читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении курса истории и фило-
софии науки аспирант ориентируется, прежде всего, на источники, что рекомендованы в 
качестве основной и дополнительной литературы (см.пп. 8-9 данной рабочей программы).  

http://gtmarket.ru/library/
http://psylib.org.ua/
http://sbiblio.com/biblio/
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
http://www.krotov.info/
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
https://iphras.ru/eps_archive.htm
http://nbpublish.com/
http://diss.rsl.ru/
http://journals.tsu.ru/philosophy
http://www.lko.ru/
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    Аспиранты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-
фии практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источники, раскры-
вающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии науки, задачи, 
тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ для курса 
истории и философии науки. 
        Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу «История и философия науки» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов делится на два вида: ау-
диторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы аспиранта в аудиторное 
время являются: решение практических заданий в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа орга-
низуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное их выполнение под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа включа-
ет: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) литературы в соответст-
вии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; конспектирование первоис-
точников.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
аспирант обращается за консультацией к преподавателю, читающему основной курс. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименований специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 
студентов 

Перечень лицензированного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лекци-
онного типа, семинарских занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ауди-
тория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: пе-
реносное оборудование для презентаций (про-
ектор, экран, ноутбук), учебно-наглядные посо-
бия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет и электронную информацион-
но-образовательную среду, принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История и философия науки» 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки» профиль «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» 
 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки» 
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является 
формирование профессионального знания о природе науки, ее структуре, механизмах 
развития, осмысление онтологических, методологических, эпистемологических, 
мировоззренческих и социальных проблем, возникающих в социально-гуманитарных 
науках на современном этапе их развития; освоение знаний по истории социологии и 
умений использовать ее эвристический потенциал. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 
аспиранта. Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: история 
развития социологии за рубежом; история развития социологии в России; современный 
этап социологии; общие проблемы философии науки; предмет и основные подходы к 
науке в современной философии науки; структура научного познания и знания; наука как 
динамическое социокогнитивное образование; научные традиции и научные революции; 
исторические типы рациональности; наука как социокультурный институт и феномен; 
динамичность науки как условие рождения нового знания; философские проблемы 
социально-гуманитарных наук 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 способность к критическому анали-
зу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисципли-
нарных областях  

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

2 

УК-2 способность проектировать и осу-
ществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

3 

УК-3 готовность участвовать в работе 
российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

4 

УК-5 способность следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

5 

УК-6 способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

6 

ОПК-1 способность задавать, транслиро-
вать правовые и этические нормы в про-
фессиональной и социальной деятельно-
сти 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

 

7 

ОПК-2 способность определять, трансли-
ровать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

 

8 

ОПК-3 способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования и 
к их развитию, к совершенствованию ин-
формационных технологий при решении 
задач профессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

 

9 

ОПК-4 способностью определять пер-
спективные направления развития и акту-
альные задачи исследований в фундамен-
тальных и прикладных областях социоло-
гии на основе изучения и критического 
осмысления отечественного и зарубежно-
го опыта 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

10 ОПК-5  способность самостоятельно про-
водить научные социологические иссле-
дования с использованием современных 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 
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методов моделирования процессов, явле-
ний и объектов, математических методов 
и инструментальных средств 

реферат, зачет, экзамен 

 

11 

ОПК-6 способность использовать меха-
низмы прогнозирования и проектирования 
инновационного развития социальных 
систем 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

 

12 

ОПК-7 готовность к преподавательской 
деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка выполнения практических заданий, 

реферат, зачет, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-

5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7  на этапе указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование аспиранту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться аспиранту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточ-
ности при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера. 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется аспиранту, отказавшемуся от-
вечать на вопросы семинара. 

 
Решение практических заданий на практических занятиях 
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Решение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания аспирантом основных концептов, методов и направлений 
исследования в области истории и философии науки, умения применять в теории и на 

практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 5-8 подробных за-
даний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических заданий на практических за-

нятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
дает правильный алгоритм решения, определяет междис-
циплинарные связи по условию задания 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при выполнении за-
дания, имея неполное понимание междисциплинарных 
связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой пред-
ложенного задания, дает неполный ответ, требующий на-
водящих вопросов преподавателя, выбор пути выполнения 
задания возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворитель-
но 

Аспирант дает неверную оценку ситуации, непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представил ре-
зультаты выполнения задания 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата аспиранту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо- 

ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представ-
ленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной   проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; аспи-
рант твердо владеет теоретическим материалом, может применять 
его при практическом исследовании; применены современные ме-
тоды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с не-
существенными неточностями; определены и философски обос-
нованы цели и задачи; на большинство вопросов даны правиль-
ные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснован-
но. 

Не зачтено* Выставляется, когда аспирант не может защитить теоретические 
положения реферата, допускает грубые теоретические и методо-
логические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 
отвечает на них, имеются серьезные теоретические ошибки, на-
рушения требований оформления цитат, ссылок и сносок, а также 
оформления списка литературы. 
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* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 
она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях 

Результаты собеседований  
Результаты решения практических заданий при самостоятельной работе  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено ставится в случае, когда аспирант демонстрирует глубокое зна-
ние структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и до-
полнительной литературы, прочно усвоил материал, а также спо-
собен к аналитико-синтетической творческой работе и самостоя-
тельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-
вень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда аспирант не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил  
основную литературу по курсу; не справился с выполнением 
практических заданий. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа аспиранта в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий при самостоятельной работе – 20% при 
текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата по истории науки – 20% при текущей ат-
тестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда аспирант демонстрирует глубокое знание 
структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и допол-
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нительной литературы, прочно усвоил материал, а также способен 
к аналитико-синтетической творческой работе и самостоятельной 
оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уровень ос-
воения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопроса, 
знание основной и дополнительной литературы, способность сде-
лать самостоятельные выводы, умение выделить главное, ком-
ментировать излагаемый материал; возможны несущественные 
пробелы в освоении некоторых вопросов, ответ на вопросы биле-
та не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками.  

Удовлетворительно ставится, если аспирант усвоил основную часть учебного мате-
риала, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); ответил на вопросы билета не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками. 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда аспирант не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
основную литературу; не ответил на вопросы билета. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры вопросов для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 
1. Известно, что наука как специфический способ познания возникает в античности, а фи-
лософия науки как отрасль философского анализа — лишь в XIX веке. Чем можно объяс-
нить это «запаздывание» во времени? 

2. Чем, согласно Т.Куну, можно объяснить победу одной парадигмы над другой? 

3. Что роднит взгляды К.Поппера и С.Тулмина на динамику науки и идеи Ч.Дарвина? 

4. Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть наука? 

5. Почему наука не возникла в более древней, нежели античная Греция, египетской циви-
лизации? 

6. Какую роль в процессе возникновения науки в древней Греции сыграла философия? 

7. Почему научное знание нуждается в обосновании? 

8. Почему теория как форма организации знания возникает в Древней Греции? 

9. Почему научное знание нуждается в особом языке фиксации и описания объекта? 

10. Почему в науке Нового времени сущностной чертой науки является использование ме-
тода эксперимента? 

11. Почему научное познание требует обязательного указания на метод фиксации, описа-
ния и объяснения объекта? 

12. Почему для исследователя важно сомневаться в истинности полученных им результа-
тов?  
13. Что роднит науку и философию? 

14. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной гипотезы? 

15. Что лежит в основе выделения эмпирического и теоретического уровней научного по-
знания? 
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Примеры практических заданий 
 

Задание 1. 

Науки, имеющие своим предметом исторически-социальную действительность, напряжен-
нее, чем когда бы то ни было раньше, отыскивают свои взаимные связи и свое обоснование. Им-
манентные причины, заключенные в состоянии отдельных позитивных наук, действуют в этом 
направлении, наряду с более мощными побуждениями, происходящими от сотрясений общества 
со времени французской революции. Познание властвующих в обществе сил, причин, вызвавших 
его потрясение, имеющихся в нем ростков здорового прогресса стало вопросом жизни для нашей 
цивилизации. Поэтому значение общественных наук по сравнению с естественными растет; в ог-
ромных масштабах нашей современной жизни происходит сдвиг в научных интересах, который 
подобен сдвигу, происшедшему в малых греческих полисах V-IV веков до Р. X., когда переворо-
тами в этом сообществе государств были вызваны на свет как негативные теории софистического 
естественного права, так и, в противовес им, работы сократической школы о государстве (Дильтей 
В. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 1. Введение в науки о духе. – М.: Дом интеллектуальной книги, 
2000. – С. 280). 

Какими факторами, по мнению Вильгельма Дильтея (1833-1911), обусловлен интерес к со-
циальным наукам в современном ему обществе? 

 

Задание 2.  
Мы живем в век научно-технической революции. Слова эти могли бы показаться баналь-

ными, если бы не отражали реальности. Однако частое повторение этих слов еще не означает по-
нимания их смысла. Нам, конечно, трудно, даже невозможно предугадать последствия глубоких 
перемен, которые неизбежно последуют за научно-технической перестройкой не только производ-
ства и быта, но и самых привычных наших понятий. Но для историков и теоретиков культуры, к 
числу которых себя причисляет автор настоящей книги, очевидна ошибочность распространенно-
го представления о том, что значение гуманитарных знаний в общем балансе культуры будет па-
дать. Скорее всего, следует ожидать прямо противоположного. Развитие современной науки и 
техники требует не «запрограммированного» человека, а человека-творца. Неизбежным последст-
вием научно-технической революции для школы будет рост удельного веса индивидуальной рабо-
ты с учеником. А это потребует от учителя способности варьировать методы и приемы, угадывать 
личность ученика, потребует высокой гуманитарной культуры (Лотман Ю.М. В школе поэтиче-
ского слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – С. 8). 

В чем, по мнению Ю.М. Лотмана, заключается роль социально-гуманитарного знания в со-
временном мире? 

 

Задание 3. 

При использовании причинного метода, особенно в естественных науках, сложные явления 
разбиваются на более простые единицы, которые затем подводятся под единую формулу, и чем 
более обобщающий характер имеет эта формула, тем дальше идет сведение сложного к простому 
вплоть до абсолютной простоты – атома, электрона, протона.  

Исследуя связи между этими простейшими и потому универсальными единицами и откры-
вая природу их единообразия, причинный метод предлагает ео ipso [тем самым. – Н.Б.] формулы 
единообразия, которые в своем применении также универсальны.  

При логико-смысловом методе формулирования всеобщих принципов такая процедура не-
возможна. Несмотря на бесконечные попытки целого легиона ученых-обществоведов, простые 
социокультурные атомы или единицы не были и не могут быть обнаружены, поскольку здесь речь 
идет о логически интегрированной части культуры. Нельзя указать, что является атомом культуры 
в литературе, живописи, музыке, науке, философии, архитектуре или в любой другой составной 
части культуры.  

Но зато логико-смысловой метод обладает общим знаменателем для всех соответствую-
щих элементов. Это – единообразие (или подобие) главного смысла, идеи или склада ума исследо-
вателя, которое пронизывает все логически связанные элементы. Благодаря этому все рассматри-
ваемые фрагменты тождественны или подобны по своему значению. Все они имеют один и тот же 
общий знаменатель, который их связывает, обусловливает их соотношение и превращает в един-
ство (Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – М.: Астрель, 2006. – С. 44). 
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1. В чем суть выделяемого П.А. Сорокиным «причинного метода» и как он реализуется в 
научном познании мира? В чем заключается проблематичность применения данного метода в со-
циальных науках? 

2. В чем суть «логико-смыслового метода» и как он реализуется в социально-

гуманитарном познании? 

 

Задание 4. 

Социальный ученый занимает позицию незаинтересованного наблюдателя в социальном 
мире. Он не является частью наблюдаемой ситуации, которая имеет для него не практический, а 
лишь познавательный интерес. Это не театр его действий, а всего лишь объект размышлений. Он 
не действует в ней как заинтересованное лицо, с надеждами и опасениями в отношении результа-
тов своих действий, но взирает на нее с отстраненным хладнокровием, подобно тому как предста-
витель естественных наук наблюдает за происходящим в его лаборатории. 

И здесь необходимо небольшое пояснение. Конечно, в своей повседневной жизни соци-
альный ученый остается человеческим существом, живущим среди других людей, с которыми он 
взаимодействует множеством способов. И, конечно, сама научная деятельность осуществляется в 
рамках традиций социально наследованного знания, основана на взаимодействии с другими уче-
ными, требует взаимного сотрудничества и критицизма и может протекать лишь в социальном 
взаимодействии. Но в той мере, в какой научная деятельность имеет социальное основание, она 
является одной из множества видов деятельности, осуществляемых в социальном мире. Но наука 
как социальное явление – это одно, а специфически научная позиция ученого по отношению к 
своему объекту – совсем другое… 

В повседневной жизни человек считает себя центром социального мира, сгруппированного 
вокруг него на разных уровнях и с различной степенью близости и анонимности. Решением при-
нять позицию незаинтересованного наблюдателя или, в принятой нами терминологии, – определяя 
научную работу как свой жизненный план, – социальный ученый дистанцируется от собственной 
биографической ситуации в социальном мире. То, что в биографической ситуации повседневной 
жизни принимается как само собой разумеющееся, ученый может проблематизировать и наоборот; 
то, что кажется в высшей степени важным и значимым на одном уровне, может полностью поте-
рять свое значение на другом (Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН) 2004. – С. 37-38). 

 

1. Как Альфред Шюц характеризует субъекта социального познания? 

2. В чем отличие теоретической установки «незаинтересованного наблюдателя» от воспри-
ятия человеком социального мира в повседневной жизни? 

 

Примерные темы для реферата 
1. Проект  позитивной науки об обществе: сравнительный анализ взглядов А. де Сен-

Симона и О. Конта. 
2. Интеллектуальные истоки социологии Э. Дюркгейма: влияние идей Ш.Монтескье 

и Г.Спенсера 

3. М.Вебер о методологии социальных наук 

4. Методологические взгляды Г.Зиммеля: сущность общества и методы его исследо-
вания. 

5. Теории социальной дифференциации Г. Спенсера и Э. Дюркгейма: сравнительный 
анализ. 

6. Проблема отчуждения в творчестве К.Маркса. 
7. Теория социальных и экономических циклов В. Парето: основные понятия и меха-

низмы циклических изменений. 
8. Проблема стадий социетальной эволюции в трудах М.М. Ковалевского. 
9. Классические истоки структурного функционализма Т. Парсонса: влияние Э. 

Дюркгейма и Б. Малиновского. 
10. П. Сорокин о социологическом реализме и номинализме. 
11. Социологические интерпретации «аномии»: от Э. Дюркгейма к Р. Мертону. 
12. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология  Э. Гуссерля. 
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13. Анализ социальных структур жизненного мира в работах А. Шюца: формирование 
исследовательской программы социальной феноменологии. 

14. Возникновение структуралистской парадигмы в социологии: влияние культурной 
антропологии и лингвистики. 

15. Концепция «искаженной коммуникации» в социальных науках: от З. Фрейда к Ю. 
Хабермасу. 

16. Влияние В. Виндельбанда и Г. Риккерта на формирование современной социологи-
ческой методологии. 

17. Американский прагматизм и основные принципы символического интеракциониз-
ма Чикагской школы: сходство и различия. 

18. Бихевиоризм Б. Скиннера и возникновение теории социального обмена. 
19. Классическая социологическая традиция и формирование социальных теорий  ген-

дера. 
20. Марксистская  теория идеологии и возникновение исследовательской программы 

социологии знания. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1.О границах социологии  и ее истории 

2. Онтологические и эпистомологические критерии социологического знания 

3. Парадигмы в истории социологии 

4. Формирование представлений об обществе 

5. Представления о методах социологического познания 

6. Социология Огюста Конта   
7. Социология Карла Маркса 

8. Теоретико-методологические тенденции в послеконтовской социологии ХIХ века 

9. Социология Макса Вебера 

10. Значение социологических идей Вильфредо Парето 

11. Технократические традиции в американской социологии 

12. Чикагская школа и становление символического интеракционизма 

13. Общество как система и структурный функционализм в социологии 

14. Феноменологическая социология и этнометодология 

15. Неомарксизм как тотальная критика «социологического разума» 

16. Укрепление авторитета государства и новые социальные теории 

17. Теория коммуникативного действия Хабермаса 

18. Современная социология в поисках метапарадигмы 

19. Модели коллективного действия в современной социологической теории 

20. Современная социологическая теория глобального общества 

       

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 
1. Философия науки как отрасль философского знания: предмет, основная проблемати-
ка, функции.                        
2. Формы и способы представления-описания бытия науки. 
3. Наука как формационное духовное образование. Механизмы институционализации 
науки в культуре. 

4. Наука как социальный институт. Особенности его функционирования в техногенной 
цивилизации. 
5. Наука как сфера познавательной деятельности: содержание, функции, фундаменталь-
ные ценности. 
6. Нормативно-ценностная система как атрибут научного сообщества.  
7. Позитивистская традиция истолкования науки.  
8. Наука в зеркале постпозитивистской философии науки. 
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9. Интернализм и экстернализм как позиции в объяснении механизма эволюции науки. 
10. Социологический и культурологический подходы к  постижению природы науки. 
11. Наука как вид творчества. 
12. Сущностные характеристики научного познания. 
13. Наука и философия, наука и искусство: формы взаимоотношений. 
14. Преднаука и наука как способы порождения знаний. 
15. Античная наука: социокультурные предпосылки и особенности. 
16. Специфика средневековой учености. 
17. Классическое естествознание как духовный феномен культуры Нового времени. 
18. Формирование науки как системы профессиональной деятельности. 
19. Факт и теория: механизмы взаимосвязи. 
20. Гипотеза как форма поиска решения проблем в науке. 
21. Закон как форма научного знания. 
22. Уровни и формы организации знаний в научном познании. 
23. Специфика организации деятельности в научном познании. Сфера теоретического. 
24. Динамика научного знания как форма его обновления. 
25. Проблемные ситуации в науке и способы их разрешения в ходе научного поиска. 
26. Возможность созидания и их модельного представления. 
27. Основания науки как компонент ее архитектоники. 
28. Проблема традиций и новаций в науке. 
29. Научные школы в развитии науки. 
30. Научные революции как механизм динамики научного познания. 
31. Научные революции как смена исследовательских стратегий. 
32. Основные формы и пути  развертывания научных революций. 
33. Глобальные научные революции как смена типов рациональности в науке. 
34. Сущностные характеристики классической рациональности. 
35. Неклассическая наука и особенности неклассической рациональности. 
36. Специфические черты постнеклассической рациональности. 
37. Глобальный эволюционизм в системе методологии современной науки. 
38. Этический компонент в системе современной познавательной деятельности. 
39. Роль науки в преодолении кризиса современной цивилизации. 
40. Социально-гуманитарные науки, их общая характеристика и место в системе науч-
ного знания. 
41. Социокультурная обусловленность гуманитарного познания и знания. 
42. Естественнонаучное и социально-гуманитарное познание: сравнительный анализ. 
43. Особенности методологии социально-гуманитарных наук. 
44. Специфика объекта социально-гуманитарного познания. 
45. Включенность субъекта познания в объект исследования социально-гуманитарных 
наук. 
46. Проблема объективности социально-гуманитарного знания. 
47. Натуралистическая и антинатуралистическая программы исследования в социаль-
но-гуманитарных науках.  

48. Специфика объяснения и понимания в социально-гуманитарном познании. 
49. Соотношение научного знания и веры. 
50. Место и роль ценностей в социально-гуманитарном познании. 
51.  Герменевтика как теория и методология интерпретации текстов и область ее при-
менения. 
52. Проблема истины в социально-гуманитарных науках. 
53. Роль интерпретации в социально-гуманитарном познании. 
54. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 
55. Категория пространства в социально-гуманитарных науках. 

56. Категория времени в социально-гуманитарных науках. 

57. Специфика языка социально-гуманитарных наук. 
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58. Текст как предмет гуманитарного познания и форма знания. 
59.  Основные методологические принципы и исследовательские программы социально-

гуманитарных наук. 
60. Субъект социально-гуманитарного познания и его ценностная компонента. 
61. Роль философии в становлении и развитии социально-гуманитарных наук. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание принципов и приемов философского и междисциплинарного  анализа. 
- умение осуществлять творческую рефлексию современных достижений в области 

философии, использовать междисциплинарный подход к решению социальных проблем.  
-  владение навыками критического анализа существующих философских концеп-

ций, генерирования на основе полученных знаний собственных идей в области философ-
ского познания. 

- знание сущностных характеристик основных этапов истории социологии, основ-
ных концепций современной философии науки, основных стадий развития науки, функ-
ций и оснований научной картины мира, основных принципов, идей и исследовательских 
программ в современном социально-гуманитарном знании. 
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- знание особенностей представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллек-
тивах. 

- знание содержания процесса целеполагания профессионального и личностного раз-
вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач. 

- владение современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской деятельности в избранной области науки в условиях современного ин-
формационного общества. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение практических заданий представляет собой работу обучающегося, на-
правленную на раскрытие проблемных вопросов и углубление представлений о сущност-
ных характеристиках рассматриваемых явлений. Может выполняться самостоятельно и 
представляться в письменном виде или разбираться в ходе семинарских занятий. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, кейсы и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзаменаци-
онный билет включает два теоретических вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает 

обучающемуся дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 8от «24» 
июня 2016 г. 

Переутвердить рабочую программу без из-
менений на 2016/2017 уч.год 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 14 от «26» 
июня 2017 г. 

Добавить в п. 10 

1. Сайт базы Scopus http://scopus.com. 

2. Сайт Scimago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com. 

3. Сайт издательства Springer 

http://www.springer.com/gp/. 

4. Сайт ResearcherID 

http://ResearcherID.com. 

5. Сайт ORCID https://orcid.org. 

6. Научная социальная сеть Research 
Gate https://www.researchgate.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 14 от «26» 
июня 2018 г. 

Добавить в п. 9 методические пособия: 
1. История и философия науки: учеб-
но-методическое пособие  / Т. Н. Бры-
сина, Н.А. Балаклеец, М. П. Волков, Н. 
А. Гильмутдинова, Е. Ш. Ташлинская, 
В.Т. Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 
2018. – 141 с. [Электронное издание] 
2. Балаклеец Н.А. Актуальные про-
блемы современной философии и нау-
ки: практикум. - Ульяновск, УлГТУ, 
2018. - 257 с. 
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1 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: 

 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 108 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   Лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 108 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 45 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы) 27 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры аспирантов. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 готовность 
использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языке 

Знает основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на 
знакомые темы, писем личного характера. 
Умеет найти необходимую информацию в 
научной и технической литературе по 
интересующим вопросам; различать 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; 
дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения 
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на иностранном языке; догадываться о значении 
незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 
словосочетаний) по контексту, сходству с 
родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, 
основную часть, заключение); устанавливать 

логические связи между фактами. 
Имеет практический опыт применения 
знаний в области науки и техники; применения 
изученной лексики в различных сферах 
повседневного и профессионального общения 
на иностранном языке; осуществления 
речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурной сферах общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной 
и технической литературы на иностранном 
языке в соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное чтение, изучающее, 
просмотровое, поисковое); передачи на 

иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного и устного перевода. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очной очно-

заочной  
заочной заочной  

Семестр 1 2 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 72 - - - 

- лекции - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 36 72 - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 9 - - - 

- проработка теоретического курса 4 1 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - 6 - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

30 2 - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету (включая его сдачу) 

- - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- 27 - - - 

Итого 72 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Грамматика: Английское 
предложение.  
Особенности научного стиля речи. 

- 5/-/ - 1/-/ 6/- 

2 Раздел 2. 
Грамматика: Существительное. 

- 4/-/ - 1/-/ 5/-/ 
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Профессиональные термины и сокращения. 
3 Раздел 3. 

Грамматика: Артикли. 
Специфика перевода научного текста. 

- 5/-/ - 1/-/ 6/-/ 

4 Раздел 4. 
Грамматика: Местоимение. 
Аннотирование и реферирование 
специальных текстов. 

- 4/-/ - 1/-/ 5/-/ 

5 Раздел 5. 
Грамматика: Прилагательное и наречие. 
Отраслевые и терминологические словари. 

- 8/-/ - 0,2/-/ 8,2/-/ 

6 Раздел 6. 

Грамматика: Числительные. 
Реферативные журналы по 
соответствующей научной тематике. 

- 6/-/ - 0,2/-/ 6,2/-/ 

7 Раздел 7. 
Грамматика: Глагол. 
Лексические особенности научных текстов 

- 6/-/ - 0,2/-/ 6,2/-/ 

8 Раздел 8. 
Грамматика: Неличные формы глагола. 
Грамматические особенности научных 
текстов 

- 10/-/ - 0,2/-/ 10,2/-/ 

9 Раздел 9. 
Грамматика: Модальность 

Жанры научной литературы. 

- 6-/-/ - 0,2/-/ 6,2/-/ 

10 Раздел 10. 
Внеаудиторная работа аспирантов 
(внеаудиторное чтение) 

- -/-/- - 32/-/ 32/-/ 

11 Раздел 11. 

Проверка внеаудиторного чтения 

- 54/-/54 - -/-/- 54/-/ 

12 Самостоятельная работа при подготовке 
реферата 

- -/-/- - 6/-/ 6/-/ 

13 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- -/-/- - 2/-/ 2/-/ 

14 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- -/-/- - 27/-/ 27/-/ 

Итого часов - 108/-/ - 72/-/ 180/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Тема 1.1 Порядок слов простого повествовательного предложения. 
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 
конструкции). 
Тема 1.3:Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 
элементов. 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Род. Число. Падеж. 
Тема2.2: Притягательная форма существительных. 
Тема2.3: Слова-заместители. 
Раздел 3. 
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Тема 3.1: Неопределенный артикль. 
Тема 3.2: Определенный артикль. 
Тема 3.3: Отсутствие артикля. 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. 
Тема 4.2: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 
Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 5. 
Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. 
Тема 5.2: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 
Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. 
Тема 5.4: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Количественные числительные, суффиксы количественных числительных. 
Тема 6.2: Порядковые числительные. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Глаголы. Общая характеристика. Глаголы-связки. 
Тема 7.2: Суффиксы и префиксы глаголов. 
Тема 7.3: Повелительное и изъявительное наклонение, образование вопросительной и 
отрицательной форм. 
Тема 7.4: Времена. 
Тема 7.5: Прямая и косвенная речь. 
Тема 7.6: Страдательный залог. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Причастие I. Его формы. 
Тема 8.2: Причастие II. Причастные обороты. 
Тема 8.3: Герундий. Герундиальные обороты. 
Тема 8.4: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Модальные глаголы и их заменители. 
Тема 9.2: Сослагательное наклонение. 
Тема 9.3: Придаточные предложения условия. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1.  Тема: Особенности научного стиля речи. 
Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Случаи 
отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные конструкции). 

2.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
3.  Тема: Профессиональные термины и сокращения. 

Грамматика: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 
элементов. 

4.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
5.  Тема: Специфика перевода научного текста. 
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Грамматика: Род. Число. Падеж. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

7.  Тема: Аннотирование и реферирование специальных текстов. 
Грамматика: Притягательная форма существительных. 

8.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

9.  Грамматика: Слова-заместители. 

10.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
11.  Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие артикля. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
13.  Грамматика: Функции местоимений в предложении. 
14.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
15.  Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
17.  Неопределенные местоимения и их производные. 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1.  Тема: Отраслевые и терминологические словари. 
Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. 

2.  Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 
3.  Тема: Реферативные журналы по соответствующей научной тематике. 

Грамматика: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 
5.  Тема: Лексические особенности научных текстов. 

Грамматика: Наречия, требующие особого внимания. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
7.  Тема: Грамматические особенности научных текстов. 

Грамматика: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 
8.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
9.  Тема: Жанры научной литературы. 

Грамматика: Количественные числительные, суффиксы количественных 
числительных. Порядковые числительные. 

10.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
11.  Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Глаголы-связки. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
13.  Грамматика: Суффиксы и префиксы глаголов. 
14.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
15.  Грамматика: Повелительное и изъявительное наклонение, образование вопросительной 

и отрицательной форм. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
17.  Грамматика: Времена. 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
19.  Грамматика: Прямая и косвенная речь. 
20.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
21.  Грамматика: Страдательный залог. 
22.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
23.  Грамматика: Причастие I. Его формы. 
24.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
25.  Грамматика: Причастие II. Причастные обороты. 
26.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
27.  Грамматика: Герундий. Герундиальные обороты 

28.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
29.  Грамматика: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 
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30.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
31.  Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. 
32.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
33.  Грамматика: Сослагательное наклонение. 
34.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
35.  Грамматика: Придаточные предложения условия. 
36.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» профиль 
«Социальная структура, социальные институты и процессы» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» профиль «Социальная 
структура, социальные институты и процессы» по дисциплине «Иностранный язык» во 
втором семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний и 
практических умений по дисциплине, получение навыков нахождения, последующей 
обработки и перевода оригинальных текстов зарубежной научной литературы с учетом  
профиля подготовки. Реферат представляет собой письменный перевод оригинального 
научного текста с учетом научной специальности, по которой подготавливается научно-

квалификационная работа (диссертация) на язык обучения. Объем текста — 15 000 

печатных знаков.  
Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 12-й недели 2 семестра.  
В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

оформления реферата и его структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку. После устранения всех замечаний преподавателя по реферату 
аспиранту назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы аспиранта, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 6 часов. 

Успешное выполнение и защита письменного перевода является условием допуска 
к экзамену. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СР 

Номера 

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

1-6 нед. 
1 сем. 

1-12 нед. 
2 сем. 

- - 
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Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

 

2-6 нед. 
1 сем. 

2-12 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

10 нед. 
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

14 нед. 
2 сем. 

- - 
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Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Белякова, Е.И. Английский для аспирантов: учебное пособие/ Белякова Е.И. – 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 187 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Казакова, Т. А. Практические основы перевода. Englih - Russian = Translation 

Technigues : учеб. пособие / Т. А. Казакова. – СПб. : Перспектива : Союз, 2008. - 

319 с. 
2. Стилистика и литературное редактирование : учебник для вузов / В. И. Максимов 

[и др.] ; под ред. В. И. Максимова. – 3-е изд. – М. : Гардарики, 2008. – 653 с. 
3. Зайцев, А. Б. Основы письменного перевода : [приемы перевода, перевод текстов 

различных функциональных стилей, переводческие ошибки] / А. Б. Зайцев. – М.: 

URSS, 2010. – 124 с. 
4. Лаврова, Н. А. Англо-русский словарь. Современные тенденции в 

словообразовании. Контаминанты / Н. А. Лаврова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 

204 с. 
5. Кривых, Л. Д. Технический перевод : учеб.-метод. пособие / Л. Д. Кривых, Г. В. 

Рябичкина, О. Б. Смирнова. – М.: ФОРУМ, 2008. – 182 с. 
6. Беляева, Т. М. Нестандартная лексика английского языка / Т. М. Беляева, В. А. 

Хомяков. – 2-е изд. – М.: URSS, 2010. – 134, [2] с. 
7. Чтение и перевод английской научной и технической литературы: Лексико-

грамматический справочник / М.Г. Рубцова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: ООО 
«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 384 с. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Learn to read science. Курс английского для аспирантов: учебное пособие/ коллектив 
авт.: Н.И. Шахова (рук.) [и др.]. – 8-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2007. – 356 с. 

2. Белякова, Е.И. Английский язык для аспирантов: [учебник] / Белякова Е.И. – Санкт-

Петербург: Антология, 2007. – 224 с. 
3. Вейхман, Г. А. Новое в грамматике современного английского языка : учеб. 
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пособие для вузов / Г. А. Вейхман. – М. : Астрель : АСТ, 2006. – 543 с.  
4.  Голикова, Ж. А. Перевод с английского на русский = Learn to Translate by 

Translating from English into Russian : учеб. пособие / Ж. А. Голикова. – 5-е изд., 
стер. - Минск: Новое знание, 2008. – 286 с.  

5.  Грамматика английского языка = A GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE / 

В. Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е. В. Ивановой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 
Айрис-Пресс, 2009. – 381 с. – (Высшее образование) 

6.  Ионина, А. А. Английская грамматика : теория и практика: учебник / А. А. Ионина, 
А. С. Саакян. – М.: Проспект, 2009. – 442 с. 

7.  Косарева, Т. Б. Международный коммерческий контракт: составление и перевод / 

Т. Б. Косарева. – 3-е изд., испр. – М.: URSS, 2009. – 104, [2] с. 
8.  Macmillan English dictionary: for advanced learners / [editor-in-chief : Michael Rundell]. 

– 2 ed. – Oxford : Macmillan, 2007. – 1748 p.: ill. – (International student edition). – На 

англ. яз. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/      
5. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

6. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

7. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

8. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

9. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

10. Изучение «живого» английского по новостям URL: 
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

11. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

12. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

13. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

14. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    

education 

15. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

16. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

17. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

18. iteslj.org/links/TESL/Business_English/ 

19. www.talkenglish.com/Speaking/listBusiness.aspx 

20. NEWTON BBS: http://www.newton.dep.anl.gov/ 

21. TutorVista.com: http://www.tutorvista.com/content/physics/physics-iv/atoms-

andnuclei/mass-defect.php 

22. Target Discovery: http://www.targetdiscovery.com/article.php?story=2006032216441825 

23. Relativity Tutorial: Reflections on relativity: http://www.mathpages.com/rr/rrtoc.htm 

24. The General Relativity Tutorial: http://math.ucr.edu/home/baez/gr/ 

25. Mass Defect and Binding Energy: http://www.youtube.com/watch?v=sxHEQ7eC_Lg 

26. Book Rags: http://www.bookrags.com 

27. http://www.thenakedscientists.com – listening, discussions 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.laem.ru/program-education
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://eup.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует аспирантов 
(соискателей) о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического 
занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому 
занятию аспирантам (соискателям)  задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ 
текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений, изучение 
теоретического материала  по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов 
(соискателей) делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы аспиранта (соискателя) в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ 
текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений; составление диалогов и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа аспирантов (соискателей) организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам (соискателям)   
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их аспирантами 
(соискателями) под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа аспиранта (соискателя) включает: изучение справочной, учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 
программе по данной дисциплине; выполнение домашних заданий: чтение,  устный и 
письменный перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических 
упражнений. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два семестра обучения аспиранты (соискатели) должны приобрести 
навыки самостоятельной работы со специальной литературой. В первую очередь их 
ориентирует на это внеаудиторное чтение, по которому аспиранты (соискатели)  
отчитываются регулярно в соответствии с предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное 
чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным 
переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Аспирант 
(соискатель) может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из 
предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют аспирантов (соискателей)  на самостоятельную работу 
с самого начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной 
литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты 
аспирантами (соискателями) к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. 
Аспирантам (соискателям) следует также поработать над организацией своего учебного 
процесса и рациональным использованием времени. Чем быстрее и лучше аспиранты 
(соискатели) справятся с этой задачей, тем легче будет процесс овладения иностранным 
языком. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий 
лекционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную 
информационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление подготовки  39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.Б.2 
Дисциплины (модули) подготовки аспирантов (соискателей)  по направлению подготовки 
39.06.01 «Социологические науки» профиль «Социальная структура, социальные 
институты и процессы». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. Целью освоения 
дисциплины «Иностранный язык» является повышение уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение аспирантами 
(соискателями)  необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа аспиранта 
(соискателя). Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: Фонетика. 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 
мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 
языка: Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 
предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном 
залоге. Согласование времен. Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без 
агентивного дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее соответствует 
русскому косвенному или предложному дополнению; Функции причастия: причастие в 
функции определения и определительные причастные обороты; независимый причастный 
оборот (абсолютная причастная конструкция); Многофункциональные строевые 
элементы: местоимения, слова-заместители сравнительно-сопоставительные обороты; 
Коммуникативное (актуальное) членение предложения и средства его выражения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и иностранном языке 

Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по внеаудиторному чтению 

на практических занятиях, реферат, зачет, 
экзамен.  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант (соискатель) осваивает компетенции УК-4, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
  На практических занятиях аспиранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения. Общее число практических занятий – 54. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Аспирант (соискатель) демонстрирует  хорошие знания 

теоретического и практического материала по теме, по видам 
деятельности, дает правильные ответы, активен на занятии, 
хорошо готов к занятию. Сформированные и систематические 
знания методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.   

Хорошо Аспирант (соискатель) демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов. 

Удовлетворительно Аспирант (соискатель) показывает неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. Аспирант (соискатель) затрудняется с ответом, делает 
ошибки, недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворитель
но 

Аспирант (соискатель)  не может справиться с заданием, к 
занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа аспиранта (соискателя) включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, 
перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным переходом от текстов 
общей направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного 
чтения отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Выполнено Аспирант демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Не выполнено Аспирант не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял содержание текста. 

 
Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы. В процессе защиты реферата 

аспиранту задается 7-10 вопросов по его содержанию. Оценивание реферата на этапе его 
защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, представленными в 
таблице П4. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания подготовки аспиранта при выполнении и защите 

реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается достаточной глубиной проработки всех структурных 
элементов содержательной части и оформлена с соблюдением 
установленных правил; аспирант твердо владеет материалом. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 
отличается крайне слабой проработкой содержательной части; работа 
оформлена с многочисленными нарушениями установленных правил;  
аспирант на защите не отвечает на большинство вопросов и допускает 
грубые ошибки. 

 

Зачет 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант (соискатель)  перевел 
текст по специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 
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Не зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант (соискатель) не понял 
текст, перевел менее 60% объема за предусмотренное время, 
продемонстрировав неудовлетворительные знания пройденного 
грамматического и лексического материала; не смог принять 
участие в беседе. 

 
 

Экзамен 
Объектом контроля на экзамене являются навыки изучающего и беглого чтения. В 

первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 
информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 
положений предъявленного научного текста для последующего составления резюме на 
иностранном языке. Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 
правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 
намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, 
нормативности текста. При беглом чтении оценивается умение в течение короткого 
времени (1-2 минут) определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить 
основные положения автора. 

Передача извлеченной информации может осуществляться на иностранном языке. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации.  
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется, если аспирант (соискатель) адекватно перевел текст по 
специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со словарем, 
навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил в полном 
объеме перевод текста за предусмотренное время; пересказал текст без 
существенных грамматических и лексических ошибок и показал хорошее 
понимание предложенного текста; в беседе проявил умения адекватно 
соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 
условиями и задачами речевого общения. 

Хорошо выставляется, если аспирант (соискатель) адекватно перевел текст по 
специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение работать 
со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
перевод текста в объеме не менее 70%  за предусмотренное время, либо 
выполнил в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, соблюдая основные грамматические и 
лексические нормы и показал достаточно хорошее понимание 
предложенного текста; в беседе проявил достаточные умения соотносить 
языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и 
задачами речевого общения. 

Удовлетворительно выставляется, если аспирант (соискатель)  перевел текст по специальности, 
продемонстрировав удовлетворительные знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со словарем, 
навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод 
текста в объеме не менее 60%  за предусмотренное время, либо выполнил с 
погрешностями и ошибками; пересказал текст, допуская существенные  
грамматические и лексические ошибки  и показал  недостаточное 
понимание предложенного текста; в беседе проявил умения соотносить 
языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и 
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задачами речевого общения на удовлетворительном уровне; 
Неудовлетворительно 

 

 

выставляется, если аспирант (соискатель)  не перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение работать 
со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
перевод текста в объеме менее 60%  за предусмотренное время, либо 
выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал текст, допуская 
существенные  грамматические и лексические ошибки  и показал  
недостаточное понимание предложенного текста; в беседе не проявил 
умения соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 
условиями и задачами речевого общения на удовлетворительном уровне; 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 
На практических занятиях аспиранты (соискатели) читают, переводят, 

пересказывают тексты; отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают 
тексты; выполняют грамматические и лексические упражнения; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
Sociology is the scientific study of society, patterns of social relationships, social 

interaction, and culture of everyday life. It is a social science that uses various methods of 

empirical investigation
 
and critical analysis to develop a body of knowledge about social order, 

acceptance, and change or social evolution. While some sociologists conduct research that may 

be applied directly to social policy and welfare, others focus primarily on refining the theoretical 

understanding of social processes. Subject matter ranges from the micro-sociology level of 

individual agency and interaction to the macro level of systems and the social structure. 

The different traditional focuses of sociology include social stratification, social class, 

social mobility, religion, secularization, law, sexuality, gender, and deviance. As all spheres of 

human activity are affected by the interplay between social structure and individual agency, 

sociology has gradually expanded its focus to other subjects, such as health, medical, economy, 

military and penal institutions, the Internet, education, social capital, and the role of social 

activity in the development of scientific knowledge.  

The range of social scientific methods has also expanded. Social researchers draw upon a 

variety of qualitative and quantitative techniques. The linguistic and cultural turns of the mid-

20th century led to increasingly interpretative, hermeneutic, and philosophic approaches towards 

the analysis of society. Conversely, the end of the 1990s and the beginning of the 2000s have 

seen the rise of new analytically, mathematically, and computationally rigorous techniques, such 

as agent-based modelling and social network analysis. 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 
1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 
3. Обсудите содержание текста. 
4. Изложите содержание текста на английском языке.  

      5. Подготовьте сообщение по теме: “Application Areas of Sociology”. 
6. Глагол. Общая характеристика. Глаголы-связки.  
7. Правило согласования времен.  
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8. Местоимение: функции местоимений в предложении; личные, притяжательные, 
возвратные, указательные местоимения; неопределенные местоимения и их производные. 
9. Аннотирование и реферирование специальных текстов. 
10. Прилагательное и наречие: роль в предложении. Степени сравнения, нестандартное 
образование степеней сравнения. 
 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного 

характера по научной специальности, по которой аспирант выполняет научно-

квалификационную работу (диссертацию). При отборе конкретного языкового материала 
необходимо руководствоваться следующими функциональными категориями: 
1. Передача извлеченной информации: средства оформления повествования, описания, 
рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, идентификации 
темы сообщения, доклада и т.д. 
2. Передача эмоционального отношения к сообщению: средства выражения одобрения 
(неодобрения), удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 
3. Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия (несогласия), 
способности (неспособности) сделать что-либо, выяснение возможности (невозможности) 
сделать что-либо, уверенности (неуверенности) говорящего в сообщаемых им фактах. 
4. Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 
подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 
выражение благодарности, разочарования и т.д. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
Sociologists emphasize the careful gathering and analysis of evidence about social life to 

develop and enrich our understanding of key social processes. The research methods sociologists 

use are varied. Sociologists observe the everyday life of groups, conduct large-scale surveys, 

interpret historical documents, analyze census data, study video-taped interactions, interview 

participants of groups, and conduct laboratory experiments. The research methods and theories 

of sociology yield powerful insights into the social processes shaping human lives and social 

problems and prospects in the contemporary world. By better understanding those social 

processes, we also come to understand more clearly the forces shaping the personal experiences 

and outcomes of our own lives. The ability to see and understand this connection between broad 

social forces and personal experiences — what C. Wright Mills called “the sociological 
imagination” — is extremely valuable academic preparation for living effective and rewarding 

personal and professional lives in a changing and complex society. 

Students who have been well trained in sociology know how to think critically about 

human social life, and how to ask important research questions. They know how to design good 

social research projects, carefully collect and analyze empirical data, and formulate and present 

their research findings. Students trained in sociology also know how to help others understand 

the way the social world works and how it might be changed for the better. Most generally, they 

have learned how to think, evaluate, and communicate clearly, creatively, and effectively. These 

are all abilities of tremendous value in a wide variety of vocational callings and professions. 

 

Типовые вопросы 

1. Соответствие представленного текста актуальной проблеме научного исследования 
аспиранта. 
2. Возможность использования представленного текста при выполнении теоретической 
части научного исследования аспиранта. 
3. Возможность использования представленного текста при выполнении 
экспериментальной части научного исследования аспиранта. 
4. Особенности представления оригинальных научных текстов в публикациях, входящих 
в международные базы цитирования Web of Science, Scopus. 
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5. Возможность использования оригинальных научных текстов при подготовке 
публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, при подготовке научных докладов 
на конференциях разного уровня.    
 

Темы рефератов 

1. Социальная структура и социальная стратификация.  
2. Критерии социально-экономической дифференциации.  
3. Становление гражданского общества, его элементы и структура.  
4. Процессы углубления социального неравенства и их динамика.  
5. Социальная адаптация отдельных групп в трансформирующемся обществе.  
6. Новая интерпретация сущности рабочего класса, динамики социального состава.  
7. Положение сельского производителя в современном обществе  
8. Феномен безработицы в России и за рубежом  
9. Среднедоходная группа населения и средний класс  
10. Социальные функции системы образования 

11. Рынок труда и профессиональное образование  
12. Проблемы социальных конфликтов и социальной напряженности  

13. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства  
14. Здоровье населения в социальном контексте  
15. Трансформация института семьи в современном обществе  
 

Вопросы к зачету 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 
формах и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 
текста по специальности объемом 2500 печатных знаков (время – 60 мин.) и устного 
перевода, выполненного в течение 1-го семестра в объеме 100 тыс. печатных знаков. 

Вопросы к экзамену 

Экзамен включает в себя три задания: 
1. Письменный перевод со словарем  оригинального текста по научной 

специальности, по которой аспиранта выполняет научно-квалификационную работу 
(диссертацию). Объем 3 000 печатных знаков. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1500 печатных 
знаков. Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с научной 
специальностью, по которой подготавливается научно-квалификационная работа 
(диссертация) аспиранта. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.  
На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения и научной деятельности. 
Аспиранты должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 
речевой коммуникации, представленных в сфере научного общения. 

Говорение. На экзамене аспирант должен продемонстрировать владение 
подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и 
диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных 
требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 
намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 
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нормативность высказывания. 
Чтение. Аспиранты должны продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по научной специальности, по которой подготавливается научно-

квалификационная работа (диссертация), опираясь на языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 
догадки. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, 
писем личного характера; 

- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать 
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информацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 

- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессионального общения на 
иностранном языке; 

- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном 
языке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 
и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Реферат – это форма самостоятельной работы и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами как профессиональных, так и универсальных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации 
аспиранта и освоению им умений работать с научными текстами на языке оригинала. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, аспиранту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 108 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   Лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 108 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 45 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы) 27 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследова-
тельских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повыше-
ние общей культуры аспирантов. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 готовность 
использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языке 

Знает основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и устой-
чивые словосочетания, фразеологические еди-
ницы, необходимые для решения коммуника-
тивных задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; правила и нормы написания 
простых связных текстов на знакомые темы, 
писем личного характера. 
Умеет найти необходимую информацию в на-
учной и технической литературе по интере-
сующим вопросам; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые словосоче-
тания, фразеологические единицы, необходи-
мые для решения коммуникативных задач в ре-
альных ситуациях общения на изучаемом язы-
ке; дифференцировать лексику по сферам по-
вседневного и профессионального общения на 
иностранном языке; догадываться о значении 
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незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 
словосочетаний) по контексту, сходству с род-
ным языком; воспринимать четко произнесен-
ные высказывания в пределах литературной 
нормы на известные темы; понимать на слух 
иностранную речь в рамках изучаемой на прак-
тических занятиях тематики; использовать язы-
ковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 
извлекать информацию из текстов, построенных 
на частотном языковом материале повседневно-
го и профессионального общения; распознавать 
структуру текста, выделять ее смысловые части 
(начало, основную часть, заключение); устанав-
ливать логические связи между фактами. 
Имеет практический опыт применения 
знаний в области науки и техники; применения 
изученной лексики в различных сферах 
повседневного и профессионального общения 
на иностранном языке; осуществления 
речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурной сферах общения; 
понимания на слух информации на 
иностранном языке при непосредственном и 
дистантном общении в рамках указанных тем и 
тематики общения; извлечения информации 
при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и технической 

литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное чтение, изучающее, 
просмотровое, поисковое); передачи на 
иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.02 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очной очно-

заочной  
заочной заочной  

Семестр 1 2 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 72 - - - 

- лекции - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 36 72 - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 9 - - - 

- проработка теоретического курса 4 1 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - 6 - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

30 2 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету (включая его сдачу) 

- - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 27 - - - 

Итого 72 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экза-
мен 

- - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Грамматика: Французское пред-
ложение.  
Особенности научного стиля речи. 

- 5/-/ - 1/-/ 6/-/ 

2 Раздел 2. 
Грамматика: Существительное. 
Профессиональные термины и сокращения. 

- 4/-/ - 1/-/ 5/-/ 

3 Раздел 3. 
Грамматика: Артикли. 
Специфика перевода научного текста. 

- 5/-/ - 1/-/ 6/-/ 

4 Раздел 4. 
Грамматика: Местоимение. 
Аннотирование и реферирование специ-
альных текстов. 

- 4/-/ - 1/-/ 5/-/ 

5 Раздел 5. 
Грамматика: Прилагательное и наречие. 
Отраслевые и терминологические словари. 

- 8/-/ - 0,2/-/ 8,2/-/ 

6 Раздел 6. 
Грамматика: Числительные. 
Реферативные журналы по соответствую-
щей научной тематике. 

- 6/-/ - 0,2/-/ 6,2/-/ 

7 Раздел 7. 
Грамматика: Глагол. 
Лексические особенности научных текстов 

- 6/-/ - 0,2/-/ 6,2/-/ 

8 Раздел 8. 
Грамматика: Неличные формы глагола. 
Грамматические особенности научных тек-
стов 

- 10/-/ - 0,2/-/ 10,2/-/ 

9 Раздел 9. 
Грамматика: Модальность 

Жанры научной литературы. 

- 6-/-/ - 0,2/-/ 6,2/-/ 

10 Раздел 10. 
Внеаудиторная работа аспирантов (внеау-
диторное чтение) 

- -/-/- - 32/-/ 32/-/ 

11 Раздел 11. 
Проверка внеаудиторного чтения 

- 54/-/54 - -/-/- 54/-/ 

12 Самостоятельная работа при подготовке 
реферата 

- -/-/- - 6/-/ 6/-/ 

13 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- -/-/- - 2/-/ 2/-/ 

14 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- -/-/- - 27/-/ 27/-/ 

Итого часов - 108/-/ - 72/-/ 180/-/ 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Тема 1.1 Порядок слов простого повествовательного предложения. 
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные кон-
струкции). 
Тема 1.3:Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элемен-
тов. 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Род, число существительных. 
Тема2.2: Притяжательные прилагательные. 

Тема2.3: Слова-заместители. 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Неопределенный артикль. 
Тема 3.2: Определенный артикль. 
Тема 3.3: Отсутствие артикля. 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. 
Тема 4.2: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 
Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 5. 
Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. 
Тема 5.2: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 
Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. 
Тема 5.4: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Количественные числительные. 

Тема 6.2: Порядковые числительные. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Глаголы. Общая характеристика. Глаголы-связки. 
Тема 7.2: Суффиксы и префиксы глаголов. 
Тема 7.3: Образование вопросительной и отрицательной форм. 
Тема 7.4: Времена. 
Тема 7.5: Прямая и косвенная речь. 
Тема 7.6: Страдательный залог. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Спряжение глаголов 1 группы. 
Тема 8.2: Спряжение глаголов 2 группы. 
Тема 8.3: Спряжение глаголов 3 группы. 
Тема 8.4: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Повелительное наклонение. 
Тема 9.2: Сослагательное наклонение. 
Тема 9.3: Придаточные предложения условия. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1.  Тема: Особенности научного стиля речи. 
Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Случаи отступ-
ления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные конструкции). 

2.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
3.  Тема: Профессиональные термины и сокращения. 

Грамматика: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических эле-
ментов. 

4.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
5.  Тема: Специфика перевода научного текста. 

Грамматика: Род, число существительных. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
7.  Тема: Аннотирование и реферирование специальных текстов. 

Грамматика: Притяжательные прилагательные. 

8.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
9.  Грамматика: Слова-заместители. 
10.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
11.  Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие артикля. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
13.  Грамматика: Функции местоимений в предложении. 
14.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
15.  Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
17.  Неопределенные местоимения и их производные. 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1.  Тема: Отраслевые и терминологические словари. 
Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. 

2.  Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 
3.  Тема: Реферативные журналы по соответствующей научной тематике. 

Грамматика: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 
4.  Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 
5.  Тема: Лексические особенности научных текстов. 

Грамматика: Наречия, требующие особого внимания. 
6.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
7.  Тема: Грамматические особенности научных текстов. 

Грамматика: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 
8.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
9.  Тема: Жанры научной литературы. 

Грамматика: Количественные числительные. Порядковые числительные. 
10.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
11.  Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Глаголы-связки. 
12.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 



11 

13.  Грамматика: Суффиксы и префиксы глаголов. 
14.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
15.  Грамматика: Образование вопросительной и отрицательной форм. 
16.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
17.  Грамматика: Времена. 
18.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
19.  Грамматика: Прямая и косвенная речь. 
20.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
21.  Грамматика: Страдательный залог. 
22.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
23.  Грамматика: Спряжение глаголов 1 группы. 

24.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
25.  Грамматика: Спряжение глаголов 2 группы. 

26.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
27.  Грамматика: Спряжение глаголов 3 группы. 
28.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
29.  Грамматика: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 
30.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
31.  Грамматика: Повелительное наклонение. 

32.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
33.  Грамматика: Сослагательное наклонение. 
34.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
35.  Грамматика: Придаточные предложения условия. 
36.  Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
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          6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» 
профиль «Социальные структуры, социальные институты и процессы» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» профиль «Социальные 
структуры, социальные институты и процессы»  по дисциплине «Иностранный язык» во 
втором семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний и 
практических умений по дисциплине, получение навыков нахождения, последующей 
обработки и перевода оригинальных текстов зарубежной научной литературы с учетом 
профиля подготовки. Реферат представляет собой письменный перевод оригинального 
научного текста на язык обучения с учетом научной специальности, по которой 
подготавливается научно-квалификационная работа (диссертация). Объем текста – 15 000 

печатных знаков. 
Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 12-й недели 2 семестра. 
В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

оформления реферата и его структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку. После устранения всех замечаний преподавателя по реферату 
аспиранту назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы аспиранта, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 6 часов. 

Успешное выполнение и защита письменного перевода является условием допуска 
к экзамену. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СР 

Номера 

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

1-6 нед. 
1 сем. 

1-12 нед. 
2 сем. 

- - 
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Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

 

2-6 нед. 
1 сем. 

2-12 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 

10 нед. 
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

14 нед. 
2 сем. 

- - 
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Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

 

 

 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Мелихова, Г. С. Французский язык для делового общения: учеб. пособие для вузов 
/ Г. С. Мелихова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 284 с. 
 

Дополнительная литература: 
1.Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико- прагма-
тический аспект) : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 213 

с.  
2. Рязанцева, Т. И. Гипертекст и электронная коммуникация / Т. И. Рязанцева. - М. : 

УРСС, 2009. - 252 с.  
3. Комарова, А. И. Функциональная стилистика: научная речь. Язык для специаль-

ных целей (LSP) / А. И. Комарова. - 3-е изд. - М. : URSS, 2009. - 193 с.  
4. Стилистика и литературное редактирование : учебник для вузов / В. И. Макси-

мов [и др.] ; под ред. В. И. Максимова. - 3-е изд. - М. : Гардарики, 2008. - 653 с.  
5. Тырыгина, В. А. Жанровая стратификация масс-медийного дискурса / В. А. Тыры-

гина ; отв. ред. Н. С. Бабенко. - М. : URSS, 2010. - 319 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Кривых, Л. Д. Технический перевод : учеб.-метод. пособие / Л. Д. Кривых, Г. В. Рябич-
кина, О. Б. Смирнова. - М. : ФОРУМ, 2008. - 182 с. 

 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.  Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

3. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

4. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://www.wallwisher.com/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков. 
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует аспирантов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию аспирантам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и 
т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
аспиранта в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений и т.д. Аудиторная самостоятельная работа ас-
пирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
аспирантами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа аспиранта включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; выполнение домашних заданий: чтение, устный и письменный 
перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений; 
подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За год обучения аспиранты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому аспиранты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера по узкой специальности. Аспирант 
сам выбирает текст для внеаудиторного, обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют аспирантов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты аспирантами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Аспирантам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше аспиранты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
 Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

Проприетарные лицензии:* 
Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 
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точной аттестации Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальные структуры, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.Б.02 

Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 39.06.01 

«Социологические науки» профиль «Социальные структуры, социальные институты и 
процессы». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. Дисциплина 
предполагает изучение следующих разделов и тем: Фонетика. Интонационное 
оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, 
паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 
долгота (краткость), закрытость (открытость) гласных звуков, и т. п. Порядок слов 
простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. 
Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном залоге. 
Согласование времен. Пассивные конструкции. Функции инфинитива. Функции 
причастия. Сослагательное наклонение. Условные предложения. Коммуникативное 
(актуальное) членение предложения и средства его выражения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и иностранном языке 

Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по внеуаудиторному чтению 
на практических занятиях, реферат, зачет, 
экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции УК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на практических занятиях 
На практических занятиях аспиранты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения. Общее число практических занятий – 54. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант демонстрирует хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-
точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Аспирант не может справиться с заданием, к занятию не го-
тов 
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Собеседование по внеаудиторному чтению на практических занятиях 

Внеаудиторная работа аспиранта включает: изучение справочной, учебной основной 
и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера по узкой специальности. Проверке внеаудиторного 
чтения отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Аспирант демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял со-
держание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Аспирант не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял содержание. 

 
Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы. В процессе защиты реферата 

аспиранту задается 7-10 вопросов по его содержанию. Оценивание реферата на этапе его 
защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, представленными в 
таблице П4. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания подготовки аспиранта при выполнении и защите реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается достаточной глубиной  проработки всех структурных 
элементов содержательной части и оформлена с соблюдением 
установленных правил; аспирант твердо владеет материалом. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 
отличается крайне слабой проработкой содержательной части; работа 
оформлена с многочисленными нарушениями установленных правил;  
аспирант на защите не отвечает на большинство вопросов и допускает 
грубые ошибки. 

 
Зачет 
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант перевел текст по спе-
циальности, продемонстрировав знания пройденного грамматиче-
ского и лексического материала, умение работать со словарем, на-
выки работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод 
текста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала. 
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Экзамен 
Объектом контроля на экзамене являются навыки изучающего и беглого чтения. В 

первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 
информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положе-
ний предъявленного научного текста для последующего составления резюме на иностран-
ном языке. Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности из-
влеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содер-
жательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности тек-
ста. При беглом чтении оценивается умение в течение короткого времени (1-2 минут) оп-
ределить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 

Передача извлеченной информации может осуществляться на иностранном языке. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант адекватно перевел текст по научной специальности, по ко-
торой выполняет научно-квалификационную работу (диссертацию),  
продемонстрировав глубокие знания пройденного грамматического 
и лексического материала, умение работать со словарем, навыки ра-
боты с тестом по специальности, а также выполнил в полном объеме 
перевод текста за предусмотренное время; пересказал текст без су-
щественных грамматических и лексических ошибок и показал хоро-
шее понимание предложенного текста; в беседе проявил умения аде-
кватно соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуа-
циями, условиями и задачами речевого общения. 

Хорошо Аспирант адекватно перевел текст по научной специальности, по ко-
торой выполняет научно-квалификационную работу (диссертацию), 
продемонстрировав достаточно хорошие знания пройденного грам-
матического и лексического материала, умение работать со слова-
рем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
перевод текста в объеме не менее 70% за предусмотренное время, 
либо выполнил в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками; пересказал текст, соблюдая основные граммати-
ческие и лексические нормы  и показал  достаточно хорошее пони-
мание предложенного текста; в беседе проявил достаточные умения 
соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 
условиями и задачами речевого общения. 

Удовлетворительно Аспирант перевел текст по научной специальности, по которой вы-
полняет научно-квалификационную работу (диссертацию), проде-
монстрировав удовлетворительные знания пройденного грамматиче-
ского и лексического материала, умение работать со словарем, на-
выки работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод 
текста в объеме не менее 60%  за предусмотренное время, либо вы-
полнил с погрешностями и ошибками; пересказал текст, допуская 
существенные  грамматические и лексические ошибки и показал не-
достаточное понимание предложенного текста; в беседе проявил 
умения соотносить языковые средства с конкретными целями, си-
туациями, условиями и задачами речевого общения на удовлетвори-
тельном уровне. 

Неудовлетворительно Аспирант не понял текст, перевел менее 60% объема за предусмот-
ренное время, продемонстрировав неудовлетворительные знания 
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пройденного грамматического и лексического материала; не спра-
вился с пересказом текста; не сумел в беседе проявить умения соот-
носить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, ус-
ловиями и задачами речевого общения на удовлетворительном уров-
не. 

Итоговая оценка на экзамене складывается из результатов ответа по каждому вопросу эк-
заменационного билета. 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и кри-
териями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям 
На практических занятиях аспиранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамма-
тические и лексические упражнения. На практических занятиях рассматриваются все уст-
ные темы; грамматический и лексический материал из 6.2. 

Вопросы: 
1. Особенности перевода научно-технического текста. 
2. Функции существительного в предложении. 
3. Определители имени существительного. 

4. Функции слов-заменителей в предложении. 
5. Трудные случаи перевода страдательного залога. 
6. Притяжательные прилагательные. 

7. Формы сослагательного наклонения. 
8. Особенности спряжения глаголов 3 группы. 
9. Особенности спряжения глаголов 2 группы. 
10. Особенности спряжения глаголов 1 группы. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям:  

 

Communiquer à tout prix 
En France, il y a maintenant: la Poste (courrier, chèques postaux, Caisse nationale d'épargne...) et 

France Télécom (télécommunication: téléphone, fax, minitel...). Les PTT n'existent plus. 

Depuis le printemps 1993, le téléphone mobile est utilisable dans les villes équipées de bornes 
d'appel. 

Le bi-bop attire non seulement les cadres et les coursiers mais aussi le grand public (70% des 

nouveaux abonnés). Le bi-bop est commercialisé par France Télécom. 
Si vous désirez téléphoner à partir d'une cabine téléphonique, sachez qu'en France la majorité des 

cabines fonctionnent avec des télécartes que vous achetez à la poste ou dans des bureaux de tabac. Pour 
téléphoner, laissez-vous guider par les consignes qui s'affichent à l'écran. 

Le minitel 

Le minitel est un terminal d'ordinateur combiné avec un téléphone. Il permet d'obtenir des 
renseignements sur les spectacles, la presse, sur la Bourse, l'annuaire électronique;  les horaires Air-

France et SNCF ... 

Pour tous les renseignements, les trois premières minutes sont gratuites. Il est possible de 
communiquer par écrit avec tout abonné de France. C'est très utile pour les personnes handicapées. Le 
minitel peut répondre à toutes vos questions. Vous pouvez, par exemple, apprendre l'allemand, lire un 

journal anglais, faire des achats par correspondance, demander l'heure de départ d'un train ou d'un 
avion, trouver un hôtel, demander la valeur du dollar, etc. Bien sûr, ces services-là, on doit les payer. 
Il y a maintenant environ 6,5 millions de minitels en service en France. 

Ordinateur et Internet 
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Aujourd'hui, on peut communiquer d'ordinateur à ordinateur grâce à Internet. En 1969, c'est l'armée 
américaine qui invente un système de réseau à multiples voies afin d'être sûre de transmettre ses 
messages. En effet, si une voie est coupée quelque part, l'information parvient par une autre voie. En 
1990, des scientifiques créent un réseau identique. Bientôt, de nombreux utilisateurs envahissent ce 

réseau. De nouveaux services se créent: Internet est né. 
Internet offre des possibilités immenses de communication. Grâce à ce réseau, on peut se cultiver, 

visiter des musées, des bibliothèques ... 
Internet multiplie aussi les contacts à travers le monde. Les possibilités de télétravail nous donneront 

plus de temps de loisir. 

 

Типовые вопросы для собеседования по внеуаудиторному чтению на практических 
занятиях 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного ха-
рактера по научной специальности, по которой аспирант выполняет научно-

квалификационную работу (диссертацию). При отборе конкретного языкового материала 
необходимо руководствоваться следующими функциональными категориями: 
1) Передача извлеченной информации: средства оформления повествования, описания, 
рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, идентификации те-
мы сообщения, доклада и т.д. 
2) Передача эмоционального отношения к сообщению: средства выражения одобрения 
(неодобрения), удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 
3) Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия (несогласия), 
способности (неспособности) сделать что-либо, выяснение возможности (невозможности) 
сделать что-либо, уверенности (неуверенности) говорящего в сообщаемых им фактах. 
4) Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 
подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, вы-
ражение благодарности, разочарования и т.д. 

Типовые вопросы: 
1. Соответствие представленного текста актуальной проблеме научного исследо-

вания аспиранта. 
2. Возможность использования представленного текста при выполнении теорети-

ческой части научного исследования аспиранта. 
3. Возможность использования представленного текста при выполнении экспери-

ментальной части научного исследования аспиранта. 
4. Особенности представления оригинальных научных текстов в публикациях, 

входящих в международные базы цитирования Web of Science, Scopus. 

5. Возможность использования оригинальных научных текстов при подготовке 
публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, при подготовке научных докладов 
на конференциях разного уровня. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris 

 En signant, le 6 ventôse an XI (25 février 1803), le décret portant création de la Chambre de 

commerce de Paris, Bonaparte ouvrait la première page de l'histoire d'une institution que l'on retrouve, 

deux cents ans plus tard, toujours aussi jeune et innovante. 

 S'il est une caractéristique à attribuer à cette institution, c'est bien en effet l'esprit de suite: ses 

premiers membres, libéraux convaincus, l'ont marquée à jamais de leur empreinte. Son histoire se traduit 

essentiellement par la mise en œuvre d'initiatives successives destinées à faciliter l'adaptation des 

entreprises aux grandes mutations techniques, technologiques et sociales, en s'efforçant de devancer leurs 

conséquences prévisibles.  

 Si la législation définissant les prérogatives attribuées aux compagnies consulaires a plusieurs 

fois changé, force est de constater que l'ordonnance royale du 16 juin 1832, le décret de Louis-Napoléon 

du 3 septembre 1851 comme la loi républicaine du 9 avril 1898 n'ont fait que conforter leur statut 

d'établissements publics. 
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 Les «pères fondateurs» de la Chambre, les 15 premiers élus consulaires parisiens, étaient tous, à 

l'instar de leurs premiers dirigeants, Pierre Vignon et Pierre Samuel Dupont de Nemours, des 

personnalités de premier plan, négociants, manufacturiers, banquiers, libéraux décidés à faire tomber 

toutes les entraves
 
pesant sur le commerce. 

 Ils n'auront donc de cesse de dépasser les limites du rôle essentiellement consultatif qui leur 

avait été dévolu.  

 Grâce à la pertinence des travaux de leur assemblée et à ses rapports appréciés du Ministère de 

l'Intérieur, grâce aussi à des initiatives particulièrement hardies comme l'offre au gouvernement d'un 

vaisseau de guerre de 120 canons financé par le commerce parisien (en 1805), ils ont pu ainsi rapidement 

affirmer leur esprit d'indépendance qui restera toujours marque de l'institution. 

 La Monarchie revenue a eu tendance à contester ce libéralisme affiché par les entrepreneurs les 

plus dynamiques. Heureusement, le renom des chefs de file consulaires de l'époque, les Delessert, Odier, 

Ternaux, sans oublier Laffite et Périer, deux futurs Présidents du Conseil de la Monarchie de Juillet, a 

permis d'imposer la continuité de leurs vues. Ils ont soutenu ainsi la création, en 1819: de l'Ecole 

Supérieure de Commerce, aïeule incontestée de tous les établissements d'enseignement supérieur de 

gestion, puis ils ont obtenu pour la Chambre, en 1824, la première mission de gestion financière d'un 

service public, la douane.  

Même pendant la grande guerre, la Chambre a été au premier rang dans le soutien des activités 

exportatrices en publiant un périodique de contre-propagande à destination des pays neutres et n'hésitant 

pas même à relancer, pendant le conflit, en 1917, la Foire de Paris. 

 Se mobiliser pour reconstruire les régions dévastées et relancer l'industrie privée de main d'œuvre, 

telles étaient les priorités. Pour former des professionnels rapidement, la Chambre a ouvert, à partir de 

1919, une suite d'ateliers-écoles qui allaient définitivement consacrer la spécificité de son enseignement 

technique toujours unanimement apprécié.  

Et pour faire face à ces nouvelles activités et à leur coordination, la Chambre s'est installée, en 

1926, avenue de Friedland, dans l'hôtel Potocki. 

Après le krach boursier de New York, la France a connu, à son tour, les affres de la dépression et 

un ralentissement inquiétant de l'activité générale. 

Et puis, la guerre revenue, la Chambre s'efforçait, dans des conditions particulièrement difficiles 

mais «tête haute», de défendre les intérêts de ses ressortissants. 

En restant ouverte pendant la débâcle des armées françaises en juin 1940, elle a évité la 

réquisition de ses locaux. Par la suite, privée de son pouvoir consultatif, elle a consacré l'essentiel de ses 

moyens au développement de ses établissements d'enseignement.  

La mondialisation des échanges tout autant que les exigences d'une décentralisation indispensable 

des administrations nationales constituent les nouveaux défis de ce début de nouveau siècle. 

En apportant de nouveaux moyens pour la formation des vendeurs, indispensables dans la 

compétition commerciale (création du centre Négocia en 1992), en augmentant les surfaces d'exposition 

du Parc de Villepinte (en 1995 et 2001) comme du Palais des congrès (en 1999), des réponses positives 

ont été apportées aux nouveaux besoins des entreprises franciliennes.  

Fidèle à sa vocation, la Chambre soutient aujourd'hui les créateurs et repreneurs d'entreprise, 

accompagne les PME/PMI dans leur développement à l'exportation, participe, en partenariat avec le 

Conseil régional d'Ile-de-France et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, aux travaux de 

l'Agence régionale de développement.  

Ses 80 élus, chefs d'entreprise bénévoles, s'engagent dans cette lutte permanente de défense des 

intérêts de toutes les entreprises, entamée il y a deux cents ans et poursuivie sans interruption sous 2 

Empires, 3 Royautés et 4 Républiques, n'ignorant pas que «la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la 

nécessité d'entreprendre». 

 

Темы рефератов 

1. Социальная структура и социальная стратификация.  
2. Критерии социально-экономической дифференциации.  
3. Становление гражданского общества, его элементы и структура.  
4. Процессы углубления социального неравенства и их динамика.  
5. Социальная адаптация отдельных групп в трансформирующемся обществе.  
6. Новая интерпретация сущности рабочего класса, динамики социального состава.  
7. Положение сельского производителя в современном обществе  
8. Феномен безработицы в России и за рубежом  
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9. Среднедоходная группа населения и средний класс  
10. Социальные функции системы образования 

11. Рынок труда и профессиональное образование  
12. Проблемы социальных конфликтов и социальной напряженности  

13. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства  
14. Здоровье населения в социальном контексте  
15. Трансформация института семьи в современном обществе  
 

Вопросы к зачету 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной фор-

мах и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 
по специальности объемом 2500 печатных знаков (время – 60 мин.) и устного перевода, 
выполненного в течение 1-го семестра в объеме 100 тыс. печатных знаков. 

Вопросы к экзамену 

Экзамен включает в себя три задания: 
1. Письменный перевод со словарем  оригинального текста по научной специально-

сти, по которой аспиранта выполняет научно-квалификационную работу (диссертацию). 
Объем 3 000 печатных знаков. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1500 печатных 
знаков. Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с научной 
специальностью, по которой подготавливается научно-квалификационная работа (диссер-
тация) аспиранта. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.  
На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться иностран-

ным языком как средством профессионального общения и научной деятельности. 
Аспиранты должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грам-

матической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах рече-
вой коммуникации, представленных в сфере научного общения. 

Говорение. На экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготов-
ленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогиче-
ской речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намере-
ния, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность вы-
сказывания. 

Чтение. Аспиранты должны продемонстрировать умение читать оригинальную ли-
тературу по научной специальности, по которой подготавливается научно-

квалификационная работа (диссертация), опираясь на языковой материал, фоновые стра-
новедческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-
муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, пи-
сем личного характера; 

 умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по во-
просам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать ин-
формацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 

  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосо-
четания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

 умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих зна-
ний;  применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-
нального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, на-

учно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
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учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат – это форма самостоятельной работы и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами как профессиональных, так и универсальных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации 
аспиранта и освоению им умений работать с научными текстами на языке оригинала. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, аспиранту препо-
даватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 18 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 18 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» является 

усвоение аспирантами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 
профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетент-
ности в межличностных отношениях со студенческим и педагогическом коллективом.  

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с современными теоретическими и методологическими идеями пе-

дагогической и психологической науки; 

- изучение способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном за-
ведении, 

- изучение организации научно-исследовательской работы студентов в условиях 
учебного процесса высшего учебного заведения, 

- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  на-
правленной на творческое саморазвитие личности студентов, 

- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 
преподавателя. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

Знает основы профессиональной этики препода-
вателя; 
Умеет использовать триаду преподавательской 
этики: логос-этос-пафос;  
Имеет практический опыт решения проблем 
этического характера в преподавательской дея-
тельности 

УК-6 способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-
сионального и личност-
ного развития 

Знает теории развития личности в социальной и 
профессиональной среде, модели профессионали-
зации; 
Умеет использовать технологии самоорганизации 
и стресс-менеджмента в профессиональной дея-
тельности;  
Имеет практический опыт рефлексии социаль-
ной значимости профессии преподавателя     

ОПК-1  способность задавать, 
транслировать правовые 
и этические нормы в 
профессиональной и со-
циальной деятельности 

Знает современные правовые основы педагогиче-
ской  и психологической деятельности;  

Умеет использовать  современные формы органи-
зации и проведения учебных занятий по образова-
тельным программам высшего образования; 
Имеет практический опыт организации учебно-
го процесса и внеучебной работы студентов, 

транслировать этические нормы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-2  способность опреде-
лять, транслировать 

Знает теории целеполагания в социальной и про-
фессиональной среде, модели профессионализа-
ции; 



6 

общие цели в профес-
сиональной и соци-
альной деятельности 

Умеет использовать технологии самоорганизации 
и тайм-менеджмента в профессиональной дея-
тельности;  
Имеет практический опыт рефлексии социаль-
ной значимости профессии преподавателя и науч-
ного работника     

ПК-2 готовность к преподава-
тельской деятельности в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем) 
программы 

Знает специфику и формы преподавания про-
фильных дисциплин; 
Умеет  адаптировать научные знания в соответст-
вии с профилем программы для образовательного 
процесса; 
Имеет практический опыт научно-

исследовательской работы по профилю програм-
мы и ее организации в учебном процессе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 - - 

- лекции 18 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 18 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 - - 

- проработка теоретического курса 18 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 
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Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы педагогики высшей 
школы. Дидактика и инноватика 

6/-/ 6/-/ - 8/-/ 20 

2 Раздел 2. Психология личности и ее 
развития в высшей школе 

4/-/ 4/-/ - 8/-/ 16 

3 Раздел 3. Теория и практика воспита-
ния студентов в вузе 

4/-/ 4/-/ - 8/-/ 16 

4 Раздел 4. Психология педагогического 
общения и взаимодействия в группе 

4/-/ 4/-/ - 8/-/ 16 

5 Подготовка к зачету - - - 4/-/ 4 

 Итого часов 18/-/ 18/-/ - 36/-/ 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы педагогики высшей школы. Дидактика и инноватика 

1.1.Современные дидактические теории и технологии обучения  
Развитие высшего образования в России и за рубежом. Университеты: возникновение и развитие 

научного знания. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. Дидактика или 
теория обучения в высшей школе. Основные принципы теории обучения в высшей школе. Про-
граммируемое обучение, проблемное, модульное обучение в высшей школе. Интерак-
тивное обучение:  принципы и формы. Цикл Колба в обучении взрослых. 
1.2. Формы организации обучения в вузе: традиции и инновации 

Содержание и методы обучения в высшей школе. Лекция в высшей школе: подготовка 
преподавателя. Практические и семинарские занятия в высшей школе, их цели, органи-
зация проведения. Лабораторные работы и методика их проведения. Учебная и произ-
водственная практика, ее организация. Курсовые работы и проекты, ВКР и дипломное 
проектирование. 
 1.3. Педагогический мониторинг и прогностика 

Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организации. Фонд оценоч-
ных знаний: формы, уровни и типы оценивания. Оценка интерактивных форм обучения. Модель 
оценки Блума (таксономия Блума). Модель Киркпатрика. Самостоятельная работа студентов. 
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Бюджет времени студентов.  Компетенции в основе системе оценивания. 

Раздел 2. Психология личности и ее развития в высшей школе 

2.1 Личность как психологическая категория. Развитие личности.   
Человек, личность, индивидуальность. Социальные роли и статусы. Типологии личности в педа-
гогическом процессе. Социализация личности. Этапы социализации и их специфика. Особенно-
сти социализации детей и взрослых. Личность студента. Личность преподавателя. Профессиона-
лизация личности. Профессиональные деформации. 
2.2 Психологические особенности студенческого возраста  

Понятие возраста и психологического возраста. Периодизации возрастного развития личности в 
отечественной и зарубежной психологии. Специфика студенческого возраста: мотивы, новообра-
зования, деятельность.  Клиповое мышление: достоинства и ограничения. Теория поколений. По-
коления X, Y, Z.  

Раздел 3. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

3.1. Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов   

Основы воспитания в высшем учебном заведении, критерии и содержание понятия качества вос-
питания студентов. Структура и стратегии воспитательной работы в вузе. Воспитание духовно-

нравственной, гражданской, экологической и эстетической культуры. Воспитание культуры по-
ведения и общения студентов. Воспитание культуры учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и информационной деятельности.   

3.2. Совершенствование условий и процесса воспитания   

Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Приемы формирования 
позитивных эмоций. Активизация механизмов мышления и поведения, основные прие-
мы. Изменение роли преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях, 
новые формы работы с преподавателями. Студенческое самоуправление и кураторство. 
Раздел 4. Психология педагогического общения и взаимодействия в группе 

4.1. Психология педагогического общения и взаимодействия со студенческой группой 

Педагогическое общение, его основные функции. Структура педагогического общения. Триада 
преподавательского общения: этос, логос и пафос. Стили педагогического общения. Педагогиче-
ский такт. Лидеры и аутсайдеры в студенческой группе: специфика общения. Особенности обще-
ния в ситуации социальной инклюзии. 
4.2. Психология общения и взаимодействия с коллегами в педагогическом коллективе 

Психология общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения.  Про-
фессиональная этика преподавателя: уровни общения. Правовой, нормативный и моральный уро-
вень регулирования отношений. Сотрудничество и конфликтное взаимодействие. «Трудные» лю-
ди в общении. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Университеты как создатели и хранители научного знания. Специфика обучения  в 
высшей школе 

2 Классический и инновационные подходы в университетском образовании. Личность 
преподавателя. 

3 От пятибалльной системы оценивания к созданию современных моделей. Модели на 
основе компетенций. 

4 Профессионализация личности  в образовательной и студенческой среде. 

5 Проблема теории поколений: реальность или теоретический конструкт. Психологические 
особенности студентов поколений X, Y,Z. 

6 Проблема соотношения компонентов в структуре воспитательной работы со студентами 
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7 Акмеологические тренинги в развитии культуры преподавателя. 

8 Проблемы построения педагогического общения со студентами разного типа мышления, 
социального статуса, социальных инклюзий 

9 Построение эффективного общения с коллегами  в педагогическом коллективе 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» 
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
39.06.01 «Социологические науки» профиль «Социальная структура, социальные институ-
ты и процессы»  не предусмотрены. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процес-
се проработки лекционного мате-
риала по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

- 1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

- 1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

Подготовка к зачету Разделы 1,2,3.4 12 нед,   
3 семестр 

- 12 нед,   
3 семестр 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 

415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92431. — Загл. с экрана. 
Дополнительная литература: 
1. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. — Электрон. дан. — Тюмень , 2015. — 164 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765. — Загл. с экрана. 
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2. Лачугина, Ю.Н. Психология и педагогика: учебное пособие. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2008. - Ч. 2: Педагогика. - 52 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика). Методические указания / составитель А.Р. Са-
фиуллин [Электронный ресурс]. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 16 с. - Режим доступа:  
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490. 

2. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИН-
ТА, 2014. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51886. — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-
лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 
полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики анализа ситуации на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы.  

Большинство практических занятий раскрывают, углубляют тему семинарского за-
нятия и позволяют отработать навыки взаимодействия  в социальных и педагогических 
ситуациях. Они проходят в формах: кейс-стади, деловых и ролевых  игр, дискуссий деба-
тов и мозгового штурма. 

Кейс-стади - техника обучения, использующая описание реальных социальных, пе-
дагогических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную 
аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подготовки к 
участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (желательно 
в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать из-
ложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения.  

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-
подаватель», «студент», «коллега» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного ра-
бочего окружения (в нашем случае педагогических ситуаций). Задаются сюжетная завязка 
и роли, правила обычно не проговариваются. В центре деловой игры-имитации часто на-
ходится структура функциональных связей в организации (или конкретной группе – сту-
денческой, преподавательской). Дают изображение основных черт рабочей реальности, 
воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 
взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 
роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после ог-
лашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот или 
иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, от-
стаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  ведения 
дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но со-
хранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации в области 
профессиональной этики преподавателя). Мозговой штурм - наиболее свободная форма 
дискуссии. Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа 
должна высказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии от-
личается новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельно-
стью и творческой активностью. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Педагогика и психология высшей школы» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-
аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-
нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) направления подготовки 39.06.01 

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

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2. Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» является 

усвоение аспирантами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 
профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей 
компетентности в межличностных отношениях со студенческим и педагогическом 
коллективом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, семинарские (практические) занятия, само-
стоятельная работа студента, курсовое проектирование. Дисциплина предполагает изучение 
следующих разделов и тем: Основы педагогики высшей школы. Дидактика и инноватика. 

Современные дидактические теории и технологии обучения. Формы организации обуче-
ния в вузе: традиции и инновации. Педагогический мониторинг и прогностика. Психоло-
гия личности и ее развития в высшей школе. Личность как психологическая категория. 
Развитие личности. Психологические особенности студенческого возраста. Сущность и 
приоритетные стратегии воспитания студентов.  Психология педагогического общения и 
взаимодействия со студенческой группой. Психология общения и взаимодействия с кол-
легами в педагогическом коллективе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 
УК-5 способность следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение типовых задач, зачет 

2 

УК -6 способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение типовых задач, зачет 

3 

ОПК-7 готовность к преподавательской 
деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение типовых задач, зачет 

4 

ПК-2 готовность к преподавательской 
деятельности в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение типовых задач, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6, ОПК-7, ПК-

2, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 2 до 4 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргу-
ментацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на 
теоретические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на об-
щие теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 20% при текущей аттеста-
ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

(зачтено) 
студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо 

(зачтено) 
твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
показывает знания только основных положений по поставленному во-
просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 

(незачтено) 
студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 
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2.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по семинарским (практическим) занятиям 

1. Развитие высшего образования в России и за рубежом. Университеты: возник-
новение и развитие научного знания.  

2. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. Дидактика или 
теория обучения в высшей школе.  

3. Программируемое обучение, проблемное, модульное обучение в высшей шко-
ле.  

4. Интерактивное обучение:  принципы и формы. Цикл Колба в обучении взрос-
лых. 

5. Содержание и методы обучения в высшей школе.  
6. Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организа-

ции. 
7. Фонд оценочных знаний: формы, уровни и типы оценивания.  
8. Оценка интерактивных форм обучения. Модель оценки Блума (таксономия 

Блума). Модель Киркпатрика.  
9. Компетенции в основе системе оценивания. 
10. Человек, личность, индивидуальность. Социальные роли и статусы.  
11. Типологии личности в педагогическом процессе.  
12. Социализация личности. Этапы социализации и их специфика. Особенности 

социализации детей и взрослых.  
13. Личность студента. Профессионализация личности. 
14. Личность преподавателя. Профессиональные деформации. 
15. Понятие возраста и психологического возраста. Периодизации возрастного 

развития личности в отечественной и зарубежной психологии.  
16. Специфика студенческого возраста: мотивы, новообразования, деятельность.   
17. Клиповое мышление: достоинства и ограничения.  
18. Теория поколений. Поколения X, Y, Z.  
19. Структура и стратегии воспитательной работы в вузе.  
20. Воспитание духовно-нравственной, гражданской, экологической и эстетиче-

ской культуры. 
21. Воспитание культуры поведения и общения студентов.  
22. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Активизация 

механизмов мышления и поведения, основные приемы.  
23. Изменение роли преподавателя в воспитательном процессе в современных ус-

ловиях, новые формы работы с преподавателями.  
24. Студенческое самоуправление и кураторство. 
25. Педагогическое общение, его основные функции. Структура педагогического 

общения.  
26. Триада преподавательского общения: этос, логос и пафос. Стили педагогиче-

ского общения. Педагогический такт. 
27. Лидеры и аутсайдеры в студенческой группе: специфика общения.  
28. Особенности общения в ситуации социальной инклюзии. 
29. Психология общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторо-

ны общения.  
30. Профессиональная этика преподавателя: уровни общения. Правовой, норма-

тивный и моральный уровень регулирования отношений. 
31. Сотрудничество и конфликтное взаимодействие. «Трудные» люди в общении.  
32. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 
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Примеры типовых задач педагогического общения  
 

Задача 1.  «Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение»  
Цель: Данное упражнение поможет участникам отличать уверенность от 

неуверенности и агрессивности. 
Процедура: Каждому участнику группы предлагается продемонстрировать 

неуверенную поведенческую реакцию, агрессивную реакцию и уверенную реакцию в 
некой гипотетической ситуации. Например, можно представить, что ваш друг «забыл» 
вернуть взятые в долг деньги. Агрессивная реакция в этом случае может быть такой: 
«Черт! Я так и знал, что тебе нельзя доверять. Сейчас же верни мои деньги!» Неуверенная 
реакция может быть выражена такими словами: «Прости, я не хочу быть назойливым, но, 
может быть, ты не будешь слишком задерживаться с возвратом этих денег?» Наконец, 
уверенное поведение может включать такую фразу: «Я полагал, что мы договорились: ты 
должен был вернуть мне деньги сегодня. Буду очень признателен, если ты сможешь 
сделать это не позднее пятницы». 

Надо, чтобы свои способы поведения продемонстрировали все участники группы, 
даже если времени каждому хватит только на один из трех вариантов. Для этого каждому 
из участников должна быть предложена ситуация, отличная от тех, что были ранее 
предложены другим. Если при работе над этими ситуациями прибегать к ролевым играм, 
участники группы могут отождествлять себя с самыми уверенными, неуверенными или 
агрессивными людьми из числа их знакомых. При этом они должны помнить, что 
невербальное поведение говорит о человеке не меньше, чем произносимые им слова, 
поэтому интонации, жесты и позы должны соответствовать изображаемой реакции. Если 
для этого упражнения используют ситуации, которые приведены ниже, можно либо 
вызывать добровольцев из числа участников группы, либо обходить всех по очереди. При 
этом надо, чтобы каждый получил обратную связь от участников группы, которая будет 
оценивать степень уверенности или агрессивности его реакций. Абсолютно правильных 
реакций в таких случаях не бывает, и их обсуждение может быть очень информативным. 

Ниже приведены примеры ситуаций для упражнений в уверенном, неуверенном и 
агрессивном поведении, но руководитель группы и его участники могут придумать и что-

нибудь другое. 
1. Приятель лезет к вам с разговорами, а вы ужасно спешите, и вот чтобы 

отделаться от него, вы говорите: ...  
2. Вы ловите на себе взгляд привлекательной особы противоположного пола и 

чувствуете, что, возможно, заинтересовали ее (или его) собой. Вы подходите к ней (к 
нему) и говорите: ...  

3. Собака вашего соседа использует ваш газон как отхожее место. Вы подходите к 
соседу и говорите ему: ... 

4. Ваш сосед по комнате в общежитии поставил вас в неловкое положение, без 
вашего ведома пригласив в гости незнакомого вам человека. Вы говорите ему: ...  

5. Вы смотрите фильм в кинотеатре, а позади вас кто-то громко болтает. Вы 
оборачиваетесь и говорите: ...  

6. Вы пришли в ресторан, но вас не устраивает место, которое вам предложили. И 
вы говорите метрдотелю: ...  

7. Ваш знакомый (знакомая) приглашает вас куда-либо, но вам с ним не очень-то 
интересно. И вы говорите: ...  

8. Ваш друг просит вас одолжить ему вашу машину, но вы не считаете его таким 
уж хорошим водителем. Вы говорите ему: ...  

9. Ваш приятель ставит вас в неловкое положение, рассказывая при всех истории о 
вас, и вы говорите ему: ... 

10. Вы зашли в аудиторию к студентам  и услышали окончание неприличной 
шутки. Вы реагируете… 
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11.  Студент во время лекции говорит вам, что вы неправы и неверно приводите 
факты. Вы отвечаете ему… 

12.  Студенты приглашают вас вместе с ними отметить день рождения одного из 
группы в ночной клуб. Вы отвечаете им… 

 

Задача 2.  Тренинг элементов педагогической проницательности  
Действенным методом развития педагогической проницательности может быть 

решение профессиональных задач и заданий.  
Примерами заданий могут быть рефлексируемые фрагменты из практики: 
1. Войдя в класс (аудиторию) расшифруйте внутреннее состояние студентов по их 

позам, выражению лиц, попытайтесь определить степень их готовности или причины 
неготовности к уроку. 

2. Посмотрите фотографии из студенческой жизни. Определите возраст ребят, их 
эмоциональные состояния, взаимоотношения с другими на фотографии. 

Задания на педагогическую рефлексию: 
1. Вы провели контрольную работу. Проанализируйте ее результаты с позиции 

учителя-предметника (какие ошибки сделали учащиеся), с позиции психолога-заочника 
(каковы психологические причины этих ошибок) и т.д. 

2. Постарайтесь вернуться в тяжелую для вас педагогическую ситуацию в 
недавнем прошлом. Проделайте анализ этих реальных ситуаций с точки зрения мотивов ее 
участников. Оцените, был ли оптимальным выход из той ситуации, который вы 
предприняли. 

3. Представьте себя на месте молодого учителя вашей школы, испытывающего 
затруднения. Подумайте, какую помощь он ожидает от вас, готовы ли вы оказать ему эту 
помощь. 

4. Посмотрите на себя глазами других учителей (студентов), учащихся, родителей 
и администрации. 

Задание на педагогическую интуицию: 
1. Вспомните любой проведенный вами урок на педагогической практике. 

Принимали вы в ходе этого урока быстрые интуитивные решения? Дайте сейчас 
развернутое психолого-педагогическое обоснование тому, что вы тогда сделали 
интуитивно. 
 

Перечень  вопросов к зачету 

 

1. Развитие высшего образования в России и за рубежом. Университеты: возник-
новение и развитие научного знания.  

2. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. Дидактика или 
теория обучения в высшей школе.  

3. Программируемое обучение, проблемное, модульное обучение в высшей шко-
ле.  

4. Интерактивное обучение:  принципы и формы. Цикл Колба в обучении взрос-
лых. 

5. Содержание и методы обучения в высшей школе.  
6. Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организа-

ции. 
7. Фонд оценочных знаний: формы, уровни и типы оценивания.  
8. Оценка интерактивных форм обучения. Модель оценки Блума (таксономия 

Блума). Модель Киркпатрика.  
9. Компетенции в основе системе оценивания. 
10. Человек, личность, индивидуальность. Социальные роли и статусы.  
11. Типологии личности в педагогическом процессе.  
12. Социализация личности. Этапы социализации и их специфика. Особенности 
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социализации детей и взрослых.  
13. Личность студента. Профессионализация личности. 
14. Личность преподавателя. Профессиональные деформации. 
15. Понятие возраста и психологического возраста. Периодизации возрастного 

развития личности в отечественной и зарубежной психологии.  
16. Специфика студенческого возраста: мотивы, новообразования, деятельность.   
17. Клиповое мышление: достоинства и ограничения.  
18. Теория поколений. Поколения X, Y, Z.  
19. Структура и стратегии воспитательной работы в вузе.  
20. Воспитание духовно-нравственной, гражданской, экологической и эстетиче-

ской культуры. 
21. Воспитание культуры поведения и общения студентов.  
22. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Активизация 

механизмов мышления и поведения, основные приемы.  
23. Изменение роли преподавателя в воспитательном процессе в современных ус-

ловиях, новые формы работы с преподавателями.  
24. Студенческое самоуправление и кураторство. 
25. Педагогическое общение, его основные функции. Структура педагогического 

общения.  
26. Триада преподавательского общения: этос, логос и пафос. Стили педагогиче-

ского общения. Педагогический такт. 
27. Лидеры и аутсайдеры в студенческой группе: специфика общения.  
28. Особенности общения в ситуации социальной инклюзии. 
29. Психология общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторо-

ны общения.  
30. Профессиональная этика преподавателя: уровни общения. Правовой, норма-

тивный и моральный уровень регулирования отношений. 
31. Сотрудничество и конфликтное взаимодействие. «Трудные» люди в общении.  
32. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ профессиональной этики преподавателя 

- знание современных теоретических, методологических идеи педагогической  и 
психологической науки;  

- знание специфики и форм преподавания профильных дисциплин; 
- знание теорий развития личности в социальной и профессиональной среде, моде-

лей профессионализации; 
- умение использовать триаду преподавательской этики: логос-этос-пафос; 
- умение использовать  современные формы организации и проведения учебных за-

нятий по образовательным программам высшего образования 

- умение адаптировать научные знания в соответствии с профилем программы для 
образовательного процесса 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 
работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-
нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при само-
стоятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат ре-
шение (аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составле-
ние профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 6 от «27» 
июня 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 6 от «27» 
июня 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 6 от «26» 
июня  

2018 г. 

п. 8. Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля) изложить в 
следующей редакции: 
Основная литература: 
1. Афонин И.Д. Психология и педагогика 
высшей школы [Электронный ресурс]: 
Учебник/ Афонин И.Д., Афонин А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Ру-
сайнс, 2016.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61

648.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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1 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 3  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является 
формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных с комплексным 
пониманием эволюции системы в связи с другими системами на макро и микроуровне, 
определением возможностей по дальнейшему развитию системы, составлению алгоритма 
решения научно-исследовательских задач с применением современных научных методо-
логий, профессиональных знаний, информационно-коммуникационных технологий.  

Задачами дисциплины являются:  
– дать знания по методикам поиска научных задач на разных этапах развития систем 

во взаимосвязи с другими системами; 
– сформировать умения по анализу проблем в системе с определением возможных 

направлений  их решения с использованием своих профессиональных знаний и современ-
ных информационно-компьютерных технологий; 

– привить навыки выявления и формулирования научно-исследовательских задач по 
развитию систем, составлению алгоритма их решения с применением своих профессио-
нальных знаний. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 способность проектиро-
вать и осуществлять 
комплексные исследова-
ния, в том числе меж-
дисциплинарные, на ос-
нове целостного систем-
ного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии науки 

Знает этапы эволюции систем, законы развития 
систем на разных стадиях 

Умеет определять этап развития системы и ее свя-
зи с другими системами техническими, социаль-
ными, природными 

Имеет практический опыт определения контек-
ста конкретного исследования в эволюции систе-
мы 

ОПК-3 способность к самостоя-
тельному обучению но-
вым методам исследова-
ния и к их развитию, к 
совершенствованию ин-
формационных техноло-
гий при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

Знает типы противоречий в системах 

Умеет формулировать противоречия в системе с 
уточнением от административного до техническо-
го и физического 

Имеет практический опыт выявления противо-
речий в развитии системы и ее частей 

ПК-1 способность самостоя-
тельно проводить науч-
ные исследования и по-
лучать научные резуль-
таты, связанные с анали-
зом общества как слож-
ной иерархизированной 
системы, находящейся в 

Знает методологию подготовки к защите диссер-
тации, требования к тексту диссертации 

Умеет выделять научную новизну в своей области 
знаний, составлять алгоритм решения научно-

исследовательской задачи 

Имеет практический опыт формулирования на-
учной новизны своего исследования в общем 
уровне развития системы, составления алгоритма 
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процессе функциониро-
вания, в контексте гло-
бальных противоречи-
вых тенденций и факто-
ров, связанных с глоба-
лизацией и регионализа-
цией, исследованием 
происходящих в на-
стоящее время процес-
сов трансформации со-
циально-структурных 
отношений общества по 
различным критериям, 
новых форм социально-
го расслоения, ради-
кальных изменений в 
тенденциях и направле-
ниях социальной мо-
бильности, ценностных 
ориентаций личностей и 
групп, моделей их пове-
дения на основе госу-
дарственной и ведомст-
венной статистики, ана-
лиза материалов данных 
социологических иссле-
дований, собственных 
эмпирических данных, а 
также данных мировой 
социологической науки 

решения научно-исследовательской задачи 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - - 

- лекции 14 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - - 
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- проработка теоретического курса 62 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

60 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Законы развития технических 
систем 

6/-/ 2/-/ - 62/-/ 70/-/ 

2 Раздел 2. Уровни изобретательских за-
дач 

4/-/ 1/-/ - 30/-/ 35/-/ 

3 Раздел 3. Методология подготовки к 

защите диссертации 

4/-/ 1/-/ - 30/-/ 35/-/ 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/ 4/-/ 

 Итого часов 14/-/ 4/-/ - 126/-/ 144/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Законы развития технических систем 

1.1. Системный подход 

1.2. Кривая развития системы 

1.3. Матрица бостонской консультационной группы 

1.4. Законы статики: полноты частей системы, “энергетической проводимости”, согласования 
ритмики частей системы 

1.5. Законы динамики: увеличения степени идеальности системы, неравномерности развития час-
тей системы, перехода в надсистему 
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1.6. Законы кинематики: перехода с макроуровня на микроуровень, перехода к более управляе-
мым ресурсам 

1.7. Частные случаи законов: опережающего развития рабочего органа, увеличения степени ди-
намичности систем, самосборки, повышения свернутости системы 

Раздел 2. Уровни изобретательских задач 

2.1. Главная полезная функция системы 

2.2. Идеальный конечный результат 

2.3. Типы противоречий: административное, техническое, физическое 

2.4. 1-й уровень изобретательских задач 

2.5. 2-й уровень изобретательских задач 

2.6. 3-й уровень изобретательских задач 

2.7. 4-й уровень изобретательских задач 

2.8. 5-й уровень изобретательских задач 

Раздел 3. Методология подготовки к защите диссертации 

3.1. Этапы обучения в аспирантуре 

3.2. Требования к тексту диссертации 

3.3. Процедура подготовки к защите диссертации в диссертационном совете 

3.4. Процедура защиты диссертации и подготовки аттестационного дела 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Законы развития технических систем 

2 Уровни изобретательских задач 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки»  

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
39.06.01 «Социологические науки»  профиль «Социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-12 нед.  
3 сем. 

- 2-12 нед.  
3 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-12 нед.  
3 сем. 

- 2-12 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

12-13 нед.  
3 сем. 

- 12-13 нед.  
3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 1. Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического творчества 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. — Электрон. дан. 
— Москва : ТУСУР, 2015. — 325 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110335. 
— Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
 1. Соснин, Э.А. Методы решения научных, технических и социальных задач [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Э.А. Соснин ; под ред. А.Н. Солдатова. — Электрон. 
дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74564. 
— Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Медунецкий, В.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Медунецкий В. Н., Силаева К. В.; С. - Петерб. нац. исслед. ун-т инфор-
мац. технологий, механики и оптики. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: 
Ун-т ИТМО, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Биб-
лиогр. в конце текста (75 назв.) https://e.lanbook.com/book/91341#book_name 

2. Берёзкин Ю. М. Методология научных исследований (деятельностный подход) : 
курс лекций [Электронный ресурс] / Ю. М. Берёзкин. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2016. – 196 

с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26794316  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. http://www.metodolog.ru - Сайт посвящен изобретательским задачам и методам 
их решения 

2. http://vak.ed.gov.ru - Сайт высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ 

3. http://www.aspirantura.spb.ru - Портал аспирантов предназначен для помощи обу-
чающимся в аспирантуре в деятельности, связанной с подготовкой и защитой 
диссертации 

4. http://matriz.org/ru/ - Сайт Международной ассоциации ТРИЗ 

5. http://www.altshuller.ru - Официальный сайт Г.С. Альтшуллера. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-
циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов основ-
ной и дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам выпол-
нения заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о це-
лях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Методология научных исследований» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа обучающихся делится на два 
вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы обучающегося в ау-
диторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу обучающимся заданий и самостоятельное вы-
полнение их обучающимися под методическим и организационным руководством препо-
давателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение справочной, учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

http://www.metodolog.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://matriz.org/ru/


11 

 Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-

ния: аудитория №303/3 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-

дования: аудитория №303/3 
Оборудование, подлежащее хранению 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методология научных исследований» 

направление 39.06.01 «Социологические науки» 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки обучающихся по направлению подготовки 
39.06.01 «Социологические науки»  профиля «Социальная структура, социальные 
институты и процессы». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, ОПК-3, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является 
формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных с комплексным 
пониманием эволюции системы в связи с другими системами на макро и микроуровне, 
определением возможностей по дальнейшему развитию системы, составлению алгоритма 
решения научно-исследовательских задач с применением современных научных методоло-
гий, профессиональных знаний, информационно-коммуникационных технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Законы развития технических систем 

Системный подход 

Кривая развития системы 

Матрица бостонской консультационной группы 

Законы статики: полноты частей системы, “энергетической проводимости”, 
согласования ритмики частей системы 

Законы динамики: увеличения степени идеальности системы, неравномерности 
развития частей системы, перехода в надсистему 

Законы кинематики: перехода с макроуровня на микроуровень, перехода к более 
управляемым ресурсам 

Частные случаи законов: опережающего развития рабочего органа, увеличения 
степени динамичности систем, самосборки, повышения свернутости системы 

Уровни изобретательских задач 

Главная полезная функция системы 

Идеальный конечный результат 

Типы противоречий: административное, техническое, физическое 

1-й уровень изобретательских задач 

2-й уровень изобретательских задач 

3-й уровень изобретательских задач 

4-й уровень изобретательских задач 

5-й уровень изобретательских задач 

Методология подготовки к защите диссертации 

Этапы обучения в аспирантуре 

Требования к тексту диссертации 

Процедура подготовки к защите диссертации в диссертационном совете 

Процедура защиты диссертации и подготовки аттестационного дела 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 способность проектировать и осу-
ществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки 

Проверка решения практических задач, зачет 

2 

ОПК-3 способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования и 
к их развитию, к совершенствованию ин-
формационных технологий при решении 
задач профессиональной деятельности 

Проверка решения практических задач, зачет 

5 

ПК-1 способность самостоятельно про-
водить научные исследования и получать 
научные результаты, связанные с анали-
зом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе 
функционирования, в контексте глобаль-
ных противоречивых тенденций и факто-
ров, связанных с глобализацией и регио-
нализацией, исследованием происходя-
щих в настоящее время процессов транс-
формации социально-структурных отно-
шений общества по различным критери-
ям, 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 стати-
стики, анализа материалов данных социо-
логических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных 
мировой социологической науки 

Проверка решения практических задач, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции УК-2, ОПК-3, ПК-

1 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания обучающимся, связанных с комплексным пониманием эво-
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люции системы в связи с другими системами на макро и микроуровне, определением воз-
можностей по дальнейшему развитию системы, составлению алгоритма решения научно-

исследовательских задач с применением современных научных методологий, профессио-
нальных знаний, информационно-коммуникационных технологий при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Общее число 
практических занятий – 2. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, выполняет за-
дание в полном объеме 

Неудовлетворительно Обучающийся дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты реше-
ния задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

Посещение лекций – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания в 
течение семестра 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания для практических занятий 

Задание 1. Законы развития технических систем 

В  области своего научного исследования выбрать систему (изделие, технологию, методо-
логию) имеющую развитие во времени – выполнить описание цикла развития системы и  под каж-
дый закон развития систем подобрать пример со ссылкой на патенты, публикации. Определить 
уровни изобретений по развитию системы. Общее количество примеров не менее 20. 

Описать  место своего исследования в цикле развития системы – какой закон оно реализу-
ет, к каким системам относится, какому этапу развития соответствует и т.д.. 
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Задание 2. Сформулируйте главную функицию для следующих технических систем: 
• шариковая ручка; 
• колесо телеги; 
• броня танка; 
• кулинарный молоток для отбивания мяса. 
Задание 3. 
1. Перечислите подсистемы крепёжного устройства «винт с гайкой». 
2. Перечислите основные подсистемы самолёта. Составьте его структурную схему. 
3. Перечислите надсистемы самолёта в различные периоды его жизненного цикла: разра-

ботка нового самолёта, испытания, хранение, взлёт, полёт и посадка. 
Задание 4. 
Человек, который собирает в лесу ягоды, вынужден наклоняться за каждой ягодкой. Это 

может привести к повышению внутричерепного давления. Какие изобретательские задачи вы мо-
жете предложить для решения в рамках этой изобретательской ситуации? 

Задание 5. 
1. Мытьё окон — утомительная работа, которой приходится заниматься постоянно, иначе 

оседающая на стекле пыль очень скоро сделает окно непрозрачным. В высотных зданиях мытьё 
окон к тому же просто опасно. Придумайте, как повысить идеальность этой операции. 

2. Длительность моментов, когда человек переживает острые ощущения, очень мала. Нуж-
но сделать много снимков, чтобы «поймать» нужный момент и получить фотографию человека в 
таком состоянии. Как, не делая большого количества снимков, сфотографировать человеческое 
лицо в нужный момент, например при катании на экстремальных аттракционах? Сформулируйте 
ИКР. 

3. Весной, когда разливается река, может возникнуть необходимость быстро возвести дам-
бу. Завозить для этого специальные строительные материалы (бетон, камень, металлические лис-
ты) долго и дорого. А подручные материалы (песок, почва), к сожалению, очень быстро размыва-
ются потоками воды. Как повысить скорость и эффективность строительства такой временной 
дамбы? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Системный подход 

2. Кривая развития системы 

3. Матрица бостонской консультационной группы 

4. Законы статики 

5. Закон полноты частей системы 

6. Закон “энергетической проводимости” 

7. Закон согласования ритмики частей системы 

8. Законы динамики 

9. Закон увеличения степени идеальности системы 

10. Закон неравномерности развития частей системы 

11. Закон перехода в надсистему 

12. Законы кинематики 

13. Закон перехода с макроуровня на микроуровень 

14. Закон перехода к более управляемым ресурсам 

15. Частные случаи законов 

16. Закон опережающего развития рабочего органа 

17. Закон увеличения степени динамичности систем 

18. Закон самосборки 

19. Закон повышения свернутости системы 

20. Главная полезная функция системы 

21. Идеальный конечный результат 

22. Типы противоречий: административное, техническое, физическое 
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23. 1-й уровень изобретательских задач 

24. 2-й уровень изобретательских задач 

25. 3-й уровень изобретательских задач 

26. 4-й уровень изобретательских задач 

27. 5-й уровень изобретательских задач 

28. Этапы обучения в аспирантуре 

29. Требования к тексту диссертации 

30. Процедура подготовки к защите диссертации в диссертационном совете 

31. Процедура защиты диссертации и подготовки аттестационного дела 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- Знание этапов эволюции систем, законов развития систем на разных стадиях 

- Знание типов противоречий в системах 

- Знание методологии подготовки к защите диссертации, требований к тексту дис-
сертации 

- Умение определять этап развития системы и ее связи с другими системами техни-
ческими, социальными, природными 
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- Умение формулировать противоречия в системе с уточнением от административ-
ного до технического и физического 

- Умение выделять научную новизну в своей области знаний, составлять алгоритм 
решения научно-исследовательской задачи 

- Владение методами определения контекста конкретного исследования в эволюции 
системы 

- Владение методами выявления противоречий в развитии системы и ее частей 

- Владение способами формулирования научной новизны своего исследования в об-
щем уровне развития системы, составления алгоритма решения научно-исследовательской 
задачи 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Планирование и управление научными проектами с 
применением современных информационно-коммуникационных технологий» является 
формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных с планированием 

и организацией собственной исследовательской работы и готовностью участвовать в на-
учном коллективе в области профессиональной деятельности с применением современных 
информационно-компьютерных технологий.  

Задачами дисциплины являются:  
– дать знания по современным возможностям основных информационных ресурсов 

поддержки научных исследований;  
– сформировать умения по планированию и управлению исследований с применени-

ем современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов; 
– привить навыки работы с современными сетевыми информационными системами 

координации, подготовки и публикации результатов научных исследований. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генериро-
ванию новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных облас-
тях 

Знает особенности проектирования 
самостоятельного научного исследования на 
основе анализа и оценки современных научных 
достижений при решении  исследовательских и 
практических задач. 
Умеет использовать инструменты 
проектирования самостоятельного научного 
исследования на основе анализа и оценки 
современных научных достижений при решении  
исследовательских и практических задач. 
Имеет практический опыт проектирования 
самостоятельного научного исследования на 
основе анализа и оценки современных научных 
достижений при решении  исследовательских и 
практических задач. 

УК-3 готовность участвовать в 
работе российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению науч-
ных и научно-

образовательных задач 

Знает возможности инструментов для коллектив-
ного решения научных и научно-образовательных 
задач. 
Умеет использовать инструменты для коллектив-
ной работы для решения научных и научно-

образовательных задач. 

Имеет практический опыт использования инст-
рументов для коллективного решения научных и 
научно-образовательных задач 

УК-6 способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-
сионального и личност-

Знает основы планирования и управления научно-

исследовательской деятельностью для решения 
задач собственного профессионального и лично-
стного развития. 
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ного развития Умеет использовать организационные инструмен-
ты для планирования и управления научно-

исследовательской деятельностью для решения 
задач собственного профессионального и лично-
стного развития. 
Имеет практический опыт организации плани-
рования и управления научно-исследовательской 
деятельностью для решения задач собственного 
профессионального и личностного развития. 

ОПК-3 способность самостоя-
тельно осуществлять 
научно-

исследовательскую дея-
тельность в соответст-
вующей профессиональ-
ной области с использо-
ванием современных 
методов исследования и 
информационно-

коммуникационных тех-
нологий 

Знает современные информационно-

коммуникационные технологии и информацион-
ные ресурсы, необходимые для планирования и 
организации научного исследования. 
Умеет структурировать информацию и данные с 
использованием современных информационно-

коммуникационных технологий для планирова-
ния, организации научного исследования и учета 
научных результатов. 
Имеет практический опыт организации, учета и 
планирования научных результатов  с использо-
ванием современных информационно-

коммуникационных технологий при выполнении 
самостоятельного исследования. 

ПК-1 способность самостоя-
тельно проводить науч-
ные исследования и по-
лучать научные резуль-
таты, связанные с анали-
зом общества как слож-
ной иерархизированной 
системы, находящейся в 
процессе функциониро-
вания, в контексте гло-
бальных противоречи-
вых тенденций и факто-
ров, связанных с глоба-
лизацией и регионализа-
цией, исследованием 
происходящих в на-
стоящее время процес-
сов трансформации со-
циально-структурных 
отношений общества по 
различным критериям, 
новых форм социально-
го расслоения, ради-
кальных изменений в 
тенденциях и направле-
ниях социальной мо-
бильности, ценностных 
ориентаций личностей и 
групп, моделей их пове-
дения на основе госу-
дарственной и ведомст-
венной статистики, ана-
лиза материалов данных 
социологических иссле-
дований, собственных 

Знает особенности предметной области для само-
стоятельного проведения научных исследований и 
получения научных результатов в своей предмет-
ной области 

Умеет использовать особенности предметной об-
ласти и специализированные инструменты для 
самостоятельного проведения научных исследо-
ваний и получения научных результатов в своей 
предметной области 

Имеет практический опыт использования осо-
бенностей предметной области и специализиро-
ванных инструментов для самостоятельного про-
ведения научных исследований и получения на-
учных результатов в своей предметной области 
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эмпирических данных, а 
также данных мировой 
социологической науки 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - - 

- лекции 14 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - - 

- проработка теоретического курса 90 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Формирование профиля уче-
ного в электронной научной библиотеке 
Elibrary 

2/-/ 2/-/ - 31/-/ 35/-/ 

2 Раздел 2. Использование заимствова-
ний в публикации 

2/-/ - - 12/-/ 14/-/ 

3 Раздел 3. Поддержка исследований че-
рез научные фонды 

2/-/ 2/-/ - 31/-/ 35/-/ 

4 Раздел 4. Условия участия в ФЦП 2/-/ - - 12/-/ 14/-/ 

5 Раздел 5. Выбор журналов и конферен-
ций для публикации научных результа-
тов 

2/-/ - - 12/-/ 14/-/ 

6 Раздел 6. Возможности международных 
баз научного цитирования 

2/-/ - - 12/-/ 14/-/ 

7 Раздел 7. Возможности научных соци-
альных сетей 

2/-/ - - 12/-/ 14/-/ 

8 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/ 4/-/ 

 Итого часов 14/-/ 4/-/ - 126/-/ 144/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке Elibrary 

1.1. Требования ВАК к количеству публикаций  

1.2. Общее представление о РИНЦ  
1.3. Регистрация автора в РИНЦ 

1.4. Классификация ресурсов, загруженных в РИНЦ 

1.5. Возможности поиска в РИНЦ 

Раздел 2. Использование заимствований в публикации 

2.1. Проверка на плагиат 

2.2. Виды цитирования 

Раздел 3. Поддержка исследований через научные фонды 

3.1. Основные фонды поддержки исследований 

3.2. Российский фонд фундаментальных исследований  
3.3. Отделение гуманитарных и общественных наук РФФИ 

3.4. Российский научный фонд  
3.5. Фонд содействия инновациям  
3.6. Совет по грантам президента РФ 

Раздел 4. Условия участия в ФЦП 

4.1. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
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технологического комплекса России» 

4.2. Мегагранты 

4.3. Развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий 

Раздел 5. Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов 

5.1. Выбор журналов для публикации научных результатов 

5.2. Выбор конференции для публикации научных результатов 

Раздел 6. Возможности международных баз научного цитирования 

6.1. Международная база научного цитирования Web of Science 

6.2. Международная база научного цитирования Scopus 

6.3. Другие международные базы научного цитирования 

Раздел 7. Возможности научных социальных сетей 

7.1. Научная социальная сеть ResearchGate 

7.2. Научная социальная сеть Google Scholar 
7.3. Научная социальная сеть Academia.edu 

7.4. Библиотека открытого доступа КиберЛенинка 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке Elibrary 

2 Поддержка исследований через научные фонды 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» по 
профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
39.06.01 «Социологические науки» по профилю «Социальная структура, социальные ин-
ституты и процессы» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

2-12 нед.  
4 сем. 

- 2-12 нед.  
4 сем. 
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Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-12 нед.  
4 сем. 

- 2-12 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

12-13 нед.  
4 сем. 

- 12-13 нед.  
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2016. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности научных 

исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19414763 

2. Ярушкина Н.Г., Тронин В.Г. Рейтинги оценки деятельности инженерного вуза // 
Высшее образование в России. 2014. № 5. С. 72-79. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21519003 

3. Тронин В.Г., Костина С.Н., Дёмкина Н.А. Патентование и инновационная дея-
тельность в УлГТУ, место России в мировом рейтинге патентования // Вестник 
УлГТУ. 2014. № 1 (65). С. 12-19. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21422260 

4. Тронин В.Г., Сафиуллин А.Р. Научно-исследовательские социальные сети в эко-
номике знаний // Вестник Ульяновского государственного технического универ-
ситета. 2014. № 3 (67). С. 8-12. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22296368 
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5. Ярушкина Н.Г. и др. Инновационная деятельность вуза / колл. монография отв. 
ред. В.Г. Тронин. Ульяновск, 2013. 269 с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Деева Е. М., Тронин В.Г. Методика подготовки и процедура написания заявки на 
грант (методические указания). Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125с. — Режим дос-
тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ http://vak.ed.gov.ru. 

2. Сайт электронной научной библиотеки http://eLibrary.ru. 

3. Сайт и база ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. 

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 
https://search.rsl.ru. 

5. Сайт системы «Антиплагиат» http://Antiplagiat.ru. 

6. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/. 

7. Сайт РНФ http://rscf.ru. 

8. Сайт Фонда содействия инновациям http://www.fasie.ru. 

9. Совет по грантам Президента РФ http://grants.extech.ru. 

10. Сайт ФЦП России http://fcp.economy.gov.ru. 

11. Информационный портал по работе с платформой Web of Science 

http://wokinfo.com. 

12. Сайт базы Scopus http://scopus.com. 

13. Сайт Scimago Journal & Country Rank http://www.scimagojr.com. 

14. Сайт издательства Springer http://www.springer.com/gp/. 

15. Сайт ResearcherID http://ResearcherID.com. 

16. Сайт ORCID https://orcid.org. 

17. Научная социальная сеть Research Gate https://www.researchgate.net. 

18. Сайт академии Google https://scholar.google.ru. 

19. Научная социальная сеть Academia.edu https://www.academia.edu. 

20. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-
циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов учеб-
ного пособия, дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам выпол-

http://vak.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
https://search.rsl.ru/
http://antiplagiat.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://rscf.ru/
http://www.fasie.ru/
http://grants.extech.ru/
http://fcp.economy.gov.ru/
http://wokinfo.com/
http://scopus.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.springer.com/gp/
http://researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
https://scholar.google.ru/
https://www.academia.edu/
https://cyberleninka.ru/
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нения заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о це-
лях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Планирование и управление научными проектами с при-
менением современных информационно-коммуникационных технологий» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа обучающихся 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы обу-
чающегося в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-
ским занятиям. Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется и прохо-
дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу обучающимся заданий и само-
стоятельное выполнение их обучающимися под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-
ми в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 
Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Планирование и управление научными проектами с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий» 

направление 39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Дисциплина «Планирование и управление научными проектами с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки обучающихся по направлению подготовки 39.06.01 

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

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Планирование и управление научными проектами с приме-
нением современных информационно-коммуникационных технологий» является формирование у 
аспирантов профессиональных компетенций, связанных с планированием и организацией собст-
венной исследовательской работы и готовностью участвовать в научном коллективе в области 
профессиональной деятельности с применением современных информационно-компьютерных 
технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Тематический план дисциплины: 
Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке Elibrary 

Требования ВАК к количеству публикаций  
Общее представление о РИНЦ  
Регистрация автора в РИНЦ 

Классификация ресурсов, загруженных в РИНЦ 

Возможности поиска в РИНЦ 

Использование заимствований в публикации 

Проверка на плагиат 

Виды цитирования 

Поддержка исследований через научные фонды 
Основные фонды поддержки исследований 

Российский фонд фундаментальных исследований  
Отделение гуманитарных и общественных наук РФФИ 

Российский научный фонд  
Фонд содействия инновациям  
Совет по грантам президента РФ 

Условия участия в ФЦП 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» 

Мегагранты 

Развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий 

Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов 
Выбор журналов для публикации научных результатов 

Выбор конференции для публикации научных результатов 

Возможности международных баз научного цитирования 
Международная база научного цитирования Web of Science 

Международная база научного цитирования Scopus 

Другие международные базы научного цитирования 

Возможности научных социальных сетей 
Научная социальная сеть ResearchGate 

Научная социальная сеть Google Scholar 
Научная социальная сеть Academia.edu 

Библиотека открытого доступа КиберЛенинка 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 способность к критическому анали-
зу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисципли-
нарных областях 

Проверка выполнения практических заданий, 
зачет 

2 

УК-3 готовность участвовать в работе 
российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных задач 

Проверка выполнения практических заданий, 
зачет 

3 

УК-6 способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

Проверка выполнения практических заданий, 
зачет 

4 

ОПК-3 способность самостоятельно осу-
ществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием 
современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 

Проверка выполнения практических заданий, 
зачет 

5 

ПК-1 способность самостоятельно прово-
дить научные исследования и получать 
научные результаты, связанные с анали-
зом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе 
функционирования, в контексте глобаль-
ных противоречивых тенденций и факто-
ров, связанных с глобализацией и регио-
нализацией, исследованием происходя-
щих в настоящее время процессов транс-
формации социально-структурных отно-
шений общества по различным критери-
ям, 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 стати-
стики, анализа материалов данных социо-
логических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных 
мировой социологической науки 

Проверка выполнения практических заданий, 
зачет 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ПК-1, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью закрепления уровня 

знаний, умений, владений, понимания обучающимся основных методов и методик плани-
рования и управления научными проектами с применением современных информационно-

коммуникационных технологий при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Общее число практических занятий – 2. Шка-
ла оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, выполняет за-
дание в полном объеме 

Не зачтено Обучающийся дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты реше-
ния задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. 
Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа 

аспиранта в течение семестра: 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-

гося в течение семестра: 
Посещение лекций – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания в 
течение семестра 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры типовых практических заданий 
Практическое задание 1. Формирование профиля ученого в электронной на-

учной библиотеке eLibrary. 
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1.1. Базовая часть задания. 
Зарегистрироваться в РИНЦ как автору (Science Index) с получением SPIN-кода. 

Привязать свои публикации, отвязать  чужие публикации, цитирования. 
Проверка своей публикации на наличие плагиата с формированием протокола че-

рез систему Антиплагиат. 
1.2. Дополнительная часть задания. 
Проконсультироваться с преподавателем. Внесение в электронную библиотеку из-

дательства «Венец» (http://venec.ulstu.ru/lib/) отсутствующего материала (собственные 
публикации, публикации научного руководителя и т.д.) по профильной кафедре (сборники 
конференций, монографии, учебные пособия). 

Внесение в РИНЦ сборника конференции через Articulus. 

Подготовка отсутствующих в РИНЦ материалов (собственные публикации, публи-
кации научного руководителя и т.д.) по профильной кафедре для загрузки в РИНЦ и орга-
низация загрузки. 

В отчет по выполнению практического задания необходимо включить регистраци-
онную анкету, список публикаций, список цитирований, протокол проверки на плагиат, 
дополнительно внесенный материал. Для подтверждения выполненных действий необхо-
димы принт-скрины информационных ресурсов до и после выполнения задания. 

Выполнение базовой части практических заданий является обязательным. 
Практическое задание 2. Поддержка исследований через научные фонды: 

РФФИ, РНФ. 
2.1. Базовая часть. 
Зарегистрироваться и заполнить свой научный профиль в РФФИ (или другой сис-

теме). 
Подготовить заявку на грант по своему научному направлению. По умолчанию - 

основной конкурс (а) РФФИ. 
2.2. Дополнительная часть. 
Наличие выигранной заявки по одному из конкурсов поддержки молодых исследо-

вателей в РФФИ, РНФ, стипендия президента, УМНИК или другом за время обучения в 
аспирантуре . 

В отчет  по выполнению практического задания необходимо включить регистраци-
онную анкету, принт-скрины заявок. 

Выполнение базовой части практических заданий является обязательным. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Требования ВАК к количеству публикаций  
2. Общее представление о РИНЦ  
3. Регистрация автора в РИНЦ 

4. Классификация ресурсов, загруженных в РИНЦ 

5. Возможности поиска в РИНЦ 

6. Проверка на плагиат 

7. Виды цитирования 

8. Основные фонды поддержки исследований 

9. Российский фонд фундаментальных исследований  
10. Отделение гуманитарных и общественных наук РФФИ 

11. Российский научный фонд  
12. Фонд содействия инновациям  
13. Совет по грантам президента РФ 

14. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России» 

15. Мегагранты 

16. Развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий 

17. Выбор журналов для публикации научных результатов 

http://venec.ulstu.ru/lib/
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18. Выбор конференции для публикации научных результатов 

19. Международная база научного цитирования Web of Science 

20. Международная база научного цитирования Scopus 

21. Другие международные базы научного цитирования 

22. Научная социальная сеть ResearchGate 

23. Научная социальная сеть Google Scholar 
24. Научная социальная сеть Academia.edu 

25. Библиотека открытого доступа КиберЛенинка 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- Знание особенностей проектирования самостоятельного научного исследования на 

основе анализа и оценки современных научных достижений при решении  исследователь-
ских и практических задач 

- Знание возможностей инструментов для коллективного решения научных и науч-
но-образовательных задач. 
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- Знание основ планирования и управления научно-исследовательской деятельно-
стью для решения задач собственного профессионального и личностного развития. 

- Знание современных информационно-коммуникационных технологий и информа-
ционных ресурсов, необходимых для планирования и организации научного исследова-
ния. 

- Знание особенностей предметной области для самостоятельного проведения науч-
ных исследований и получения научных результатов в своей предметной области 

- Умение использовать инструменты проектирования самостоятельного научного ис-
следования на основе анализа и оценки современных научных достижений при решении  
исследовательских и практических задач. 

- Умение использовать инструменты для коллективной работы для решения научных 
и научно-образовательных задач. 

- Умение использовать организационные инструменты для планирования и управле-
ния научно-исследовательской деятельностью для решения задач собственного профес-
сионального и личностного развития. 

- Умение структурировать информацию и данные с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий для планирования, организации научно-
го исследования и учета научных результатов. 

- Умение использовать особенности предметной области и специализированные ин-
струменты для самостоятельного проведения научных исследований и получения научных 
результатов в своей предметной области 

- Владение навыком проектирования самостоятельного научного исследования на 
основе анализа и оценки современных научных достижений при решении  исследователь-
ских и практических задач. 

- Владение навыком использования инструментов для коллективного решения науч-
ных и научно-образовательных задач  

- Владение навыком организации планирования и управления научно-

исследовательской деятельностью для решения задач собственного профессионального и 
личностного развития. 

- Владение навыком организации, учета и планирования научных результатов  с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных технологий при выпол-
нении самостоятельного исследования. 

- Владение навыком использования особенностей предметной области и специали-
зированных инструментов для самостоятельного проведения научных исследований и по-
лучения научных результатов в своей предметной области 

 

Средства оценивания для контроля 
Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат результаты выполнения задания и выводы. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 7 от «28» 
июня 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 7 от «27» 
июня 2017 г. 

п. 8. Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля) дополнить 
следующими источниками: 
Основная литература: 
Тронин В.Г. Планирование и управление 
научными проектами с применением 
современных информационно-

коммуникационных технологий : учебное 
пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 211 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 6 от «26» 
июня 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf
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1 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)    4  Контактная работа, в т.ч.: 36 

Курсовой проект   Лекции 18 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 18 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель освоения дисциплины «Стилистика и культура речи» – дать слушателям (аспи-
рантам) знания в области стилистики и культуры речи: выработать представление о науч-
ном стиле речи русского литературного языка, сфере его употребления, функциях, стиле-
вых чертах, экстралингвистических факторах, влияющих на создание научного текста; 

системе стилистических средств русского языка и культуры речи.  

Задачами дисциплины являются:  

– изучение понятий и категорий стилистики и культуры речи,  
– формирование представлений о нормативных и стилистических ресурсах русского 

литературного языка;  
– выработка научного представления о речевой организации текста и его структуре;  
– ознакомление с функциями, сферой употребления, стилевыми чертами, стилистиче-

скими средствами научного стиля и факторами, влияющими на создание научного текста;  
– обучение навыкам создания первичных и вторичных научных текстов различных ти-

пов и разновидностей (доклад, реферат, аннотация, рецензия, отзыв, диссертация). 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

  
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на госу-
дарственным и ино-
странном языках   

Знает основные понятия и категории функцио-
нальной стилистики и культуры речи, методы и 
технологии научной коммуникации;   
Умеет различать функции, сферу употребления, 
стилевые черты и использовать стилистические 
ресурсы научного стиля; представлять речевую 
организацию текста и его структуру;  
Имеет практический опыт использования науч-
ной и методической базы создания и редактирова-
ния первичных и вторичных научных текстов, 
подготовки к написанию диссертационной науч-
ной работы. 

УК-5 Способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

Знает нормы и категории этики профессиональ-
ного общения;  
Умеет передать содержание основного материала 
в соответствии с этикой речевого общения; 
Имеет практический опыт использования эти-
кетных формул речи в профессиональной дея-
тельности.  
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ОПК-1 Способность задавать, 
транслировать правовые 
и этические нормы в 
профессиональной и со-
циальной деятельности 

Знает этические нормы поведения в профессио-
нальной деятельности;  

Умеет задавать и  транслировать этические нормы 
в профессиональной и социальной деятельности; 
Имеет практический опыт использования этиче-
ских норм в профессиональной и социальной дея-
тельности. 

ПК-2 Готовность к преподава-
тельской деятельности в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем) 
программы  

Знает основы культуры речи преподавателя, спе-
цифику коммуникативных процессов общения, 
особенности специального языка (по профилю 
программы);      
Умеет изложить материалы научного исследова-
ния в соответствии с направленностью програм-
мы, применяя принципы логического и аргумен-
тированного представления материалов; создавать 
разные виды научного текста; обосновывать точку 
зрения автора, используя функционально-

смысловые типы речи и элементы дискутивно-

полемического общения;  
Имеет практический опыт представления ре-
зультатов исследовательской деятельности в уст-
ной и письменной форме; использования приемов 
изложения и объяснения содержания профессио-
нальной речи; монологического и диалогического 
общения; установления контакта с аудиторией    

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36   

- лекции 18   

- лабораторные работы    

- практические занятия 18   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36   

- проработка теоретического курса 12   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    
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- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12   

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

   

Итого 72   

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Введение в дисциплину. Со-
временная теоретическая концепция 
предмета стилистики и культуры речи. 

2/-/ 2/-/ -/-/- 2/-/ 6/-/ 

2 Раздел 2. История развития риториче-
ского знания и культуры речи. 

2/-/ 2/-/ -/-/- 2/-/ 6/-/ 

3 Раздел 3. Коммуникативный аспект куль-
туры речи и функциональные разновид-
ности языка. 

2/-/ 2/-/ -/-/- 2/-/ 6/-/ 

4 Раздел 4. Нормативный аспект культуры 
речи и функциональные разновидности 
языка. 

2/-/ 2/-/ -/-/- 2/-/ 6/-/ 

5 Раздел 5. Культура речи в преподава-
тельской деятельности и стилистическое 
многообразие русского языка. 

2/-/ 2/-/ -/-/- 4/-/ 8/-/ 

6 Раздел 6. Функционально-смысловые ти-
пы речи и культура полемики. 

2/-/ 2/-/ -/-/- 2/-/ 6/-/ 

7 Раздел 7. Структура ораторской речи. 2/-/ 2/-/ -/-/- 2/-/ 6/-/ 

8 Раздел 8. Подготовка речи и выступле-
ние. 

2/-/ 2/-/ -/-/- 4/-/ 8/-/ 

9 Раздел 9. Культура научной и профес-
сиональной речи.  

2/-/ 2/-/ -/-/- 4/-/ 8/-/ 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/ 12/-/ 

 Итого часов 18/-/ 18/-/  36/-/ 72/-/ 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Современная теоретическая концепция предмета стили-
стики и культуры речи. 
1.1. Цель, предмет, задачи изучения дисциплины.  
1.2. Основные признаки культуры речи и этика речевого общения. 
1.3. Русский литературный язык и национальный русский язык.  
1.4. Теория нормы. 
Раздел 2. История развития риторического знания и культуры речи. 
1.1. Ломоносовский период исследования.  
1.2. Вклад М. М. Сперанского в развитие науки о языке.  

1.3. Труды ученых XIX в. и становление новой стилистической концепции литературного языка. 
1.4. 20 –70-ые годы XX столетия как этап становления ортологии русского языка.  
Раздел 3. Коммуникативный аспект культуры речи и функциональные разновидности 
языка. 
3.1. Коммуникативные задачи языка и сферы общения.  
3.2. Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач. 
3.3. Стратегии, тактики и приемы общения. 
3.4. Функциональные разновидности языка. 

Раздел 4. Нормативный аспект культуры речи и функциональные разновидности языка. 
4.1. Нормализация литературного языка и его кодификация. 
4.2. Классификация ошибок по уровням литературного языка. 
4.3. Языковые варианты нормы. 
4.4. Устная и письменная формы литературного языка 

Раздел 5. Культура речи в преподавательской деятельности и стилистическое многообразие 
русского языка. 
5.1. Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя ВШ. Этика речево-
го общения и этикетные формулы речи. 
5.2. Языковые средства  и их стилевое расслоение. 

5.3. Стилистическая окраска словоупотребления. 

5.4. Экспрессивные стили речи.  
Раздел 6. Функционально-смысловые типы речи и культура полемики. 
6.1. Повествовательный тип речевой культуры 

6.2. Описательный тип речевой культуры 

6.3. Рассуждение как тип исследовательской речи  
6.4. Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 
Раздел 7. Структура речи и текста. 

7.1. Композиция речей и композиция текстов. Способы построения научного текста и его архи-
тектоника. 
7.2. Логическая организация материала.   

7.3. Аргументированность материала. 
7.4. Виды научных произведений.  

7.5. Подготовка рецензии / отзыва / аннотации на произведение из специализированной литера-
туры.  
Раздел 8. Подготовка речи и выступление. 
8.1. Приемы изложение и объяснения содержания речи.  

8.2. Монолог и диалог в речи преподавателя.  

8.3. Контакт с аудиторией. 
8.4. Техника речи. 

8.5. Подготовка доклада по теме диссертации. 
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Раздел 9. Культура научной и профессиональной речи.  
9.1. Языковые черты научной и профессиональной речи. 
9.2. Термин и терминологическая система языка. 
9.3. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 

9.4. Подготовка введения к диссертации.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Цель, предмет, задачи изучения дисциплины. 
2 Основные признаки культуры речи и этика речевого общения. 
3 Русский литературный язык и национальный русский язык. 
4 Теория нормы. 

5 Ломоносовский период исследования языка.  
6 Вклад М. М. Сперанского в развитие науки о языке. 
7 Труды ученых-лингвистов XIX в.  
8 Становление новой стилистической концепции литературного языка. 
9 20 –70-ые годы XX столетия как этап становления ортологии русского языка 

  10 Коммуникативные задачи языка и сферы общения. 
11 Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач. 
12 Стратегии, тактики и приемы общения. 
13 Функциональные разновидности языка. 
14 Нормализация литературного языка и его кодификация. 
15 Языковые варианты нормы.  
16 Устная и письменная формы литературного языка 

17 Классификация ошибок по уровням литературного языка. 
18 Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя ВШ. 
19 Языковые средства и их стилевое расслоение.  
20 Стилистическая окраска словоупотребления. 
21 Экспрессивные стили речи. 
22 Повествовательный тип речевой культуры. 

23 Описательный тип речевой культуры 

24 Рассуждение как тип исследовательской речи 

25 Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 
26 Композиция речей и композиция текстов.  
27 Способы построения научного текста и принципы организации научного произведения.   
28 Логическая организация материала 

29 Аргументированность материала 

30 Виды научных произведений. 
31 Приемы изложение и объяснения содержания речи.  

32 Монолог и диалог в речи преподавателя.  

33 Контакт с аудиторией. 
34 Техника речи преподавателя. 
35 Языковые черты научной и профессиональной речи 

36 Термин и терминологическая система языка. 
37 Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 
38 Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 39.06.01 «Социологиче-
ские науки», профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы учебным планом направ-
ления 39.06.01 «Социологические науки», профиль «Социальная структура, социальные 
институты и процессы» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

темы 1.1-1.4. 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4. 

Раздел 3 

Темы 3.1. -3.4.  

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.4. 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4. 

Раздел 7 

Темы 7.1. -7.4. 

Раздел 8 

Темы 8.1. -8.4. 

Раздел 9 

Темы 9.1. -9.3. 

2-12 нед.  
4 сем. 

 2-12 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 

темы 1.1-1.4. 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4. 

Раздел 3 

Темы 3.1. -3.4.  

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.4. 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4. 

Раздел 7 

Темы 7.1. -7.4. 

Раздел 8 

Темы 8.1. -8.4. 

Раздел 9 

Темы 9.1. -9.3. 

2-12 нед.  
4 сем. 

 2-12 нед.  
4 сем. 
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 Подготовка к зачету  
(включая его сдачу) 

Раздел 7. 
Тема 7.5. 

Раздел 8. 
Тема 8.5. 
Раздел 9. 
Тема 9.4.  

14-16 нед. 
4 сем. 

 14-16 нед. 
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Артамонов, Владимир Николаевич. Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие / Артамонов В. Н., Узерина М. С.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - (Серия "Русский язык в техническом вузе"). - 137 

с. 
2. Артамонов, Владимир Николаевич. Русский язык и культура речи: [учебное пособие] / 
Артамонов В. Н., Узерина М. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное 
гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульяновский 
гос. технический ун-т". - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - (Серия "Рус-
ский язык в техническом вузе"). - 144 с.: 
 

Дополнительная литература: 
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Введен-
ская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. - 32-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 

(Высшее образование). - 539 с.: табл. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебно-методическое пособие / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, [Каф. "Филология, изд. дело и редак-
тирование"] ; сост. М. Е. Крошнева. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 56 с.: табл. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 54-55 (12 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

     http://gramota.ru/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://gramota.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-
лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-
сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-
держания основных понятий и категории стилистического анализа и культуры речи. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты аспиранта: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии с аспирантами. 
Подготовка аспирантов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по 
ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Аспиранты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссы-
лок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-
просов. В ходе подготовки к семинару аспирант может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Стилистика и культура речи» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видом самостоятельной работы аспиранта в аудиторное 
время является участие аспиранта в диалоговых семинарах. Аудиторная самостоятельная 
работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их аспирантами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа аспиранта включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
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2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Стилистика и культура речи» 

направления подготовки 39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Стилистика и культура речи» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки», 
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Стилистика и культура речи» является знание основных 
понятий и категории функциональной стилистики и культуры речи.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: Современная 
теоретическая концепция предмета стилистики и культуры речи; История развития 
риторического знания и культуры речи; Коммуникативный аспект культуры речи и 
функциональные разновидности языка; Нормативный аспект культуры речи и 
функциональные разновидности языка; Культура речи в преподавательской деятельности 
и стилистическое многообразие русского языка; Функционально-смысловые типы речи и 
культура полемики; Структура речи и текста; Культура научной и профессиональной 
речи. 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-4  Готовность использовать современ-
ные методы и технологии научной ком-
муникации на государственным и ино-
странном языках   

Собеседование по темам семинарских заня-
тий, проверка практических заданий, зачет  

2 
УК-5 Способность следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности 

Собеседование по темам семинарских заня-
тий, проверка практических заданий, зачет 

3 

ОПК-1 Способность задавать, транслиро-
вать правовые и этические нормы в про-
фессиональной и социальной деятельно-
сти 

Собеседование по темам семинарских заня-
тий, проверка практических заданий, зачет 

 

ПК-2 Готовность к преподавательской 
деятельности в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы  

Собеседование по темам семинарских заня-
тий, проверка практических заданий, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции УК-4, УК-5, ОПК-1 и 
ПК-2, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по темам семинарским занятиям 
В ходе собеседование аспиранту задается 4-5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться Аспиранту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-
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полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
Проверка практических заданий  
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания аспирантом основных методов и методик владения 
стилистикой и культурой речи при выполнении конкретных практических заданий, уме-
ния применять на практике полученные знания. Каждое занятие подкрепляется  тематиче-
ским упражнением или заданием (упражнениями или заданиями).  

Общее число практических занятий – 9. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения заданий  

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практическо-
го материала по теме практической работы, определяет взаимо-
связи между теорией и практикой, дает точную оценку языко-
вых средств. Представил результаты выполнения заданий . 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практическо-
го материала по теме практической работы, допуская незначи-
тельные неточности при выполнении упражнений и заданий, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильной  оценке и выборе языковых средств. 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой языковых 
средств, дает неполный ответ и демонстрирует неполные ре-
зультаты выполнения заданий. При ответе пользуется наводя-
щими вопросами преподавателя.  

Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку языковых средств, не предста-
вил результаты выполнения заданий.  

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теоретических 

вопроса для проверки усвоенных знаний. 
Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа аспи-

ранта в течение семестра: 
Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если аспирант показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает. решения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 
1. Цель, предмет, задачи изучения дисциплины. 
2. Основные признаки культуры речи и этика речевого общения. 
3. Русский литературный язык и национальный русский язык. 
4. Теория нормы. 
5. Ломоносовский период исследования языка.  
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6. Вклад М. М. Сперанского в развитие науки о языке. 
7. Труды ученых-лингвистов XIX в.  
8. Становление новой стилистической концепции литературного языка. 
9. 20 –70-ые годы XX столетия как этап становления ортологии русского языка 

10. Коммуникативные задачи языка и сферы общения. 
11. Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач. 
12. Стратегии, тактики и приемы общения. 
13. Функциональные разновидности языка. 
14. Нормализация литературного языка и его кодификация. 
15. Языковые варианты нормы.  
16. Устная и письменная формы литературного языка 

17. Классификация ошибок по уровням литературного языка. 
18. Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя ВШ. 
19. Языковые средства и их стилевое расслоение.  
20. Стилистическая окраска словоупотребления. 
21. Экспрессивные стили речи. 
22. Повествовательный тип речевой культуры. 
23. Описательный тип речевой культуры 

24. Рассуждение как тип исследовательской речи 

25. Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 
26. Композиция речей и композиция текстов.  
27. Способы построения научного текста и принципы организации научного произведения.   
28. Логическая организация материала 

29. Аргументированность материала 

30. Виды научных произведений. 
31. Приемы изложение и объяснения содержания речи.  
32. Монолог и диалог в речи преподавателя.  
33. Контакт с аудиторией. 
34. Техника речи преподавателя. 
35. Языковые черты научной и профессиональной речи 

36. Термин и терминологическая система языка. 
37. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 
38. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

 

Примеры практических  заданий 
 

Задание к теме 1.  
Определите, какие основные качества речи использует автор. Охарактеризуйте признаки 

авторской культуры речи и этику его общения.  

На материале фрагмента опишите особенности национального русского языка.  
Безработная № 2070107, или о Хромосомах советского периода 

В центре занятости Коминтерновского района Воронежа Лидия Ивановна Чабала зарегист-
рирована под порядковым номером 2070107. Дважды в месяц с трудовой книжкой она приходит 
сюда, отмечается, чтобы получать пособие по безработице.  

- Лидия Ивановна у нас необыкновенная безработная, - сказала мне руководитель службы 
занятости Вера Колесникова, - она встала на учет кандидатом наук, а сейчас уже докторскую за-
щитила.  

О хромосоме, «структурном элементе ядра клетки, в котором содержится наследственная 
информация организма», к концу нашего столетия, казалось бы, было известно все. А Л. Чабале, 
ассистенту кафедры медицинской биологии и генетики Воронежского мединститута, удалось уг-
лядеть и исследовать нечто новое. К примеру, во всех вузовских учебниках по биологии утвер-
ждалось, что структура, функции и формы хромосом постоянны для каждого вида живого орга-
низма, она обнаружила, что они в зависимости от условий меняются. Она экспериментально уста-
новила, что хромосомные наборы бывают не одного, а трех типов и каждый выполняет свою 
функцию в кроветворении. То есть Чабала «подрыла» нечто, казавшееся фундаментом, и показала 
дорогу к открытию новых тайн.  

Когда Лидия Ивановна приступала к своим исследованиям, она и мечтать не могла о по-
добных выводах. Ей стали предлагать соавторство, и неудивительно, что все последующее время 
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работы над докторской ей пришлось совмещать с борьбой за место в институте.  
Ее увольняли четыре раза. После первых трех то Минздрав, то райнарсуд находили в действиях 
администрации существенные недоработки, и Л. Чабалу приходилось восстанавливать. В четвер-
тый раз увольнение удалось - сократили ее должность, и суд признал действо законным. Напря-
женные отношения в институте как-то компенсировались поддержкой ученых из других городов. 
В Москве академик с мировым именем Н. Дубинин взялся курировать ее исследования, включил 
их в свой план. Результаты, полученные Л. Чабалой, проверял Институт медико-биологических 
проблем и помог с публикацией данных в журнале «Космическая биология и авиакосмическая ме-
дицина». Затем свои научные труды она опубликовала в ведущих журналах Академии наук. Ее 
способ ранней диагностики по анализу типов хромосом защищен авторским свидетельством. 

Защищалась безработная № 2070107 в октябре 1994 года в С.-Петербурге. Все без 

исключения оппоненты назвали работу Л. Чабалы новым фундаментальным направлением в 

генетике, открытием, имеющим большое значение для медиков, биологов, селекционеров. Из 

одиннадцати голосовавших за присуждение ей ученой степени доктора биологических наук 

высказались все одиннадцать. 
У сильной женщины Лидии Ивановны Чабалы - беззащитные глаза. Может быть, они 

стали такими в безработные годы. Она, видимо, знает об этом и, когда фотокорреспондент делал 

снимок, надела темные очки. Она уверена в себе, но почти разуверилась в окружающем мире. 
Может быть, у нас многое не так из-за генетического кода, оставшегося в наших хромосомах 
советского периода?.. 

Перечень вопросов к зачету 
1. Цель, предмет и задачи стилистики и культуры речи.  
2. Основные признаки культуры речи и этика речевого общения.  
3. Русский литературный язык и национальный русский язык. Теория нормы.  
4. История развития риторического знания и культуры речи. Ломоносовский период ис-
следования.  
5. История развития риторического знания и культуры речи. Вклад М. М. Сперанского в 
развитие науки о языке.  
6. История развития риторического знания и культуры речи. Труды ученых XIX в. и 
становление новой стилистической концепции литературного языка.  
7. История развития риторического знания и культуры речи. 20 –70-ые годы XX столе-
тия как этап становления ортологии русского языка.  
8. Коммуникативные задачи языка и сферы общения.  
9. Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач.  
10. Стратегии, тактики и приемы общения.  
11. Нормализация литературного языка и его кодификация. Классификация ошибок по 
уровням литературного языка.  
12. Языковые варианты нормы. Устная и письменная формы литературного языка 

13. Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя высшей 
школы.  

14. Этика речевого общения преподавателя, этикетные формулы речи.  
15. Языковые средства и их стилевое расслоение.  
16. Стилистическая окраска словоупотребления. Экспрессивные стили речи.  
17. Повествовательный тип речевой культуры.  
18. Описательный тип речевой культуры.  
19. Рассуждение как тип исследовательской речи.   
20. Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 
21. Композиция речей и композиция текстов.  
22. Способы построения научного текста и его архитектоника. Логическая организация 
материала.   
23. Аргументированность материала.  
24. Виды научных произведений. Подготовка рецензии / отзыва / аннотации на произведе-
ние из специализированной литературы.  
25. Приемы изложение и объяснения содержания речи.  Монолог и диалог в речи препо-
давателя.   
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26. Контакт с аудиторией. Техника речи. Подготовка доклада по теме диссертации. 
27. Языковые черты научной и профессиональной речи. Термин и терминологическая сис-
тема языка.  
28. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Подготовка введения к диссерта-
ции.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные понятия и категории функциональной стилистики и культуры речи,  
- знает методы и технологии научной коммуникации; 
-знает основы культуры речи преподавателя, этические речевые нормы в преподава-

тельской деятельности;  
-знает специфику коммуникативных процессов общения, особенности специального 

языка (по профилю программы);      
- умеет различать функции, сферу употребления, стилевые черты и использовать 

стилистические ресурсы научного стиля;  
- умеет представлять речевую организацию текста и его структуру;  
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- умеет изложить материалы научного исследования в соответствии с направленно-
стью программы, применяя принципы логического и аргументированного представления 
материалов;  

- умеет создавать разные виды научного текста;  
- умеет обосновывать точку зрения автора, используя функционально-смысловые 

типы речи, элементы дискутивно-полемического общения, этического общения;  
- имеет практический опыт использования научной и методической базы создания и 

редактирования первичных и вторичных научных текстов,  
- имеет практический опыт подготовки к написанию диссертационной научной рабо-

ты;  
- имеет практический опыт представления результатов исследовательской деятель-

ности в устной и письменной форме;  
- имеет практический опыт использования этикетных формул речи, приемов изло-

жения и  
объяснения содержания профессиональной речи;  
- имеет практический опыт монологического и диалогического общения; установле-

ния контакта с аудиторией. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «30» 
августа 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2017 г. 

п. 8. Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля) дополнить 
следующими источниками: 

Основная литература: 
Русский язык и культура речи : учебное по-
собие / М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации, Ульян. гос. техн. ун-т, [Каф. "Фи-
лология, изд. дело и редактирование"] ; 
сост. М. Е. Крошнева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2017. – 79 с. Доступ к электронной версии 
пособия : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «28» 
августа 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 
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1. 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 36 

Курсовой проект   Лекции 28 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 117 

Эссе   Экзамен(ы)   27 

РГР   Зачет(ы) + 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:    формирование у аспиранта теоретико-методологических основ исследования про-
блем функционирования социальных институтов, динамики социальных процессов и из-
менения структуры общества, навыков их проведения и преподавания. 

Задачи:   сформировать целостное представление о  мировоззренческих подходах, теоре-
тических моделях исследования институциональных основ общества, социальных процес-
сов и изменений; проанализировать теории и показатели, применяемые для изучения со-
циальной структуры. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 способность к критичес-кому 
анализу и оценке современ-
ных научных достижений, 
генерированию новых идей 
при решении исследователь-
ских и практических задач, в 
т. ч. в междисциплинарных 
областях 

Знает  методы критического анализа, гене-
рирования новых идей в ходе исследования и 
практического внедрения результатов  

Умеет   самостоятельно осуществлять ис-
следования, критически оценивать научные 
достижения в социологии и междисципли-
нарных областях  

Имеет практический опыт   сбора, обра-
ботки и систематизации информации, теоре-
тического и эмпирического анализа данных в 
рамках решаемой проблемы 

 

  ОПК-3  способность к самосто-

ятельному обучению новым 
методам исследования и к их 
развитию, к совершенствова-
нию информационных техно-

логий при решении задач 
профессиональной деятель-
ности 

 Знает   основы и способы осуществления 
научно-исследовательской деятельности, их 
творческого развития  
Умеет   самостоятельно осуществлять ис-
следования, реализуя задачи профессиональ-
ной деятельности   

Имеет практический опыт   реализации 
аналитических, управленческих, прогности-
ческих задач на основе самостоятельного 
применения методов исследования 

  

 

ОПК-4  способность определять 
перспек направления разви-
тия и актуальные задачи ис-
следований в фундамент. и 
приклад областях социоло-
гии на основе изучения и 

Знает перспективные теоретические и мето-
дологические подходы к исследованию фун-
даментальных и прикладных социологиче-
ских проблем 

Умеет применить оптимальные теоретиче-
ские основы и эмпирические методы к иссле-
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критич. осмысления оте-
честв. и зарубежного опыта 

дованию поставленных проблем 

Имеет практический опыт   анализа со-
циальных проблем на основе критического 
осмысления опыта зарубежной и отечествен-
ной социологии 

ОПК-5  способность самостоя-

тельно проводить научные 
социологического исследо-
вания с исполь-зованием со-
временных методов модели-
рования процессов, явлений 
и объектов 

Знает основные этапы подготовки, органи-
зации и проведения научного социологиче-
ского исследования 

Умеет разработать методику исследования 

на основе современных методов моделирова-
ния процесса познания социальных процессов 
и явлений  

Имеет практический опыт   использова-
ния различных источников получения ин-
формации, самостоятельной постановки про-
блемы и ее научного осмысления 

ОПК-6 способность использовать 
механизмы прогнозирова-
ния и проектирования ин-
новационного развития 
социальных систем 

Знает теоретические основы развития со-
циальных систем, основные способы науч-
ного прогнозирования процессов современ-
ного общества 

Умеет разработать методику исследования, 
получить необходимые эмпирические данные 
для научного прогнозирования  процессов 
современного общества 

Имеет практический опыт  проектирова-
ния объекта исследования, разработки фак-
торной модели изучаемых социальных про-
цессов, самостоятельного их прогнозирова-
ния на основе собранной информации 

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 

 Знает характеристики социального про-
странства, основные показатели поведения в 
сфере самоорганизации; возможности иссле-
довательских методов в изучении воспроиз-
водства систем  
Умеет разработать инструментарий для изу-
чения социальной структуры; людей из раз-
ных типов поведения, преимуществах само-
организации 

Имеет практический опыт   применения 
исследовательских методов к анализу соци-
альных групп и классов, их динамики и тен-
денций 
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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-3 способность осуществ-лять 
комплексные исследования 
деятельности социальных 
институтов, функций 
системы образования, 
социально-

производственных и 
семейных структур 

Знает сходства и различия поисковых, опи-
сательных и аналитических исследований; 
возможности научных методов в выдвижении 
и проверке новых идей 

Умеет разработать инструментарий исследо-
вания деятельности социальных институтов; 

создать модель обобщения собранной ин-
формации 

Имеет практический опыт   применения 
исследовательских методов к анализу и син-
тезу информации 

ПК-4 способность изучать и 
прогнозировать процессы 
социальной адаптации и 
мобильности, формирования 
новых социально-профессио-

нальных групп   

Знает возможности количественных и каче-
ственных методов; способы факторного и 
кластерного анализа, типологизации резуль-
татов 

Умеет соединить первичные и вторичные 
результаты исследования социальных про-
цессов 

Имеет практический опыт   применения 
исследовательских методов в новых социаль-
ных условиях, проверки выдвинутых гипотез, 

составления прогноза 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к   вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  заочной  
Семестр 5 6 - 
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Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 18 - 

- лекции 14 14 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары  4  4 - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 63 - 

- проработка теоретического курса 46 55 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

8 8 - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- 27 - 

Итого 72 108 - 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

экзамен - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5семестр 14 4 - 54 72 

1 Раздел 1. Институциональные основы 
функционирования общества 

8/-/- 2/-/-  30/-/- 40/-/- 

2 Раздел 2. Социальные изменения и 
процессы 

6/-/- 2/-/-  24/-/- 32/-/- 

 6 семестр 14 4  63 108 
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3 Раздел 3. Социальная структура 14/-/- 4/-/- - 63/-/- 81/-/- 

 Подготовка к  экзамену     27/-/- 

 Итого часов 28/-/- 8/-/- - 117/-/-  180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Институциональные основы функционирования общества 

 

1.1.   1.1. Система социальных институтов как форма организации общества 

1.2. Экономическая сфера общества и социальные институты 

1.3. Государство как институт и гражданское общество 

1.4. Духовно-культурная сфера общества; институты образования, науки, религии, СМИ. 
Раздел 2.   Социальные изменения и процессы  

2.1. Социология социальных изменений 

2.2. Социальная адаптация и мобильность как процессы изменения статуса индивидов 

Раздел 3.    Социальная структура 

3.1. Социальная стратификация; критерии, положения, понятия 

3.2. Классические и современные теории социальной структуры 

3.3. Средний класс как объект стратификационного исследования 

3.4. Динамика и тенденции изменения социальной структуры российского общества 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Институциональные основы функционирования общества 

Функции и дисфункции современного института образования 

2 Социальные изменения и процессы 

Особенности социальной мобильности современной российской молодежи 

3 Социальная структура 
Средний класс в России: особенности производства и воспроизводства 

Новые формы занятости как фактор изменения структуры российского 
общества 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

 6.7 Самостоятельная работа аспирантов 
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Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.4 

 

1-4 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.4 

 

4 нед. 
5 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 2  

Тема 2.1-2.2 

5-6 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

 Раздел 2  

Тема 2.2 

 

6-я нед. 
5 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 3 

темы 3.1-3.4 

 

1-6 нед. 
6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 3 

темы 3.3-3.4 

 

5-6 нед. 
6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1 - 3  

 

6 сем. - - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебное пособие для вузов / Лапин Н. И.; . - Москва: 
Высшая школа, 2006. - 415 с.: ил. - ISBN 5-06-005305-9 Гриф: УМО 

2. Павленок, Петр Денисович. Социология: учебное пособие / Павленок П. Д., Савинов Л. 
И., Журавлев Г. Т.; . - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 733 с. - ISBN 978-5-394-

01971-5 

Дополнительная литература 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник  / Овчаров, А. О., Овча-
рова, Т. Н.; . - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Библиогр.: с. 295-301. - ISBN 978-5-16-

009204-1 (ИНФРА-М, print) Гриф: УМО РФ 
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2. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для 
аспирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

3. Ядов, Владимир Александрович. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие / Ядов В. А.; . - 3-е изд., 
испр. - Москва: Омега-Л, 2007. - (Университетский учебник). - 567 с. - ISBN 5-365-00446-9 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 
Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  

9.2. Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятельной ра-
боты аспирантов по дисциплине «Социальная структура, социальные институты и процес-
сы» /Шиняева О.В.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. Электронный ресурс: https://virtual.ulstu.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www.polisportal.ru/ 

4. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
5. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека Гумер. Социоло-
гия 

7. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы социологии, социальные 
институты. Обзор социологических теорий 

8. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии 

9. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-
лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-
сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-
держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-
даватель формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: разделы учебника, 
список дополнительной литературы, которые позволят углубить понимание темы и подго-
товиться к научному исследованию социологических проблем.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции по данной теме. Подготовка аспирантов к семинару предполагает рас-
пределение заданий, которые определяются преподавателем. В ходе подготовки к семина-
ру аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную ли-
тературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polisportal.ru/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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В освоении методологии и методов исследования проблем социальной структуры, 
социальных институтов и процессов, выполнении форм самостоятельной работы предла-
гаем руководствоваться следующим пособием: 
Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для ас-
пирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 

Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-
рые необходимы для подготовки к самостоятельным научным исследованиям,  преду-
смотренных программой аспирантуры 39.06.01 «Социологические науки». 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-
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наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

направление подготовки  39.06.01 «Социологические науки» 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

относится к  вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по 
направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4.   Целью дисциплины является формирование у аспиранта тео-
ретико-методологических основ исследования проблем функционирования социальных 
институтов, динамики социальных процессов и изменения структуры общества, навыков 
их проведения и преподавания. 
Изучение дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-
са: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. Дисциплина пред-
полагает изучение следующих разделов и тем: институциональные основы функциониро-
вания общества; система социальных институтов как форма организации общества; эко-
номическая сфера общества и социальные институты; государство как институт и граж-
данское обществ; социология социальных изменений; социальная адаптация и мобиль-
ность как процессы изменения статуса индивидов; социальная структура; социальная 
стратификация; критерии, положения, понятия; классические и современные теории соци-
альной структуры; средний класс как объект стратификационного исследования; динами-
ка и тенденции изменения социальной структуры российского общества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации освоения компетенций, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

Разделы, темы Формы оценки знаний 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке со-
временных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических 

задач, в т. ч. в междисциплинарных областях 

 Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

Экзамен 

ОПК-3 способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования и к их развитию, к 
совершенствованию информационных технологий 
при решении задач профессиональной 
деятельности 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

Экзамен 

ОПК-4 способность определять перспективного 

направления развития и актуальные задачи 
исследований в фундамент. и приклад областях 

социологии на основе изучения и критического 

осмысления отечеств. и зарубежного опыта 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

Экзамен 

ОПК-5 способность самостоятельно проводить 
научные социолог. исследования с использованием 
современных методов моделирования процессов, 
явлений и объектов 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

Экзамен 

ОПК-6 способность использовать механизмы 
прогнозирования и проектирования инновационно-

го развития соц. систем 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Экзамен 

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 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

Экзамен 

ПК-3 способность осуществлять комплексные 
исследования деятельности социальных 
институтов, функций системы образования, 
социально-производственных и семейных структур 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

Экзамен 
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ПК-4 способность изучать и прогнозировать 
процессы социальной адаптации и мобильности, 
формирования новых классов, социально-

профессиональных групп   

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

Экзамен 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции  УК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4 на этапе указанном в п.3 характеристики образова-
тельной программы. 

П.2.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на семинарах 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано выполняет задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и са-
мостоятельно составленные; излагает материал последовательно 
и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полные ответы с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответивше-
му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Проблемные задания 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания проблемных заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Выполнено 13-15 проблемных заданий 

Хорошо Выполнено 10-12 проблемных заданий 

Удовлетворительно Выполнено 7-9 проблемных заданий 

Неудовлетворительно Выполнено 0-6 проблемных заданий 
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Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

(зачтено) 
студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо 

(зачтено) 
твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
показывает знания только основных положений по поставленному во-
просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 

(незачтено) 
студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 

 

 

Экзамен 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется аспиранту, если он показал глубокие знания теоретиче-
ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и строй-
но его излагает, а также выполнил в полном объеме практические зада-
ния и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется, если аспирант твердо знает теоретический материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется, если аспирант показывает знания только основных поло-
жений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наво-
дящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-
ные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностя-
ми и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется, если аспирант допускает грубые ошибки в ответе на по-
ставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 
1. Формальные и неформальные регуляторы институциональных отношений 

2. Институт образования и его роль в формировании социальной структуры общества 



18 

3. Классовые и статусные модели неравенства в обществе 

4. Стратификационные системы и их влияние на мобильность молодежи в Европе, США, 
России 

5. Социальное неравенство и справедливость в оценках молодежи 

6. Теории среднего ласа в отечественной и зарубежной социологии 

7. Старый и новый средний класс 

8. Условия и механизмы воспроизводства среднего класса в современной России 

9. Мелкие предприниматели как источник пополнения среднего класса 

10. Ценностные ориентации и образ жизни среднего класса  

 
Примеры проблемных заданий 

1. Чем социальный класс отличается от социальной страты? 

2. Есть ли различия между понятиями «средний класс» и «средний слой»? 

3. С помощью каких показателей можно исследовать принадлежность индивидов к кон-
кретной социальной страте? 

4. В чем различия между «классом в себе» и «классом для себя»? 

5. В чем особенности  подхода П. Бурдье к анализу социальных классов? 

6. Можно ли утверждать, что в современном обществе вертикальная мобильность моло-
дежи имеет большие ограничения? 

7. Какие неформальные практики и почему использует молодежь для осуществления со-
циальной мобильности? 

8. Чем различаются индивидуальная и групповая, внутри- и межпоколенная мобильно-
сти? 

9. Каково место интеллигенции в социальной структуре современного общества? 

10. Проанализируйте поведение окружающих вас людей в разных социальных сферах; 
выделите те формы поведения, которые можно назвать маргинальными. 

  Перечень вопросов к зачету (5 семестр) 
1. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие «социально-

стратификационная структура общества». Различные критерии стратификации 

2. Основные методологические подходы к изучению социальной структуры. Одномер-
ность и многомерность стратификации 

3. Теории социальной дифференциации и интеграции. Критерии социально-

экономической дифференциации 

4. Трансформационные социально-стратификационные процессы современного россий-
ского общества. Основные пути формирования новой социальной структуры 

5.  Наемные работники, их дифференцированность в зависимости от сектора занятости, 
профессиональной принадлежности, региона проживания 

6. Историко-теоретический анализ формирования новых социально-групповых общно-
стей, их взаимодействия и иерархии 

7. Средний класс как объект стратификационного исследования 

8. Основные процедуры исследования социально-стратификационной структуры 

9. Социология социальных изменений; основные теории и показатели 

10. Социальная адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся обществе 

11. Феномен безработицы в России; особенности формирования, показатели развития 

12. Имущественная дифференциация слоев российского общества 

13. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. Процессы уг-
лубления социального неравенства и их динамика 

14. Социальная мобильность в современной России; виды, практики, факторы 

 
  Перечень вопросов к экзамену (6 семестр) 
1. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие «социально-

стратификационная структура общества». Различные критерии стратификации 
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2. Основные методологические подходы к изучению социальной структуры. Одномер-
ность и многомерность стратификации 

3. Теории социальной дифференциации и интеграции. Критерии социально-

экономической дифференциации 

4. Трансформационные социально-стратификационные процессы современного россий-
ского общества. Основные пути формирования новой социальной структуры 

5.  Наемные работники, их дифференцированность в зависимости от сектора занятости, 
профессиональной принадлежности, региона проживания 

6. Историко-теоретический анализ формирования новых социально-групповых общно-
стей, их взаимодействия и иерархии 

7. Средний класс как объект стратификационного исследования 

8. Основные процедуры исследования социально-стратификационной структуры 

9. Социология социальных изменений; основные теории и показатели 

10. Социальная адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся обществе 

11. Феномен безработицы в России; особенности формирования, показатели развития 

12. Имущественная дифференциация слоев российского общества 

13. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. Процессы уг-
лубления социального неравенства и их динамика 

14. Социальная мобильность в современной России; виды, практики, факторы 

15. Социальная идентификация, ее основные виды; типы идентификационного поведения 

16. Основные методы исследования  социальных процессов; теоретический анализ эмпи-
рической информации 

17. Институциональный подход в исследовании социальной реальности; применение его 
на национальном, региональном, отраслевом уровнях 

18. Система социальных институтов как форма организации общества 

19. Социально-производственные структуры и трансформация отношений в сфере труда 

20. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства; региональные особенности 

21. Социальные функции системы образования; дисфункциональность института образо-
вания 

22. Здоровье населения в социальном контексте 

23. Институт семьи как фактор стратификации общества 

24. Трансформация социальных институтов в духовно-нравственной сфере общества 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Преподаватель руководствует следующими методическими положениями для оценивания 
уровня освоения компетенций аспирантами.  
В результате оценки применимы следующие критерии. 
 

Знать: 
- понятия «социальная структура», «социальная стратификация», «социальный слой», 
 «социальная мобильность», «социальная адаптация», «социальные функции института»и 
показатели для их изучения; 

- научные теории и их роль в планировании исследования социально-стратификационной 
структуры общества; 

- технологии разработки программы научного исследования вопросов функционирования 
института; 

Уметь: 
- обобщить научную информацию по теме исследования;  

- высказывать свою точку зрения по поводу обсуждаемых проблем;  

- интерпретировать результаты проведенных ранее исследований. 
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Получить навыки: использования результатов социологических исследований в собст-
венной научной деятельности; организации кабинетных и полевых исследований; препо-
давания учебных курсов по проблемам социальной структуры, социальных институтов и 
актуальных процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Вопросы для собеседования на семинарах – средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя с аспирантами на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме. Оценка выставляется в соответствии с критериями, приве-
денными в таблице П2. 

 Проблемные задания - работа с целью формирования у аспирантов умений и на-
выков профессионального решения проблемных вопросов. Результаты оформляются 

письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. Оценка выставляется в 
соответствии с критериями, приведенными в таблице П3. 

Зачет - – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы). Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

   Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки зна-
ний, умений, компетенций по учебному предмету. Оценка выставляется в соответствии с 
критериями, приведенными в таблице П4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2016 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «31» 
августа 2017 г. 

Добавить в пункт 10 

1. Информационный портал по работе с 
платформой Web of Science 

http://wokinfo.com. 

2. Сайт базы Scopus http://scopus.com. 

3. Сайт Scimago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com. 

4. Сайт издательства Springer 

http://www.springer.com/gp/. 

5. Сайт ResearcherID 

http://ResearcherID.com. 

6. Сайт ORCID https://orcid.org. 

7. Научная социальная сеть Research 
Gate https://www.researchgate.net. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № 1 от «31» 
августа 2018 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

 

http://wokinfo.com/
http://scopus.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.springer.com/gp/
http://researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
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1. 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  54 

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР   Зачет(ы) + 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:    формирование у аспиранта знаний и навыков научных социологических исследо-
ваний социальной структуры и институтов в современной обществе. 

Задачи:   сформировать целостное представление о  теоретических основах научного со-
циологического исследования по профилю направления; проанализировать возможности 
методов, применяемых для сбора и анализа информации; сформировать умения грамотно 
разрабатывать и осуществлять исследование проблем социальной структуры и институтов 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
  ОПК-3  способность к самосто-

ятельному обучению новым ме-
тодам исследования и к их раз-
витию, к совершенствованию 
информационных техно-логий 
при решении задач профессио-
нальной деятельности 

 Знает   основы и способы осуществле-
ния научно-исследовательской деятель-
ности, их творческого развития  
Умеет   самостоятельно осуществлять 
исследования, реализуя задачи профес-
сиональной деятельности   

Имеет практический опыт   реализа-
ции аналитических, управленческих, про-
гностических задач на основе применения 
методов исследования 

ОПК-4  способность определять перспек 
направления развития и актуаль-
ные задачи исследований в фун-
дамент. и приклад областях со-
циологии на основе изучения и 
критич. осмысления отечеств. и 
зарубежного опыта 

Знает перспективные теоретические и 
методологические подходы к исследова-
нию фундаментальных и прикладных со-
циологических проблем 

Умеет применить оптимальные теорети-
ческие основы и эмпирические методы к 
исследованию поставленных проблем 

Имеет практический опыт   анализа 
социальных проблем на основе критиче-
ского осмысления опыта зарубежной и 
отечественной социологии 

ОПК-5  способность самостоя-тельно 
проводить научные социологи-
ческого исследования с исполь-

зованием современных методов 
моделирования процессов, явле-
ний и объектов 

Знает основные этапы подготовки, орга-
низации и проведения научного социоло-
гического исследования 

Умеет разработать методику исследова-
ния на основе современных методов мо-
делирования процесса познания социаль-
ных процессов и явлений  

Имеет практический опыт   исполь-
зования различных источников получения 
информации, самостоятельной постанов-
ки проблемы и ее научного осмысления 

ПК-1  способность   самосто-ятельно  Знает характеристики социального про-
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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 

странства, основные показатели поведе-
ния в сфере самоорганизации; возможно-
сти исследовательских методов в изуче-
нии воспроизводства систем  
Умеет разработать инструментарий для 
изучения социальной структуры; людей 
из разных типов поведения, преимущест-
вах самоорганизации 

Имеет практический опыт   приме-
нения исследовательских методов к ана-
лизу социальных групп и классов, их ди-
намики и тенденций 

ПК-2 способность осуществлять 
комплексные исследования 
деятельности социальных 
институтов, функций системы 
образования, социально-

производственных и семейных 
структур 

 Знает  методы критического анализа, 
педагогические приемы обучения, психо-
логические способы повышения интереса 
обучающихся к процессам и явлениям 
современного общества  
Умеет   самостоятельно разработать ди-
дактические материалы, оценить дости-
жения обучающихся в социологии и меж-
дисциплинарных областях 

Имеет практический опыт   сбора, 
обработки и систематизации информации 
освоения обучающимися проблем функ-
ционирования социальных институтов, 
изменения социальной структуры; само-
стоятельного планирования учебных за-
нятий в традиционной и интерактивной 
формах 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к   вариативной части блока Б1 - Дисциплины (модули) по 
выбору. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - - 

- лекции 14 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия  - - - 

- семинары 4 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 - - 

- проработка теоретического курса 46 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации   - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5 семестр 14 4  54 72 

1 Раздел 1. Социологические теории как 
основа научного исследования 
социальной структуры и социальных 
институтов 

6/-/- 2/-/-  18/-/- 26/-/- 

2 Раздел 2. Методы сбора социологической 
информации 

4/-/- -/-/- - 18/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3.  Методы анализа информации 
социологического исследования 

4/-/- 2/-/- - 18/-/- 24/-/- 

 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 54/-/-  72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Социологические теории как основа научного исследования социальной струк-
туры и социальных институтов 

 

1.1.Типология социологических теорий 

1.2. Роль теорий в построении программы исследования. Язык социологических переменных 

Раздел 2.   Методы сбора социологической информации  

2.1. Социологические и маркетинговые исследования 

2.2. Типология исследований по конечному результату 

Раздел 3.  Методы анализа информации социологического исследования 

3.1. Методы количественных исследований 

3.2. Качественные исследования: методы анализа данных 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Раздел  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Социологические теории и их роль в организации научных исследований 
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2.1. Макро-теории, теории среднего уровня. Функции теорий в научном исследовании 

2.2. Закономерности, теории частного уровня как результат прикладных исследова-
ний 

3 Методы анализа информации социологического исследования 

4.1. Анкетный опрос: коррелиционный, факторный анализ; типологизация данных 

4.2. Редактирование, классификация качественной информации; построение мини-

теорий и концептуализация данных 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

 6.7 Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

 

1-2 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

 

1-2 нед.  
5 сем. 

  

  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 2  

Тема 2.1-2.2 

2-3 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

 

4-я нед. 
5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 3 

темы 3.2 

 

5-6 нед. 
5 сем. 

 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература 

1. Ядов, Владимир Александрович. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие / Ядов В. А.; . - 3-е изд., 
испр. - Москва: Омега-Л, 2007. - (Университетский учебник). - 567 с. - ISBN 5-365-00446-9 
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Дополнительная литература 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник  / Овчаров, А. О., Овча-
рова, Т. Н.; . - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Библиогр.: с. 295-301. - ISBN 978-5-16-

009204-1 (ИНФРА-М, print) Гриф: УМО РФ 

2. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для 
аспирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

3. Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования / Гилберт А. Черчилль, Том Дж. 
Браун; . - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - (Серия "Классический зару-
бежный учебник"). - 699 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01132-3 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятельной ра-
боты аспирантов по дисциплине «Научные основы анализа социальной структуры» 
/Шиняева О.В.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www.polisportal.ru/ 

4. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
5. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php библ-ка Гумер. Социология 

7. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-
лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-
сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-
держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-
даватель формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: разделы учебника, 
список дополнительной литературы, которые позволят углубить понимание темы и подго-
товиться к научному исследованию социологических проблем.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции по данной теме. Подготовка аспирантов к семинару предполагает рас-
пределение заданий, которые определяются преподавателем. В ходе подготовки к семина-
ру аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную ли-
тературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении методологии и методов исследования проблем социальной структуры, 
социальных институтов и процессов, выполнении форм самостоятельной работы предла-
гаем руководствоваться следующим пособием: 
Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для ас-
пирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 

Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polisportal.ru/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-
рые необходимы для подготовки к самостоятельным научным исследованиям,  преду-
смотренных программой аспирантуры 39.06.01 «Социологические науки». 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельн работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Научные основы анализа социальной структуры и социальных 
институтов в современном обществе» 

направление подготовки  39.06.01 «Социологические науки» 

профиль «социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Научные основы анализа социальной структуры и социальных 
институтов в современном обществе» относится к  вариативной части блока Б1 - 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

1, ПК-2.   Целью дисциплины является формирование у аспиранта знаний и навыков на-
учных социологических исследований социальной структуры и институтов в современной 
обществе 

Изучение дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. Дисциплина 
предполагает изучение следующих разделов и тем: социологические теории как основа 
научного исследования социальной структуры и социальных институтов; типология со-
циологических теорий; роль теорий в построении программы исследования; язык социо-
логических переменных; методы сбора социологической информации; типология иссле-
дований по конечному результату; методы количественных исследований; качественные 
исследования: методы анализа данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень форм оценки знаний 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

Разделы, темы Формы оценки знаний 

Раздел 1.    Социологические теории как основа на-
учного исследования социальной структуры и соци-
альных институтов 

 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

Раздел 2.   Методы сбора социологической информа-
ции 

 

Проблемные задания  

Зачет 

Раздел 3.  Методы анализа информации 
социологического исследования 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

 

П.2.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано выполняет задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и са-
мостоятельно составленные; излагает материал последовательно 
и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полные ответы с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответивше-
му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
 



14 

 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания проблемных заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Выполнено 13-15 проблемных заданий 

Хорошо Выполнено 10-12 проблемных заданий 

Удовлетворительно Выполнено 7-9 проблемных заданий 

Неудовлетворительно Выполнено 0-6 проблемных заданий 

 
Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

 Зачтено студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

 Незачтено студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 
1.Методология исследования как технологический процесс.  
2. Общенаучные принципы, научно-мировоззренческие подходы, их роль в исследовании. 
3. Теории среднего и частного уровня как методологическая основа исследования. 
4. Структурно-функциональный, институциональный, коммуникативный, аксиологиче-
ский подходы к проведению социологического исследования, их влияние на методологию 
и методику. 
5. Классификация методов исследования. 
6. Разновидности количественных методов, их преимущества и недостатки. 
7. Анкетный опрос: виды опросов, их назначение. 
8. Факторы надежности информации, полученной опросными методами. 
9. Особенности и познавательные возможности фокус-групповых дискуссий. 

10. Возможности использования в социологическом исследовании клинического и фоку-
сированного интервью. 

 
Примеры проблемных заданий 

1. Критерии и показатели для исследования социальных статусов и ролей. 

2. Как разделить в исследовании процессы социальной адаптации и социальной мобиль-
ности? 

3. С помощью каких показателей можно исследовать практики социальной мобильности? 

4. В чем различия между функциональностью социального института образования и кон-
кретного образовательного учреждения? 

5. Как ключевые понятия исследования связаны с рабочими гипотезами? 
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6. При каких условиях возможна проверка описательных и статистических гипотез в хо-
де социологического исследования? 

7. Какие различия в плане проведения количественного и качественного исследований? 

8. Какие элементы программы социологического исследования непосредственно дикту-
ют структуру выборочной совокупности? 

9. Что следует понимать под систематической ошибкой выборки социологического ис-
следования? 

10. Какие показатели и шкалы лучше использовать для изучения экономической, образо-
вательной, территориальной дифференциации населения? 

Вопросы к зачету 
1. Виды ситуационного анализа; их использование в исследовании 

2. SWOT-анализ, его роль в выборе стратегии исследования 

3. Структурный и факторный анализ ситуации; построение модели проблемной ситуации 

4. Роль исследовательских технологий в анализе социальной среды 

5. Социальный, социологический и маркетинговый подходы к изучению социальной структуры: 

общее и особенное. 
6. Сущность исследований, их роль в совершенствовании социальной структуры. 

7. Виды научных исследований 

8. Классификация методов социологического исследования 

9. Программа социологического исследования: назначение и основные компоненты. 
10. Ключевые понятия исследования, их связь  с объектом и предметом. Схематический 
образ предмета     исследования. 
11. Роль гипотез в исследовании; описательные и статистические гипотезы. 
12. Генеральная и выборочная совокупности маркетингового исследования: взаимозави-
симость, репрезентативность. 
13. Типология выборки, способы ее конструирования в маркетинговом исследовании. 
14. Влияние объема и структуры выборки на качество результатов исследования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: 
- понятия «социальная структура», «социальная стратификация», «социальный слой», 
 «социальная мобильность», «социальная адаптация», «социальные функции института»и 
показатели для их изучения; 

- научные теории и их роль в планировании исследования социально-стратификационной 
структуры общества; 

- технологии разработки программы научного исследования вопросов функционирования 
института; 

Уметь: 
- обобщить научную информацию по теме исследования;  

- высказывать свою точку зрения по поводу обсуждаемых проблем;  

- интерпретировать результаты проведенных ранее исследований. 

   Аспирант должен получить навыки использования результатов социологических ис-
следований в собственной научной деятельности; организации кабинетных и полевых ис-
следований; преподавания учебных курсов по проблемам социальной структуры, соци-
альных институтов и актуальных процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 

Вопросы для собеседования на семинарах – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с аспирантами на темы, связанные с изучаемой 
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дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме. 

 Проблемные задания - работа с целью формирования у аспирантов умений и на-
выков профессионального решения проблемных вопросов. Результаты оформляются 

письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы). Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  54 

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР   Зачет(ы)     + 

 

 



5 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:    формирование у аспиранта методологических и методических основ социологи-
ческих исследований, навыков их проведения. 

Задачи:   сформировать целостное представление о  мировоззренческих подходах, теоре-
тических основах и принципах социологического исследования; проанализировать коли-
чественные и качественные методы, применяемые для сбора и анализа информации; 

сформировать умения грамотно разрабатывать и осуществлять исследование проблем со-
циальной структуры, социальных институтов и процессов 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
  ОПК-3  способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-
вания и к их развитию, к совершен-
ствованию информационных техно-

логий при решении задач профес-
сиональной деятельности 

 Знает   основы и способы осуществ-
ления научно-исследовательской дея-
тельности, их творческого развития  
Умеет   самостоятельно осуществ-
лять исследования, реализуя задачи 
профессиональной деятельности   

Имеет практический опыт   реа-
лизации аналитических, управленче-
ских, прогностических задач на осно-
ве самостоятельного применения ме-
тодов исследования 

  

 

ОПК-4  способность определять перспек 
направления развития и актуальные 
задачи исследований в фундамент. и 
приклад областях социологии на ос-
нове изучения и критич. осмысления 
отечеств. и зарубежного опыта 

Знает перспективные теоретические и 
методологические подходы к иссле-
дованию фундаментальных и при-
кладных социологических проблем 

Умеет применить оптимальные тео-
ретические основы и эмпирические 
методы к исследованию поставлен-
ных проблем 

Имеет практический опыт   ана-
лиза социальных проблем на основе 
критического осмысления опыта за-
рубежной и отечественной социоло-
гии 
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ОПК-5  способность самостоятельно прово-
дить научные социологического ис-
следования с использованием совре-
менных методов моделирования 
процессов, явлений и объектов 

Знает основные этапы подготовки, 

организации и проведения научного 
социологического исследования 

Умеет разработать методику иссле-
дования на основе современных мето-
дов моделирования процесса позна-
ния социальных процессов и явлений  

Имеет практический опыт   ис-
пользования различных источников 
получения информации, самостоя-
тельной постановки проблемы и ее 
научного осмысления 

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 

 Знает характеристики социального 
пространства, основные показатели 
поведения в сфере самоорганизации; 

возможности исследовательских ме-
тодов в изучении воспроизводства 
систем  
Умеет разработать инструментарий 
для изучения социальной структуры; 

людей из разных типов поведения, 
преимуществах самоорганизации 

Имеет практический опыт   при-
менения исследовательских методов к 
анализу социальных групп и классов, 
их динамики и тенденций 

ПК-2 готовность к преподавательской 
деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы 

Знает  методы критического анализа, 
педагогические приемы обучения, 
психологические способы повышения 
интереса обучающихся к процессам и 
явлениям современного общества  
Умеет   самостоятельно разработать 
дидактические материалы, оценить 
достижения обучающихся в социоло-
гии и междисциплинарных областях 

Имеет практический опыт   сбо-
ра, обработки и систематизации ин-
формации освоения обучающимися 
проблем функционирования социаль-
ных институтов, изменения социаль-
ной структуры; самостоятельного 
планирования учебных занятий в тра-
диционной и интерактивной формах 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к   вариативной части блока Б1 - Дисциплины (модули) по 
выбору. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - - 

- лекции 14 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия  - - - 

- семинары 4 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 - - 

- проработка теоретического курса 46 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5 семестр 14 4  54 72 

1 Раздел 1. Методология социологического 

познания 

4/-/- -/-/-  14/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Социологические теории и их 
роль в организации научных 

исследований 

4/-/- 2/-/-  14/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Виды эмпирических 
исследований 

2/-/- -/-/- - 12/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4.  Методы социологического 

исследования 

4/-/- 2/-/- - 14/-/- 20/-/- 

 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 54/-/-  72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Методология социологического познания 

 

1.1.   1.1. Система научного познания и структура социологического знания 

1.2. Методология исследования как технологический процесс 

Раздел 2.    Социологические теории и их роль в организации научных исследований 

2.1.Типология социологических теорий 

2.2. Роль теорий в построении программы исследования. Язык социологических переменных 

Раздел 3. Виды эмпирических исследований    

3.1. Социологические и маркетинговые исследования 

3.2.Типология исследований по конечному результату 

Раздел 4.  Методы научного исследования 

4.1. Методы количественных исследований 

4.2. Качественные исследования: методы сбора и анализа данных 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Раздел  Наименование практического (семинарского) занятия  

2 Социологические теории и их роль в организации научных исследований 

2.1. Макро-теории, теории среднего уровня. Функции теорий в научном исследовании 
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2.2. Закономерности, теории частного уровня как результат прикладных исследова-
ний 

4 Методы научного исследования 

4.1. Анкетный опрос; количественные методы в социологическом исследовании 

4.2. Фокус-группы и глубинные интервью 

4.3. Наблюдение, экспертный опрос 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

 6.7 Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

 

1-я нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 2  

Тема 2.1-2.2 

2-3 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

 Раздел 2  

Тема 2.2 

 

2-3 нед. 
5 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

 

4-я нед. 
5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

 

5-6 нед 

5 сем. 
- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 4 

темы 4.2 

 

5-6 нед. 
6 сем. 

 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература 

1. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный под-
ходы. Методология. Исследовательские практики: учебное пособие для вузов / Готлиб А. С.; Рос. 
акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Флинта, 2005. - 
(Библиотека социолога). - 382 с. - ISBN 5-89349-760-0 (Флинта) 
Гриф: УМО 

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник : для студ. вузов, обучаю-
щихся по спец. 020300 "Социология" / Добреньков В. И.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 
Москва: Инфра-М, 2008. - (Классический университетский учебник ). - 767 с.: ил. - Библиогр.: с. 
735-767. - ISBN 978-5-16-002113-2 

Гриф: МО РФ 

3. Ядов, Владимир Александрович. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие / Ядов В. А.; . - 3-е изд., 
испр. - Москва: Омега-Л, 2007. - (Университетский учебник). - 567 с. - ISBN 5-365-00446-9 

 

Дополнительная литература 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник  / Овчаров, А. О., Овча-
рова, Т. Н.; . - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Библиогр.: с. 295-301. - ISBN 978-5-16-

009204-1 (ИНФРА-М, print) Гриф: УМО РФ 

2. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для 
аспирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

3. Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования / Гилберт А. Черчилль, Том Дж. 
Браун; . - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - (Серия "Классический зару-
бежный учебник"). - 699 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01132-3 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной 
работы аспирантов по дисциплине «Методология и методика социологических исследова-
ний» /Шиняева О.В.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. Электронный ресурс  - 

https://virtual.ulstu.ru 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www.polisportal.ru/ 

4. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
5. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека Гумер. Социоло-
гия 

7. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы социологии, социальные 
институты. Обзор социологических теорий 

8. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии 

9. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» 

 

https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polisportal.ru/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-
лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-
сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-
держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-
даватель формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: разделы учебника, 
список дополнительной литературы, которые позволят углубить понимание темы и подго-
товиться к научному исследованию социологических проблем.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции по данной теме. Подготовка аспирантов к семинару предполагает рас-
пределение заданий, которые определяются преподавателем. В ходе подготовки к семина-
ру аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную ли-
тературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении методологии и методов исследования проблем социальной структуры, 
социальных институтов и процессов, выполнении форм самостоятельной работы предла-
гаем руководствоваться следующим пособием: 
Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для ас-
пирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 

Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-
рые необходимы для подготовки к самостоятельным научным исследованиям,  преду-
смотренных программой аспирантуры 39.06.01 «Социологические науки». 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методология и методика социологических исследований» 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки» 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Методология и методика социологических исследований» относится 
к  вариативной части блока Б1 - Дисциплины (модули) по направлению подготовки 
39.06.01 «Социологические науки». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

1, ПК-2.   Целью дисциплины является формирование у аспиранта методологических и 
методических основ социологических исследований, навыков их применения. 

Изучение дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-
са: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. Дисциплина пред-
полагает изучение следующих разделов и тем: система научного познания и структура со-
циологического знания; методология исследования как технологический процесс; типоло-
гия социологических теорий; роль теорий в построении программы исследования; язык 
социологических переменных; методы количественных исследований; качественные ис-
следования: методы сбора и анализа данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень форм оценки знаний 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

Разделы, темы Формы оценки знаний 

Раздел 1.    Методология социологического по-
знания 

 

  

Проблемные задания 

Зачет 

 

Раздел 2.    Социологические теории и их роль в 
организации научных исследований 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

Раздел 3. Виды эмпирических исследований    Проблемные задания 

Зачет  

Раздел 4.  Методы научного исследования Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

 

П.2.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано выполняет задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и са-
мостоятельно составленные; излагает материал последовательно 
и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полные ответы с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответивше-
му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
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творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания проблемных заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Выполнено 13-15 проблемных заданий 

Хорошо Выполнено 10-12 проблемных заданий 

Удовлетворительно Выполнено 7-9 проблемных заданий 

Неудовлетворительно Выполнено 0-6 проблемных заданий 

 
Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

 Зачтено студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

 Незачтено студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 
1.Методология исследования как технологический процесс.  
2. Общенаучные принципы, научно-мировоззренческие подходы, их роль в исследовании. 
3. Теории среднего и частного уровня как методологическая основа исследования. 
4. Структурно-функциональный, институциональный, коммуникативный, аксиологиче-
ский подходы к проведению социологического исследования, их влияние на методологию 
и методику. 
5. Классификация методов исследования. 
6. Разновидности количественных методов, их преимущества и недостатки. 
7. Анкетный опрос: виды опросов, их назначение. 
8. Факторы надежности информации, полученной опросными методами. 
9. Особенности и познавательные возможности фокус-групповых дискуссий. 

10. Возможности использования в социологическом исследовании клинического и фоку-
сированного интервью. 

 
Примеры проблемных заданий 

1. Критерии и показатели для исследования социальных статусов и ролей. 

2. Как разделить в исследовании процессы социальной адаптации и социальной мобиль-
ности? 

3. С помощью каких показателей можно исследовать практики социальной мобильности? 
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4. В чем различия между функциональностью социального института образования и кон-
кретного образовательного учреждения? 

5. Как ключевые понятия исследования связаны с рабочими гипотезами? 

6. При каких условиях возможна проверка описательных и статистических гипотез в хо-
де социологического исследования? 

7. Какие различия в плане проведения количественного и качественного исследований? 

8. Какие элементы программы социологического исследования непосредственно дикту-
ют структуру выборочной совокупности? 

9. Что следует понимать под систематической ошибкой выборки социологического ис-
следования? 

10. Какие показатели и шкалы лучше использовать для изучения экономической, образо-
вательной, территориальной дифференциации населения? 

 
Вопросы к зачету 
1.Методология исследования как технологический процесс.  
2. Общенаучные принципы, научно-мировоззренческие подходы, их роль в исследовании. 
3. Теории среднего и частного уровня как методологическая основа исследования. 
4. Структурно-функциональный и социокультурный подходы к проведению исследова-
ния, их влияние на методологию и методику. 
5. Технология  анализа проблемной ситуации  и определения проблемы  исследования. 
6. Классификация методов исследования. 
7.Программа исследования: назначение и основные компоненты. 
8. Программа и конечные результаты разведывательного исследования. 
9. Программа и конечные результаты описательного исследования. 
10. Программа и конечные результаты аналитического исследования. 
11. Ключевые понятия исследования, их связь  с объектом и предметом. Схематический 
образ предмета     исследования. 
12. Роль гипотез в исследовании; описательные и статистические гипотезы. 
13. Программные требования к эмпирической базе исследования. 
14. Организация исследования и связанные с ней проблемы.  
15. Генеральная и выборочная совокупности исследования: взаимозависимость, репрезен-
тативность. 
16. Влияние объема и структуры выборки на качество результатов исследования. 
17. Влияние типа исследования на характеристики выборочной совокупности. 
18. Случайные и систематические  ошибки выборки. Факторы, влияющие на надежность 
результатов      исследования. 
19. Исследовательские функции количественной первичной информации. 
20. Классификация качественных методов исследования 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: 
- понятия «социальная структура», «социальная стратификация», «социальный слой», 
 «социальная мобильность», «социальная адаптация», «социальные функции института»и 
показатели для их изучения; 

- научные теории и их роль в планировании исследования социально-стратификационной 
структуры общества; 

- технологии разработки программы научного исследования вопросов функционирования 
института; 

Уметь: 
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- обобщить научную информацию по теме исследования;  

- высказывать свою точку зрения по поводу обсуждаемых проблем;  

- интепретировать результаты проведенных ранее исследований. 

   Аспирант должен получить навыки использования результатов социологических ис-
следований в собственной научной деятельности; организации кабинетных и полевых ис-
следований; преподавания учебных курсов по проблемам социальной структуры, соци-
альных институтов и актуальных процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 

Вопросы для собеседования на семинарах – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с аспирантами на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме. 

 Проблемные задания - работа с целью формирования у аспирантов умений и на-
выков профессионального решения проблемных вопросов. Результаты оформляются 

письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы). Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2016 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «31» 
августа 2017 г. 

Добавить в пункт 10 

1. Информационный портал по работе с 
платформой Web of Science 

http://wokinfo.com. 

2. Сайт базы Scopus http://scopus.com. 

3. Сайт Scimago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com. 

4. Сайт издательства Springer 

http://www.springer.com/gp/. 

5. Сайт ResearcherID 

http://ResearcherID.com. 

6. Сайт ORCID https://orcid.org. 

7. Научная социальная сеть Research 
Gate https://www.researchgate.net. 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № 1 от «31» 
августа 2018 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

http://wokinfo.com/
http://scopus.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.springer.com/gp/
http://researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
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1. 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  54 

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР   Зачет(ы)   + 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:    формирование у аспиранта знаний о состоянии и динамике изменений социаль-
ных институтов в современном обществе, представлений о методах их изучения. 

Задачи:   сформировать представление о  состоянии социальных институтов; выявить 
тенденции трансформации основных институтов в современном обществе; проанализиро-
вать возможности методов, применяемых для социологического исследования процессов, 
происходящих в социальных институтах. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ОПК-6 способность использовать ме-

ханизмы прогнозирования и 
проектирования инновацион-
ного развития социальных 
систем 

Знает теоретические основы развития 
социальных систем, основные способы 
научного прогнозирования процессов со-
временного общества 

Умеет разработать методику исследова-
ния, получить необходимые эмпириче-
ские данные для научного прогнозирова-
ния  процессов современного общества 

Имеет практический опыт  проекти-
рования объекта исследования, разработ-
ки факторной модели изучаемых соци-
альных процессов, самостоятельного их 
прогнозирования на основе собранной 
информации 

ПК-1  ПК-1 способность самостоя-
тельно проводить научные 
исследования и получать на-
учные результаты, связанные 
с анализом общества как 
сложной иерархизированной 
системы, находящейся в про-
цессе функционирования, в 
контексте глобальных проти-
воречивых тенденций и фак-
торов, связанных с глобализа-
цией и регионализацией, ис-
следованием происходящих в 
настоящее время процессов 
трансформации социально-

структурных отношений об-
щества по различным крите-

 Знает характеристики социального про-
странства, основные показатели поведе-
ния в сфере самоорганизации; возможно-
сти исследовательских методов в изуче-
нии воспроизводства систем  
Умеет разработать инструментарий для 
изучения социальной структуры; людей 
из разных типов поведения, преимущест-
вах самоорганизации 

Имеет практический опыт   приме-
нения исследовательских методов к ана-
лизу социальных групп и классов, их ди-
намики и тенденций 
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риям, новых форм социально-
го расслоения, радикальных 
изменений в тенденциях и на-
правлениях социальной мо-
бильности, ценностных ори-
ентаций личностей и групп, 
моделей их поведения на ос-
нове государственной и ве-
домственной статистики, ана-
лиза материалов данных со-
циологических исследований, 
собственных эмпирических 
данных, а также данных ми-
ровой социологической науки 
 

ПК-2 готовность к преподавательской 
деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки  

Знает  методы критического анализа, 

педагогические приемы обучения, психо-
логические способы повышения интереса 
обучающихся к процессам и явлениям 
современного общества  

Умеет   самостоятельно разработать ди-
дактические материалы, оценить дости-
жения обучающихся в социологии и меж-
дисциплинарных областях 

Имеет практический опыт   сбора, 
обработки и систематизации информации 

освоения обучающимися проблем функ-
ционирования социальных институтов, 
изменения социальной структуры; само-
стоятельного планирования учебных за-
нятий в традиционной и интерактивной 
формах 

ПК-4 способность изучать и 
прогнозировать процессы 
социальной адаптации и 
мобильности, формирования 
новых социально-профессио-

нальных групп   

Знает возможности количественных и 
качественных методов; способы фактор-
ного и кластерного анализа, типологиза-
ции результатов 

Умеет соединить первичные и вторичные 
результаты исследования социальных 
процессов 

Имеет практический опыт   приме-
нения исследовательских методов в но-
вых социальных условиях, проверки вы-
двинутых гипотез, составления прогноза 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к   вариативной части блока Б1 - Дисциплины (модули) по 
выбору. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
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Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - - 

- лекции 14 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия  - - - 

- семинары 4 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 - - 

- проработка теоретического курса 46 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5 семестр 14 4  54 72 

1 Раздел 1. Состояние социальных 
институтов в современном обществе 

6/-/- 2/-/-  18/-/- 26/-/- 
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2 Раздел 2. Тенденции трансформации 
основных социальных институтов 

4/-/- -/-/- - 18/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3.  Методы социологического 
исследования процессов в социальных 
институтах современного общества 

4/-/- 2/-/- - 18/-/- 24/-/- 

 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 54/-/-  72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Состояние социальных институтов в современном обществе 

1.1. Структура социальных институтов, их типология и иерархия в современном обществе 

1.2. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры общества 

Раздел 2. Тенденции трансформации основных социальных институтов 

2.1. Институты как агенты социального изменения и развития 

2.2. Формальные социальные институты, как фактор, определяющий прочность общества 

2.3. Дисфункции и латентные функции социальных институтов 

Раздел 3.  Методы социологического исследования процессов в социальных институтах со-
временного общества 

3.1. Особенности применения количественных методов для изучения процессов в социальных 
институтах современного общества  
3.2. Роль качественных методов в изучении процессов, происходящих в социальных институтах   

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Раздел  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Состояние социальных институтов в современном обществе 

1.1. Политическая система как регулятор социальной жизни 

1.2. Семья как социальный институт. Демографическая ситуация в России: 
современное состояние и тенденции изменения 

1.3. Образование как социальный институт 

3 Методы социологического исследования процессов в социальных институтах со-

временного общества  
3.1. Первичный и вторичный анализ данных. Анализ количественной информации 

3.2. Прогнозирование в социологии. Методы прогнозирования функциональности 
социальных институтов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

 6.7 Самостоятельная работа аспирантов 
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Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

 

1-2 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

 

1-2 нед.  
5 сем. 

  

  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 2  

Тема 2.1-2.2 

2-3 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

 

4-я нед. 
5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 3 

темы 3.2 

 

5-6 нед. 
5 сем. 

 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Григорьев, С. И. Социология. Основы модернизации социального знания: учебник для вузов / 
Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Гусова С. А.; . - Москва: Гардарики, 2006. - (Социальное образо-
вание России в XXI веке). - 235 с. - ISBN 5-8297-0293-2 Гриф: МО и науки РФ 

2. Павленок, П. Д. Социология: учебное пособие / Павленок П. Д., Савинов Л. И., 
Журавлев Г. Т.; . - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 733 с. - ISBN 978-5-394-01971-5 

3. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-
ние социальной реальности: учебное пособие / Ядов В. А.; . - 3-е изд., испр. - Москва: 
Омега-Л, 2007. - (Университетский учебник). - 567 с. - ISBN 5-365-00446-9 

 

Дополнительная литература 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник  / Овчаров, А. О., Овча-
рова, Т. Н.; . - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Библиогр.: с. 295-301. - ISBN 978-5-16-

009204-1 (ИНФРА-М, print) Гриф: УМО РФ 

2. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для 
аспирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 
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3. Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования / Гилберт А. Черчилль, Том Дж. 
Браун; . - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - (Серия "Классический зару-
бежный учебник"). - 699 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01132-3 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 
Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  

9.2. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной 
работы аспирантов по дисциплине «Трансформация социальных институтов: содержание 
и факторы» /Шиняева О.В.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. Электронный ресурс: 
https://virtual.ulstu.ru 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www.polisportal.ru/ 

4. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
5. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека Гумер. Социоло-
гия 

7. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-
лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-
сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-
держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-
даватель формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: разделы учебника, 
список дополнительной литературы, которые позволят углубить понимание темы и подго-
товиться к научному исследованию социологических проблем.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции по данной теме. Подготовка аспирантов к семинару предполагает рас-
пределение заданий, которые определяются преподавателем. В ходе подготовки к семина-
ру аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную ли-
тературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении методологии и методов исследования проблем социальной структуры, 
социальных институтов и процессов, выполнении форм самостоятельной работы предла-
гаем руководствоваться следующим пособием: 
Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 
Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Досту-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polisportal.ru/
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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пен в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  
В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-

рые необходимы для подготовки к самостоятельным научным исследованиям,  преду-
смотренных программой аспирантуры 39.06.01 «Социологические науки». 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
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 формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Трансформация социальных институтов: содержание и 
факторы» 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки» 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Трансформация социальных институтов: содержание и факторы» 

относится к  вариативной части блока Б1 - Дисциплины (модули) по выбору - подготовки 
аспирантов по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4.   

Целью является формирование у аспиранта знаний о состоянии и динамике изменений со-
циальных институтов в современном обществе, представлений о методах их изучения. 

Изучение дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. Дисциплина 
предполагает изучение следующих разделов и тем: Состояние социальных институтов в 
современном обществе; Структура социальных институтов, их типология и иерархия в 
современном обществе; Роль социальных институтов в трансформации социальной струк-
туры общества; Тенденции трансформации основных социальных институтов; Институты 
как агенты социального изменения и развития; Формальные социальные институты, как 
фактор, определяющий прочность общества; Дисфункции и латентные функции социаль-
ных институтов; Методы социологического исследования процессов в социальных инсти-
тутах современного общества 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации освоения компетенций, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

Разделы, темы Формы оценки знаний 

ОПК-6 способность использовать механизмы про-
гнозирования и проектирования инновационного 
развития социальных систем 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

ПК-1 способность самостоятельно проводить науч-
ные исследования и получать научные результаты, 
связанные с анализом общества как сложной ие-
рархизированной системы, находящейся в процессе 
функционирования, в контексте глобальных проти-
воречивых тенденций и факторов, связанных с гло-
бализацией 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 мобильно-
сти, ценностных ориентаций личностей и групп, 
моделей их поведения на основе государственной и 
ведомственной статистики, анализа материалов 
данных социологических исследований, собствен-
ных эмпирических данных, а также данных миро-
вой социологической науки 

 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания  

Зачет 

ПК-2 готовность к преподавательской деятельности в 
соответствии с направленностью подготовки 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

ПК-4 способность изучать и прогнозировать процессы 
социальной адаптации и мобильности, формирования 
новых социально-профессиональных групп   

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции  ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-4 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано выполняет задания; обнару-
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живает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и са-
мостоятельно составленные; излагает материал последовательно 
и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полные ответы с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответивше-
му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания проблемных заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Выполнено 13-15 проблемных заданий 

Хорошо Выполнено 10-12 проблемных заданий 

Удовлетворительно Выполнено 7-9 проблемных заданий 

Неудовлетворительно Выполнено 0-6 проблемных заданий 

 
Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

 Зачтено студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

 

Незачтено 

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 
1. Социальные институты в системе социальных связей. 
2. Факторы трансформации ключевых социальных институтов в современном обществе.  
3. Формальные социальные институты, их общий признак. 
4. Явные и латентные функции современных экономических институтов. Специфика 
функционирования экономических институтов в современном обществе. 

5. Базовые составляющие политических институтов современного общества. 
6. Специфические особенности государства как социального института. 

7. Семья и школа - основополагающие институты социализации подрастающего поколе-
ния. Влияние на эти институты изменения социальных условий. 

8. Ключевые тенденции трансформации института образования. 
9. Средства массовой информации как социальный институт. 
10. Религия и как социальный институт: функции и дисфункции. 

Примеры проблемных заданий 
1. Наблюдаете ли Вы в настоящее время становление новых для российского общества 

социальных институтов? Если да, то каких? 

2. Какие социальные отношения становятся основой социальных институтов? Что долж-
но произойти для институционализации таких отношений? 

3. Раскройте на примерах развитие общества через развитие социальных институтов. 
4. В чем проявляется перерегулирование социальных институтов в результате противо-

борства общественных сил? 

5. Как вы понимаете «явную» и «латентную» функции социального института? Приведи-
те примеры 

6. Что означает дисфункция социального института? Приведите примеры. 
7. В чем проявляются кризисные явления в социальных институтах современного рос-

сийского общества? 

8. Как Вы оцениваете состояние института семьи в России: кризис или трансформация? 
Обоснуйте. 

9. В чем проявляется функциональность и дисфункциональность профессионального об-
разования? 

10. Раскройте механизм вторичного анализа материалов социологических исследований с 
целью анализа процессов, происходящих внутри социальных институтов.  

Вопросы к зачету 

1. Социальная структура и социальные институты. Понятие «социально-

стратификационная структура общества». Различные критерии стратификации 

2. Основные методологические подходы к изучению социальной структуры. Одномер-
ность и многомерность стратификации 

3. Теории социальной дифференциации и интеграции. Критерии социально-

экономической дифференциации 

4. Трансформационные социально-стратификационные процессы современного россий-
ского общества. Основные пути формирования новой социальной структуры 

5.  Наемные работники, их дифференцированность в зависимости от сектора занятости, 
профессиональной принадлежности, региона проживания 

6. Историко-теоретический анализ формирования новых социально-групповых общно-
стей, их взаимодействия и иерархии 

7. Средний класс как объект стратификационного исследования 
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8. Основные процедуры исследования социально-стратификационной структуры 

9. Социология социальных изменений; основные теории и показатели 

10. Социальная адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся обществе 

11. Феномен безработицы в России; особенности формирования, показатели развития 

12. Имущественная дифференциация слоев российского общества 

13. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. Процессы уг-
лубления социального неравенства и их динамика 

14. Социальная мобильность в современной России; виды, практики, факторы 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Преподаватель руководствует следующими методическими положениями для оценивания 
уровня освоения компетенций аспирантами.  
В результате оценки применимы следующие критерии 

Знать: 
- понятия «социальная структура», «социальная стратификация», «социальный слой», 
 «социальная мобильность», «социальная адаптация», «социальные функции института»и 
показатели для их изучения; 

- научные теории и их роль в планировании исследования социально-стратификационной 
структуры общества; 

- технологии разработки программы научного исследования вопросов функционирования 
института. 

Уметь: 
- обобщить научную информацию по теме исследования;  

- высказывать свою точку зрения по поводу обсуждаемых проблем;  

- интерпретировать результаты проведенных ранее исследований. 

Получить навыки использования результатов социологических исследований в собст-
венной научной деятельности; организации кабинетных и полевых исследований; препо-
давания учебных курсов по проблемам социальной структуры, социальных институтов и 
актуальных процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 

Вопросы для собеседования на семинарах – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с аспирантами на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме. 

 Проблемные задания - работа с целью формирования у аспирантов умений и на-
выков профессионального решения проблемных вопросов. Результаты оформляются 

письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 
Зачет - – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы). Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2016 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «31» 
августа 2017 г. 

Добавить в пункт 10 

1. Информационный портал по работе с 
платформой Web of Science 

http://wokinfo.com. 

2. Сайт базы Scopus http://scopus.com. 

3. Сайт Scimago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com. 

4. Сайт издательства Springer 

http://www.springer.com/gp/. 

5. Сайт ResearcherID 

http://ResearcherID.com. 

6. Сайт ORCID https://orcid.org. 

7. Научная социальная сеть Research 
Gate https://www.researchgate.net. 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № 1 от «31» 
августа 2018 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

 

http://wokinfo.com/
http://scopus.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.springer.com/gp/
http://researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
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1. 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  54 

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР   Зачет(ы) + 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели:    формирование у аспиранта знаний о функционировании социально-

профессиональных групп; представлений о методах их социологического изучения  

Задачи:   формирование знаний о производстве и воспроизводстве социально-

профессиональных групп; динамике изменений профессиональных групп и социально-

экономических институтов; представлений о методах изучения социально-

профессиональных групп в структуре российского общества. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ОПК-6 способность использовать ме-

ханизмы прогнозирования и 
проектирования инновационно-
го развития социальных систем 

Знает теоретические основы разви-
тия социальных систем, основные 
способы научного прогнозирования 
процессов современного общества 

Умеет разработать методику исследо-
вания, получить необходимые эмпири-
ческие данные для научного прогнози-
рования  процессов современного об-
щества 

Имеет практический опыт  проек-
тирования объекта исследования, разра-
ботки факторной модели изучаемых 
социальных процессов, самостоятель-
ного их прогнозирования на основе со-
бранной информации 

ПК-1  способность самостоятельно 
проводить научные исследова-
ния и получать научные резуль-
таты, связанные с анализом об-
щества как сложной иерархизи-
рованной системы, находящей-
ся в процессе функционирова-
ния, в контексте глобальных 
противоречивых тенденций и 
факторов, связанных с глобали-
зацией и регионализацией, ис-
следованием происходящих в 
настоящее время процессов 
трансформации социально-

 Знает характеристики социального 
пространства, основные показатели по-
ведения в сфере самоорганизации; воз-
можности исследовательских методов в 
изучении воспроизводства систем  
Умеет разработать инструментарий для 
изучения социальной структуры; людей 
из разных типов поведения, преимуще-
ствах самоорганизации 

Имеет практический опыт   приме-
нения исследовательских методов к 
анализу социальных групп и классов, их 
динамики и тенденций 
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структурных отношений обще-
ства по различным критериям, 
новых форм социального рас-
слоения, радикальных измене-
ний в тенденциях и направле-
ниях социальной мобильности, 
ценностных ориентаций лично-
стей и групп, моделей их пове-
дения на основе государствен-
ной и ведомственной статисти-
ки, анализа материалов данных 
социологических исследований, 
собственных эмпирических 
данных, а также данных миро-
вой социологической науки 
 

ПК-2 готовность к преподавательской 
деятельности в соответствии с на-
правленностью (профилем) подго-
товки  

Знает  методы критического анализа, 

педагогические приемы обучения, пси-
хологические способы повышения ин-
тереса обучающихся к процессам и яв-
лениям современного общества  

Умеет   самостоятельно разработать 
дидактические материалы, оценить дос-
тижения обучающихся в социологии и 
междисциплинарных областях 

Имеет практический опыт   сбора, 
обработки и систематизации информа-
ции освоения обучающимися проблем 
функционирования социальных инсти-
тутов, изменения социальной структу-
ры; самостоятельного планирования 
учебных занятий в традиционной и ин-
терактивной формах 

ПК-4 способность изучать и 
прогнозировать процессы 
социальной адаптации и 
мобильности, формирования 
новых социально-профессио-

нальных групп   

Знает возможности количественных и 
качественных методов; способы фак-
торного и кластерного анализа, типоло-
гизации результатов 

Умеет соединить первичные и вторич-
ные результаты исследования социаль-
ных процессов 

Имеет практический опыт   приме-
нения исследовательских методов в но-
вых социальных условиях, проверки 

выдвинутых гипотез, составления про-
гноза 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к   вариативной части блока Б1 - Дисциплины (модули) по 
выбору. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - - 

- лекции 14 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия  - - - 

- семинары 4 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 - - 

- проработка теоретического курса 46 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего ча-

сов 

Контактная работа С
а

мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5 семестр 14 4  54 72 

1 Раздел 1. Производство и воспроизвод-

ство социально-профессиональных 
групп; их место в социальной структуре 

6/-/- 2/-/-  18/-/- 26/-/- 

2 Раздел 2. Динамика изменения 
социально-профессиональных групп в 
контексте трансформации рынка труда 
и экономических институтов 

4/-/- -/-/- - 18/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3.  Методы социологического 
исследования социально-профессио-

нальных групп современного общества 

4/-/- 2/-/- - 18/-/- 24/-/- 

 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 54/-/-  72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Производство и воспроизводство социально-профессиональных групп; их место в 
социальной структуре  

1.1. Объединение населения по социально-профессиональному признаку.  

1.2. Место основных социально-профессиональных групп в социальной структуре 

Раздел 2.  Динамика изменения социально-профессиональных групп в контексте транс-
формации рынка труда и экономических институтов 

2.1. Социально-профессиональная структура современного общества 

2.2. Тенденции и основные факторы изменения профессиональной структуры общества 

Раздел 3.  Методы социологического исследования социально-профессиональных групп со-
временного общества 

3.1. Опрос и интервью как методы изучения социально-профессиональной структуры общества 

3.2. Роль анализа документов в изучении социально-профессиональной структуры общества 

  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Раздел  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Производство и воспроизводство социально-профессиональных групп; их место в 
социальной структуре  
1.1. Социальное содержание рабочего класса в современной России; новая 
интерпретация его сущности, социального состава, динамики 

1.2. Изменение социального статуса и деформация российской интеллигенции, ее 
профессиональная дифференциация 
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3 Методы социологического исследования социально-профессиональных групп со-

временного общества  
3.1. Биографический метод исследования  
3.2. Использование опросных методов, материалов государственной статистики, вто-
ричных документов.  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект. 

 6.7 Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

 

1-2 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

 

1-2 нед.  
5 сем. 

  

  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 2  

Тема 2.1-2.2 

2-3 нед.  
5 сем. 

  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

 

4-я нед. 
5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 3 

темы 3.2 

 

5-6 нед. 
5 сем. 

 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Григорьев, С. И. Социология. Основы модернизации социального знания: учебник для вузов / 
Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Гусова С. А.; . - Москва: Гардарики, 2006. - (Социальное образо-
вание России в XXI веке). - 235 с. - ISBN 5-8297-0293-2 

Гриф: МО и науки РФ 
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2. Павленок, П. Д. Социология: учебное пособие / Павленок П. Д., Савинов Л. И., 
Журавлев Г. Т.; . - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 733 с. - ISBN 978-5-394-01971-5 

3. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-
ние социальной реальности: учебное пособие / Ядов В. А.; . - 3-е изд., испр. - Москва: 
Омега-Л, 2007. - (Университетский учебник). - 567 с. - ISBN 5-365-00446-9 

 

Дополнительная литература 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник  / Овчаров, А. О., Овча-
рова, Т. Н.; . - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Библиогр.: с. 295-301. - ISBN 978-5-16-

009204-1 (ИНФРА-М, print) Гриф: УМО РФ 

2. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для 
аспирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

3. Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования / Гилберт А. Черчилль, Том Дж. 
Браун; . - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - (Серия "Классический зару-
бежный учебник"). - 699 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01132-3 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 
Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  

9.2. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной 
работы аспирантов по дисциплине «Социально-профессиональные группы в структуре 
современного российского общества» /Шиняева О.В.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. Элек-
тронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сетевой портал журнала ПОЛИС» - http://www.polisportal.ru/ 

4. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библ-ка Гумер. Социология 

7. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-
лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-
сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-
держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-
даватель формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: разделы учебника, 
список дополнительной литературы, которые позволят углубить понимание темы и подго-
товиться к научному исследованию социологических проблем.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polisportal.ru/
http://www.bookz.ru/
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Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при последователь-
ном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем за-
ранее – на лекции по данной теме. Подготовка аспирантов к семинару предполагает рас-
пределение заданий, которые определяются преподавателем. В ходе подготовки к семина-
ру аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную ли-
тературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении методологии и методов исследования проблем социальной структуры, 
социальных институтов и процессов, выполнении форм самостоятельной работы предла-
гаем руководствоваться следующим пособием: 
Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 
Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  

В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, кото-
рые необходимы для подготовки к самостоятельным научным исследованиям,  преду-
смотренных программой аспирантуры 39.06.01 «Социологические науки». 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социально-профессиональные группы в структуре современ-
ного российского общества» 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки» 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Социально-профессиональные группы в структуре современного 
российского общества» относится к  вариативной части блока Б1 - Дисциплины (модули) 
по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4.   

Целью является формирование у аспиранта знаний о функционировании социально-

профессиональных групп; представлений о методах их социологического изучения. 

Изучение дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. Дисциплина 
предполагает изучение следующих разделов и тем: Производство и воспроизводство со-
циально-профессиональных групп; их место в социальной структуре; Объединение насе-
ления по социально-профессиональному признаку; Место основных социально-

профессиональных групп в социальной структуре; Динамика изменения социально-

профессиональных групп в контексте трансформации рынка труда и экономических ин-
ститутов; Социально-профессиональная структура современного общества; Тенденции и 
основные факторы изменения профессиональной структуры общества; Методы социоло-
гического исследования социально-профессиональных групп современного общества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции  ОПК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-4 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

Таблица П1 

Разделы, темы Формы оценки знаний 

ОПК-6 способность использовать механизмы про-
гнозирования и проектирования инновационного 
развития социальных систем 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

ПК-1 способность самостоятельно проводить исследо-
вания социальной структуры и стратификации, генери-
ровать методологические основы исследования процес-
сов социального расслоения 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет  

ПК-2 готовность к преподавательской деятельности в 
соответствии с направленностью (профилем) подготов-
ки 

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

ПК-4 способность изучать и прогнозировать процессы 
социальной адаптации и мобильности, формирования 
новых социально-профессио-нальных групп   

Собеседование на семинарах 

Проблемные задания 

Зачет 

 

П.2.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано выполняет задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и са-
мостоятельно составленные; излагает материал последовательно 
и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полные ответы с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответивше-
му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания проблемных заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Выполнено 13-15 проблемных заданий 

Хорошо Выполнено 10-12 проблемных заданий 

Удовлетворительно Выполнено 7-9 проблемных заданий 

Неудовлетворительно Выполнено 0-6 проблемных заданий 

 

Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

 Зачтено студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

 

Незачтено 

 

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов для собеседования на семинарских занятиях 
1. Профессиональная структура населения и тип экономического развития страны. 

2. Срез социально-стратификационной структуры современного российского общества. 

3. Соотношение отраслевой и социально-профессиональной структуры. 
4. Профессиональные интересы и общественные потребности как основа формирования 

системы организаций социально-профессионального характера. 
5. Региональные особенности формирования социальной структуры. 

6. Наемные работники, их социальная дифференцированность в зависимости от сектора 
занятости, профессиональной и отраслевой принадлежности. 

7. Трансформация элиты. Формирование института власти.  
8. Проблема маргинализации населения России; понятие «маргинальный слой». 
9. Трансформация организационных основ социально-профессиональных объединений в 

современном обществе 

10. Назовите методы, применяемые при анализе социально-профессиональной структуры. 

 
Примеры проблемных заданий 

1. Проведите сравнительный анализ  социально-профессиональной структуры советского 
и современного российского общества. 

2. Сформулируйте социальные характеристики рабочего класса в сравнении с другими 
социальными группами занятого населения. 

3. Раскройте особенности профессиональной мобильности современной молодежи. 
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4. Какое место занимают фрилансеры в социально-профессиональной структуре совре-
менной России? 

5. Какова роль института высшего образования в воспроизводстве социально-

профессиональной структуры современного российского общества? 

6. Как отличается социально-профессиональная структура в разных типах населенных 
пунктов? 

7. Раскройте динамику социально-профессиональной структуры общества на примере 
межпоколенной мобильности современной молодежи. 

8. Каково влияние уровня безработицы на социальное неравенство в современном обще-
стве? 

9. Разработайте анкету для опроса по теме «социально-профессиональная структура ре-
гиона». 

10. Оцените эффективность различных методов исследования социально-

профессиональной структуры. 

Вопросы к зачету 

1. Формальные и неформальные регуляторы институциональных отношений 

2. Институт образования и его роль в формировании социальной структуры общества 

3. Классовые и статусные модели неравенства в обществе 

4. Стратификационные системы и их влияние на мобильность молодежи в Европе, США, 
России 

5. Социальное неравенство и справедливость в оценках молодежи 

6. Теории среднего ласа в отечественной и зарубежной социологии 

7. Старый и новый средний класс 

8. Условия и механизмы воспроизводства среднего класса в современной России 

9. Мелкие предприниматели как источник пополнения среднего класса 

10. Ценностные ориентации и образ жизни среднего класса 

11. Социальная мобильность в современной России; виды, практики, факторы 

12. Социальная идентификация, ее основные виды; типы идентификационного поведения 

13. Основные методы исследования  социальных процессов; теоретический анализ эмпи-
рической информации 

14.Система социальных институтов как форма организации общества 

15. Социально-производственные структуры и трансформация отношений в сфере труда 

16. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства; региональные особенности 

17. Социальные функции института образования; их трансформация 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Преподаватель руководствует следующими методическими положениями для оценивания 
уровня освоения компетенций аспирантами.  
В результате изучения дисциплины аспирант должен - 

Знать: 
- понятия «социальная структура», «социальная стратификация», «социальный слой», 
 «социальная мобильность», «социальная адаптация», «социальные функции института»и 
показатели для их изучения; 

- научные теории и их роль в планировании исследования социально-стратификационной 
структуры общества; 

- технологии разработки программы научного исследования вопросов функционирования 
института; 

Уметь: 
- обобщить научную информацию по теме исследования;  
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- высказывать свою точку зрения по поводу обсуждаемых проблем;  

- интерпретировать результаты проведенных ранее исследований. 

  Получить навыки использования результатов социологических исследований в собст-
венной научной деятельности; организации кабинетных и полевых исследований; препо-
давания учебных курсов по проблемам социальной структуры, социальных институтов и 
актуальных процессов. 

 

Средства оценивания  
Вопросы для собеседования на семинарах – средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя с аспирантами на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме. Оценка выставляется в соответствии с критериями, приве-
денными в таблице П2. 

 Проблемные задания - работа с целью формирования у аспирантов умений и на-
выков профессионального решения проблемных вопросов. Результаты оформляются 

письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа; оценка выставляется в 
соответствии с критериями, приведенными в таблице П3. 

Зачет - – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы). Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2016 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «31» 
августа 2017 г. 

Добавить в пункт 10 

1. Информационный портал по работе с 
платформой Web of Science 

http://wokinfo.com. 

2. Сайт базы Scopus http://scopus.com. 

3. Сайт Scimago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com. 

4. Сайт издательства Springer 

http://www.springer.com/gp/. 

5. Сайт ResearcherID 

http://ResearcherID.com. 

6. Сайт ORCID https://orcid.org. 

7. Научная социальная сеть Research 
Gate https://www.researchgate.net. 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № 1 от «31» 
августа 2018 г. 

Утвердить без изменений 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

 

http://wokinfo.com/
http://scopus.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.springer.com/gp/
http://researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогическая практика) составляет _6_ зе.  

Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогическая практика) составляет _4/216_ недель/часов. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 3,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая практика) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика) является изучение основ педагогической 
деятельности, приобретение навыков преподавательской деятельности. 

Задачами практики является:  
- закрепление и проверка теоретических знаний в практической деятельности; 
- формирование умений самостоятельного анализа нормативной документации в 

сфере высшего образования; 

- формирование умений проводить различные формы занятий, руководить различ-
ными видами практик, курсовым проектированием, научно-исследовательской работой 
обучающихся в соответствии с (направленностью) профилем подготовки; 

- приобретение навыков преподавания социологических дисциплин и учебно-

методической работы в соответствии с областью профессиональной деятельности; 
- приобретение навыков разработки учебных курсов в соответствии с областью 

профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоре-
тических и эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, 
учебных пособий и учебников. 

Кроме того, в результате прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 
 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. 

Тип практики: педагогическая 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для прохождения каждого вида (совокупности 
видов) практики). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАТИКЕ 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности (педагогическая практика) обучающиеся сдают отчет 
о прохождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 готовностью к препо-
давательской деятель-
ности по образова-

Знает нормативную документацию в сфере 
высшего образования, методы преподавания, 
формы организации учебных занятий, струк-
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тельным программам 
высшего образования 

туру образовательных программ высшего об-
разования, методики составления рабочих 
программ, методических рекомендаций. 
Умеет разрабатывать рабочие программы 
дисциплин, пользоваться учебно-

методическими материалами в процессе под-
готовки к занятиям, составлять методические 
рекомендации студентам для занятий. 
Имеет практический опыт преподавания 
(проведения семинарских, практических заня-
тий по образовательным программам высшего 
образования). 

ПК-2 готовность к препода-
вательской деятельно-
сти в соответствии с 
направленностью 
(профилем) програм-
мы 

Знает методы преподавания социологических 

дисциплин, формы организации и проведения 
учебных занятий (семинарские, интерактив-
ные, практические, лекционные).  
Умеет проводить различные формы занятий и 

руководить учебным коллективом обучаю-
щихся в соответствии с (направленностью) 
профилем подготовки, адаптировать резуль-
таты проведенных теоретических и эмпириче-
ских исследований в образовательном про-
цессе. 

Имеет практический опыт проведения заня-
тий в соответствии с (направленностью) про-
филем подготовки, применения методик ор-
ганизации учебного процесса и внеучебной 
научно-исследовательской работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие 
личности студентов. 

 

7 МЕСТО ПРАТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  заочной  
Семестр 3 4 - - 

Педагогическая практика 108 108 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

- - 
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8.2. Содержание практики 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

1.Организационно-подготовительная работа (приобретение первичных профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности). 
1.1. Собеседование с руководителем практики, планирование и выбор видов работы. 

1.2. Изучение нормативных документов системы высшего образования и локальных нор-
мативных документов. 

1.3. Посещение занятий научного руководителя (руководителя практики), ведущих пре-
подавателе профильной кафедры. 

2.Учебная, учебно-методическая и организационно-методическая работа (приобре-
тение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 
2.1. Подготовка к лекциям, семинарским, практическим работам. 

2.2. Участие в подготовке заданий для практических занятий, курсовых работ (проектов), 
подготовка презентационных материалов для занятий, в том числе на основе результатов 
проведенных теоретических и эмпирических исследований.  

2.3. Участие в подготовке методических материалов, учебных пособий и учебников, в 
составлении рабочих программ курсов. 
2.4. Проведение аудиторных занятий (семинары, практические работы), ассистирование в 
проведении лекций, консультаций перед экзаменом, в приёме зачета, дифференцирован-
ного зачета, экзамена, курсовой работы / проекта, рефератов. 
2.5. Участие в профориентационной работе профильной кафедры, помощь кураторам 
учебных групп. 
3. Работа по подготовке отчета по результатам практики. 

3.1. Подготовка отчета о педагогической практике. 
3.2. Защита отчета о педагогической практике.  

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАТИКИ 

Основная литература: 

Сударчикова Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2014. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51886?category_pk=3146#book_name.  

Дополнительная литература: 
Бороздина Г.В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2016. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92431#book_name. 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). Методические указания / составитель А.Р. Са-
фиуллин [Электронный ресурс]. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 16 с. - Режим доступа:  
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490.  

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

https://e.lanbook.com/book/51886?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/92431#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/. 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоят. работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудова-
ния: переносное оборудование для пре-
зентаций (проектор, экран, ноутбук), 
учебно-наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал библиотеки – ауд № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

 

 

http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) относится к вариативной части блока Б2 

Практики подготовки аспирантов по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические 
науки» направленность (профиль) «Социальная структура, социальные институты и 
процессы». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ПК-2. Целью практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) является изучение основ педагогической деятельности, 
приобретение навыков преподавательской деятельности. 
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики. 

1.Организационно-подготовительная работа (приобретение первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности).  
1.1. Собеседование с руководителем практики, планирование и выбор видов работы.  
1.2. Изучение нормативных документов системы высшего образования и локальных нор-
мативных документов.  
1.3. Посещение занятий научного руководителя (руководителя практики), ведущих препо-
давателей профильной кафедры.  
2.Учебная, учебно-методическая и организационно-методическая работа (приобретение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  
2.1. Подготовка к лекциям, семинарским, практическим (лабораторным) работам.  
2.2. Участие в подготовке заданий для практических занятий, курсовых работ (проектов), 
подготовка презентационных материалов для занятий, в том числе на основе результатов 
проведенных теоретических и эмпирических исследований.   
2.3. Участие в подготовке методических материалов, учебных пособий и учебников, в со-
ставлении рабочих программ курсов.  
2.4. Проведение аудиторных занятий (семинары, практические и лабораторные работы), 
ассистирование в проведении лекций, консультаций перед экзаменом, в приёме зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена, курсовой работы / проекта, рефератов.  
2.5. Участие в профориентационной работе профильной кафедры, помощь кураторам 
учебных групп.  
3. Работа по подготовке отчета по результатам практики.  
3.1. Подготовка отчета о педагогической практике.  
3.2. Защита отчета о педагогической практике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, 4 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-7 готовность к преподаватель-
ской деятельности по образователь-
ным программам высшего образова-
ния 

Отчет по практике, собеседование, зачет с 
оценкой. 

2 

ПК-2 готовность к преподавательской 
деятельности в соответствии с направ-
ленностью (профилем) программы 

Отчет по практике, собеседование, зачет с 
оценкой. 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает компетенции ОПК-7, ПК-2 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Отчет по практике 
Составление отчета о практике осуществляется с целью определения уровня 

знаний, умений, владений, понимания аспирантом методов и методик проведения учеб-
ной, учебно-методической и организационно-методической работы в вузе.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Отчет по практике заполнен полностью, с указанием планируе-
мого и фактического объема по каждому виду работы с учетом 
норм времени, установленных вузом, практика выполнена в 
полном объеме.  

Хорошо Отчет по практике заполнен с незначительными неточностями, 
с указанием планируемого и фактического объема по каждому 
виду работы, частично не учтены нормы времени, установлен-
ные вузом, практика выполнена в полном объеме. 

Удовлетворительно В отчете по практике не отражены в полной мере виды работы, 
планируемый и фактический объем по каждому виду работы, не 
в полной мере учтены нормы времени, установленные вузом, 
практика выполнена в полном объеме. 

Неудовлетворительно Аспирант не составил отчет по практике, практика не выполне-
на в полном объеме. 

 

Собеседование по результатам практики осуществляется с целью определения 
уровня освоения методических, дидактических и инструментальных средств преподава-
тельской деятельности по образовательным программам высшего образования  По пись-
менному отчету аспиранту задается от 1 до 2 вопросов, при этом возможны дополнитель-
ные уточняющие вопросы. Результаты собеседования отражаются в отчете в отзыве руко-
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водителя. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант демонстрирует полное освоение методических, ди-
дактических и инструментальных средств преподавательской 
деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания. Аспирант полно и аргументировано отвечает на постав-
ленные вопросы; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, привести необходимые примеры; 
излагает ответ последовательно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Аспирант демонстрирует базовый уровень освоения методиче-
ских, дидактических и инструментальных средств преподава-
тельской деятельности по образовательным программам высше-
го образования. Аспирант не полно отвечает на поставленные 
вопросы; обнаруживает понимание материала, но не может 
обосновать свои суждения, может применить знания на практи-
ке, приводит необходимые примеры только по учебной литера-
туре. 

Удовлетворительно Аспирант демонстрирует частично-избирательное освоение. ме-
тодических, дидактических и инструментальных средств препо-
давательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования. Аспирант не полно отвечает на постав-
ленные вопросы; обнаруживает не полное понимание материа-
ла, не может обосновать свои суждения, приводит необходимые 
примеры только по учебной литературе. 

Неудовлетворительно Аспирант не освоил методических, дидактических и инструмен-
тальных средств преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контроли-

рующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки учитывается работа аспиранта в процессе про-

хождения практики и подготовка отчета. 

Результаты учебной, учебно-методической и организационно-методической и дру-
гих видов работы аспиранта в период практики – 40% при текущей аттестации. 

Результаты собеседования с руководителем практики – 10% при текущей аттеста-
ции. 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания 
теоретического материала по педагогике, преподаваемым дисци-
плинам и способен вести преподавательскую деятельность на 
высоком профессиональном уровне. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он показал хорошие знания 
теоретического материала по педагогике, преподаваемым дисци-
плинам и способен вести преподавательскую деятельность на 
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высоком профессиональном уровне, однако имеются неточности 
в оформлении отчета по практике 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показал хорошие знания 
теоретического материала по педагогике, преподаваемым дисци-
плинам и способен вести преподавательскую деятельность, одна-
ко имеются неточности в оформлении отчета по практике, не все 
виды учебных занятий проведены в период практики. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки 
в ответе на поставленный вопрос по педагогике и читаемым дис-
циплинам, не справился с подготовкой отчета по практике, не 
выполнил планируемое задание на практику в полном объеме. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовая форма отчета по практике 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой __________________________ 

__________________     __________________   

                  (подпись)                        (Фамилия И.О. зав. кафедрой) 

«___» ___________________________ 20__ г. 

 

О Т Ч Ё Т 

аспиранта о результатах педагогической практики 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

Направление __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Год обучения _______________ Семестр __________________________________________ 

Педагогическая практика проводится с _________________ г. по ____________________ г. 

 

Руководитель практики:  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Ученая степень, звание, должность  

_____________________________________________________________________________ 

Общая оценка педагогической практики аспиранта 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Оценка Подпись руководителя практики 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Вид работы Объем работы 
(в часах) 

Период вы-
полнения 

Оценка Подпись руко-
водителя 
практики план факт 

1.Учебная работа.      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

2. Учебно-методическая 
работа. 
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Вид работы Объем рабо-
ты (в часах) 

Период выпол-
нения 

Оценка Подпись руко-
водителя 
практики план факт 

3.Организационно-

методическая работа. 
     

 

 

     

 

 

     

      

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

4. Воспитательная рабо-
та. 

     

 

 

 

     

5. Другие виды работы. 
 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

ИТОГО (в часах)      

ИТОГО (в ЗЕТ)      

* 1 ЗЕТ соответствует 36 академическим часам трудоемкости 
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 ОТЗЫВ 

о прохождении педагогической практики 

аспиранта __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики __________________  _________________________ 
 (Подпись)     (Фамилия И.О.) 
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Типовые вопросы для собеседования 
1. Научно-педагогические исследования и их организация. 
2. Методологические основы педагогики и психологии высшей школы. 
3. Структура педагогической компетентности преподавателя высшей школы. 
4. Особенности вузовской системы качества образования. 
5. Проектирование технологии преподавания дисциплины в вузе. 
6. Активные и интерактивные методы обучения в формировании профессиональ-

ных компетенций. 
7. Последовательность деятельности преподавателя при подготовке к занятиям. 
8. Цель и задачи преподаваемой дисциплины. 
9. Структура лекции преподаваемой дисциплины. 
10. Анализ результатов проведения лекции, практического занятия. 
11. Критерии формирования оценки в ходе промежуточной аттестации.  
 

Типовые вопросы для зачета с оценкой 
1. Содержание и виды учебной работы преподавателя в вузе. 
2. Содержание и виды учебно-методической работы преподавателя в вузе.  
3. Содержание и виды организационно-методической работы преподавателя в вузе.  
4. Нормы времени на основные виды работ, установленные локальн. актами вуза. 
5. Локальные нормативные акты, регламентирующие учебную работу в вузе. 
6. Основные положения правил внутреннего трудового распорядка в вузе. 
7. Организационная структура университета и подразделения, участвующие в 

учебном процессе. 
8. Основные положения о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в университете. 
9. Основные положения об организации самостоятельной работы обучающихся в 

университете. 
10. Планирование и структура практического (семинарского) занятия, применяе-

мые образовательные технологии.   
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического материала по преподаваемой дисциплине;  

- полнота знаний практического контролируемого материала по преподаваемой дис-
циплине;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы 

- умение преподавать дисциплину в вузе. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание нормативных основ образования и локальных нормативных документов 

образовательной организации; 

- знание содержание и видов работы преподавателя вуза, форм организации учеб-
ных занятий, структуры образовательных программ высшего образования; 

- знание методов преподавания, методик составления рабочих программ, разработ-
ки методических рекомендаций; 

- умение самостоятельно анализировать нормативную документацию в сфере выс-
шего образования; 

- умение самостоятельно работать с информационными ресурсами образователь-
ной организации, взаимодействовать со структурными подразделениями вуза, участвую-
щими в учебном процессе;  

- умение проводить различные формы занятий, руководить различными видами 
практик, курсовым проектированием, научно-исследовательской работой обучающихся в 
соответствии с (направленностью) профилем подготовки; 

- владение навыками преподавания социологических дисциплин и учебно-

методической работы в соответствии с областью профессиональной деятельности; 
- владение современными методиками организации учебного процесса и внеучеб-

ной научно-исследовательской работы студентов,  направленной на творческое самораз-
витие личности студентов 

- владение навыками разработки учебных курсов в соответствии с областью профес-
сиональной деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 
и эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, учебных 
пособий и учебников. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с педагогической практикой, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по методикам преподавания дисциплины, ор-
ганизации учебных занятий и т.д.   

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет с оценкой выставляется по результатам анализа отчета о педагогической прак-
тике, собеседования, предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее 
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как пра-
вило, 1-2 вопроса. Для ответа на вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 
августа 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «31» 
августа  
2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения педагогической практики составляет _6_ зе.  

Продолжительность педагогической практики составляет _4/216_ недель/часов. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет  4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет   + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) осуществляется на рус-
ском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАТИКИ 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (научно-исследовательская практика) является совершенствование ме-
тодов научно-исследовательской деятельности, приобретение навыков научно-

исследовательской деятельности. 
Задачами практики являются:  
- закрепление и проверка теоретических знаний в области научно-

исследовательской деятельности; 
- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области; 

- формирование умений по разработке и применению методической базы для ана-
лиза и проведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответст-
вии с направленностью (профилем) программы. 

Кроме того, в результате прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. 

Тип практики: научно-исследовательская. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для прохождения каждого вида (совокупности 
видов) практики). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАТИКЕ 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности  (научно-исследовательская практика) обучающиеся 
сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

  ОПК-3  способность к самосто-

ятельному обучению новым 
методам исследования и к их 
развитию, к совершенство-
ванию информационных 
техно-логий при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

 Знает   основы и способы осуществления на-
учно-исследовательской деятельности, их твор-
ческого развития  
Умеет   самостоятельно осуществлять иссле-
дования, реализуя задачи профессиональной 
деятельности   
Имеет практический опыт   реализации 
аналитических, управленческих, прогностиче-
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ских задач на основе самостоятельного приме-
нения методов исследования 

  

 

ОПК-4  способность определять 
перспек направления разви-
тия и актуальные задачи ис-
следований в фундамент. и 
приклад областях социоло-
гии на основе изучения и 
критич. осмысления оте-
честв. и зарубежного опыта 

Знает перспективные теоретические и методо-
логические подходы к исследованию фунда-
ментальных и прикладных социологических 
проблем 

Умеет применить оптимальные теоретические 
основы и эмпирические методы к исследова-
нию поставленных проблем 

Имеет практический опыт   анализа соци-
альных проблем на основе критического ос-
мысления опыта зарубежной и отечественной 
социологии 

ОПК-5  способность самостоя-

тельно проводить научные 
социологического исследо-
вания с исполь-зованием 
современных методов моде-
лирования процессов, явле-
ний и объектов 

Знает основные этапы подготовки, организа-
ции и проведения научного социологического 
исследования 

Умеет разработать методику исследования на 
основе современных методов моделирования 
процесса познания социальных процессов и 
явлений  
Имеет практический опыт   использования 
различных источников получения информации, 
самостоятельной постановки проблемы и ее 
научного осмысления 

ОПК-6 способность использовать 
механизмы прогнозирова-
ния и проектирования ин-
новационного развития 
социальных систем 

Знает теоретические основы развития со-
циальных систем, основные способы научно-
го прогнозирования процессов современного 
общества 

Умеет разработать методику исследования, 
получить необходимые эмпирические данные 
для научного прогнозирования  процессов со-
временного общества 

Имеет практический опыт  проектирова-
ния объекта исследования, разработки фактор-
ной модели изучаемых социальных процессов, 
самостоятельного их прогнозирования на осно-
ве собранной информации 

ПК-1  способность   

самостоятельно проводить 
научные исследо-вания и 
получать научные 
результаты, связанные с 
анализом общества как 
сложной иерархизированной 
системы, находящейся в 
процессе 
функционирования, в кон-
тек-сте глобальных  
противоречивых тенденций 
и факторов, связанных с 
глобализацией и регионали-

зацией, исследованием 
происходящих в настоящее 
время процессов транс-

 Знает характеристики социального простран-
ства, основные показатели поведения в сфере 
самоорганизации; возможности исследователь-
ских методов в изучении воспроизводства сис-
тем  
Умеет разработать инструментарий для изуче-
ния социальной структуры; людей из разных 
типов поведения, преимуществах самооргани-
зации 

Имеет практический опыт   применения 
исследовательских методов к анализу социаль-
ных групп и классов, их динамики и тенденций 
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формации 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  ведомст-

венной статистики, анализа 
материалов данных 
социологических 
исследований, собственных 
эмпирических данных, а 
также данных мировой 
социологической науки 

 

 

7 МЕСТО ПРАТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 4  4 

Научно-исследовательская практика 216  216 

Итого 216  216 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 

 

8.2. Содержание практики 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

1.Подготовительный этап. 

1.1. Ознакомление аспиранта с целями и задачами практики, изучение отчетной докумен-
тации, ознакомление со сроками прохождения практики и представления отчетной доку-
ментации. 

1.2. Собеседование с руководителем практики для выполнения самостоятельного научно-
го исследования по актуальной научной проблеме с учетом тенденций развития науки и 
темы научно-квалификационной работы (диссертации). 
1.3. Изучение методов организации и осуществления научно-исследовательской деятель-
ности в соответствующей профессиональной области, нормативно-правовых актов, рег-
ламентирующих проведение научных исследований и представление их результатов. 

2.Основной этап. 

2.1. Изучение и анализ информационных ресурсов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных исследований и других 
российских (международных) организаций. 
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2.2. Сбора и анализ информации о конкурсах российских (международных) научных 
фондов, компаний, государственных и иных организаций. 

2.3. Изучение требований к оформлению конкурсной документации, систематизация и 
представление полученных результатов научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с конкурсными требованиями. 
2.4. Подготовка и согласование конкурсной документации (проекта конкурсной доку-
ментации, если конкурс не был объявлен в сроки проведения практики) при участии ру-
ководителя практики и консультанта (при наличии). 
3. Заключительный этап. 

3.1. Представление подготовленной конкурсной документации (проекта конкурсной до-
кументации, если конкурс не был объявлен в сроки проведения практики) для оценки ру-
ководителем и консультантом (при наличии), получение заключения руководителя и от-
зыва консультанта (при наличии). 

3.2. Оформление отчета по результатам практики, представление и защита отчета по ре-
зультатам практики на кафедре. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАТИКИ 

Основная литература: 

Азарская М.А., Поздеев В.Л. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное по-
собие [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2016. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name.   

 

Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. Основы научной работы и 
методология диссертационного исследования [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство 
«Лань», 2012. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28348#book_name.  

 

Чулков В.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]. ЭБС «Из-
дательство «Лань», 2014. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62796#book_name.  

 

Черныш А.Я., Анисимов Е.Г., Багмет Н.П., Глазунова И.В. Основы научных иссле-
дований: учебник [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2011. – Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/74122#authors.  

 

Шульмин В.А. Основы научных исследований: учебное пособие [Электронный ре-
сурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2014. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76562#book_name.  

 

Дополнительная литература: 
1. Инновационная деятельность вуза [Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Тро-

нин. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 269 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf.  

2. Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности науч-
ных исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. 

3. Тронин В.Г. Особенности проверки на наличие плагиата различных типов пуб-
ликаций в вузе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 
2016. № 4 (76). С. 9-12. 

4. Тронин В.Г. Современные возможности представления научных мероприятий в 
электронных ресурсах // Электронное обучение в непрерывном образовании. 2016. № 1 

https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/28348#book_name
https://e.lanbook.com/book/62796#book_name
https://e.lanbook.com/book/74122#authors
https://e.lanbook.com/book/76562#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
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(3). С. 400-407. 

5. Сафиуллин А.Р., Тронин В.Г. Сотрудничество и научно-исследовательские сети 
в экономике знаний // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 2. С. 104-111. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Методика подготовки и процедура написания заявки на грант: методические указания / 
Е. М. Деева, В. Г.Тронин. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125 с..– 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf. 

2. Методические рекомендации для прохождения практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 
практика) аспирантов /Шиняева О.В.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. Электронный ресурс  - 
https://virtual.ulstu.ru 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

4. Портал по экономике http://economicus.ru. 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/. 

6. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/. 

6. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

7. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

8. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

9. Сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере http://www.fasie.ru 

10. Сайт Совета по грантам Президента РФ https://grants.extech.ru 

11. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» http://fcpir.ru   

12. Сайт проекта «Экспир» https://xpir.ru. 

13. Сайт Scopus https://www.scopus.com. 

14. Сайт ResearcherId http://www.researcherid.com. 

15. Сайт Orcid https://orcid.org. 

16. Сайт с информацией по Web of Science http://wokinfo.com/. 

17. Сайт научной социальной сети  Researchgate https://www.researchgate.net. 

18. Сайт научной социальной сети Academia.edu https://www.academia.edu. 

19. Сайт научной социальной сети Академия Google https://scholar.google.ru. 

20. Сайт системы «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru. 

21. Сайт Ассоциации «Открытая наука» http://open-science.ru. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.fasie.ru/
https://grants.extech.ru/
http://fcpir.ru/
https://xpir.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://scholar.google.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://open-science.ru/
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таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская практика) 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская практика) относится к вариативной части блока 
Б2 Практики подготовки аспирантов по направлению подготовки 39.06.01 

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

Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК–5, ОПК-6, 

ПК-1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (научно-исследовательская практика) является совершенствование ме-
тодов научно-исследовательской деятельности, приобретение навыков научно-

исследовательской деятельности. 
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

1. Подготовительный этап. 
1.1. Ознакомление аспиранта с целями и задачами практики, изучение отчетной докумен-
тации, ознакомление со сроками прохождения практики и представления отчетной доку-
ментации. 

1.2. Собеседование с руководителем практики для выполнения самостоятельного научно-
го исследования по актуальной научной проблеме с учетом тенденций развития науки и 
темы научно-квалификационной работы (диссертации). 
1.3. Изучение методов организации и осуществления научно-исследовательской деятель-
ности в соответствующей профессиональной области, нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих проведение научных исследований и представление их результатов. 
Основной этап. 
2.1. Изучение и анализ информационных ресурсов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных исследований и других 
российских (международных) организаций. 
2.2. Сбора и анализ информации о конкурсах российских (международных) научных фон-
дов, компаний, государственных и иных организаций. 
2.3. Изучение требований к оформлению конкурсной документации, систематизация и 
представление полученных результатов научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с конкурсными требованиями. 
2.4. Подготовка и согласование конкурсной документации (проекта конкурсной докумен-
тации, если конкурс не был объявлен в сроки проведения практики) при участии руково-
дителя практики и консультанта (при наличии). 
3. Заключительный этап. 
3.1. Представление подготовленной конкурсной документации (проекта конкурсной до-
кументации, если конкурс не был объявлен в сроки проведения практики) для оценки ру-
ководителем и консультантом (при наличии), получение заключения руководителя и от-
зыва консультанта (при наличии). 
3.2. Оформление отчета по результатам практики, представление и защита отчета по 
результатам практики на кафедре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа, 4 недели. 



12 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

 ОПК-3 способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования и 
к их развитию, к совершенствованию ин-
формационных технологий при решении 
задач профессиональной деятельности 

Отчет по практике, собеседование, зачет. 

2 

 ОПК-4 способность определять перспек-
тивного направления развития и актуаль-
ные задачи исследований в фундамент. и 
приклад областях социологии на основе 
изучения и критического осмысления оте-
честв. и зарубежного опыта 

Отчет по практике, собеседование, зачет. 

3 

 ОПК-5 способность самостоятельно про-
водить научные социологического иссле-
дования с использованием современных 
методов моделирования процессов, явле-
ний и объектов 

Отчет по практике, собеседование, зачет. 

4 

ОПК-6 прогнозирования и проектиро-
вания инновационного развития соци-
альных систем 

Отчет по практике, собеседование, зачет 

5 

ПК-1 способность   самостоятельно про-
водить научные исследо-вания и получать 
научные результаты, связанные с анали-
зом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе 
функционирования, в контексте глобаль-
ных  противоречивых тенденций и факто-
ров, связанных с глобализацией и регио-
нали-зацией, исследованием происходя-
щих в настоящее время процессов транс-

формации социально-структурных отно-
шений общества по различным критери-
ям, 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 стати-
стики, анализа материалов данных социо-
логических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных 
мировой социологической науки 

Отчет по практике, собеседование, зачет 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной програм-
мы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Составление отчета о практике осуществляется с целью определения уровня 
знаний, умений, владений, понимания аспирантом методов и методик проведения научно-

исследовательской работы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Отчет по практике заполнен полностью, с указанием содержа-
ния деятельности по каждому этапу работы, практика выполне-
на в полном объеме. 

Не зачтено Аспирант не составил отчет по практике, практика не выполне-
на в полном объеме. 

 

Собеседование по результатам практики осуществляется с целью определения 
уровня освоения методических и инструментальных средств научно-исследовательской 

деятельности. По письменному отчету аспиранту задается от 1 до 2 вопросов, при этом 
возможны дополнительные уточняющие вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Полное освоение методических и инструментальных средств 
научно-исследовательской деятельности. Аспирант полно и ар-
гументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, может 
применить знания на практике; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Аспирант не освоил методических и инструментальных средств 
научно-исследовательской деятельности.  

 

Зачет  
Зачет по практике проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уро-

вень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа аспиранта в 

процессе прохождения практики. 

Результаты систематизации и представления полученных результатов научного ис-
следования по теме научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с 
конкурсными требованиями и оформления конкурсной документации (проекта конкурс-
ной документации, если конкурс не был объявлен в сроки проведения практики) – 40% 

при текущей аттестации. 

Результаты собеседования с руководителем практики – 10% при текущей аттеста-
ции. 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания  
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания 
методов организации и осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессио-
нальной области, знание особенностей проведения конкурсов 
российскими (международными) научными фондами, компания-
ми, государственными и иными организациями; знание требова-
ний к оформлению конкурсной документации; способен подго-
товить конкурсную документацию (проект конкурсной докумен-
тации, если конкурс не был объявлен в сроки проведения прак-
тики) по результатам самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 
Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленные вопросы в области научно-

исследовательской деятельности, не справился с подготовкой от-
чета по практике, не подготовил конкурсную документацию 
(проект конкурсной документации, если конкурс не был объяв-
лен в сроки проведения практики) по результатам самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовая форма отчета по практике 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой __________________________ 

__________________     __________________   

                  (подпись)                        (Фамилия И.О. зав. кафедрой) 

«___» ___________________________ 20__ г. 

 

О Т Ч Ё Т 

аспиранта о результатах научно-исследовательской практики 

 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________________ 

Направление _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Год обучения _______________ Семестр _______________________________________________ 

Научно-исследовательская практика проводится с _____________________ г. по 

______________________ г. 

Руководитель практики:  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Ученая степень, звание, должность  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Общая оценка научно-исследовательской практики аспиранта _______________________________ 

                                   (Фамилия И.О.) 

Оценка Подпись руководителя практики 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Этап и содержание работы Период вы-
полнения  

Объем ра-
боты  

Оценка Подпись руко-
водителя 
практики 
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 ОТЗЫВ 

о прохождении научно-исследовательской практики 

аспиранта __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________  _________________________ 
(Подпись)     (Фамилия И.О.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты научно-исследовательской практики аспиранта 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося по направлению подготовки _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

направленность (профиль) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Консультант ______________________  ___________ ___________________ 
                  (Должность)                                           (Подпись)          (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 



19 

Типовые вопросы для собеседования 
1. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности. 
2. Мотивационная и целевая основа научно-исследовательской деятельности. 
3. Методы организации и осуществления научно-исследовательской деятельности 

в соответствующей профессиональной области. 

4. Поиск актуальной научной проблемы с учетом тенденций развития науки и темы 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

5. Информационные ресурсы для научно-исследовательской деятельности в соот-
ветствующей профессиональной области. 

6. Источники информации о конкурсах российских (международных) научных 
фондов, компаний, государственных и иных организаций. 

7. Особенности проведения конкурсов российскими (международными) научными 
фондами, компаниями, государственными и иными организациями. 

8. Порядок работы с информационными системами и информационно-

коммуникационные технологии, применяемые при оформлении конкурсной документа-
ции.  

9. Специфика написания научных текстов и отчетов по темам научных исследова-
ний. 

10. Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических конферен-
циях различного уровня. 

11. Научно-исследовательская деятельность с применением системы «Антиплаги-
ат». 

12. Основные науко-метрические показатели ученого. 
 
Типовые вопросы для зачета 
1. Нормативно-правовые основы, регламентирующие научно-исследовательскую 

деятельность. 

2. Требования к представлению результатов научно-исследовательской деятельно-
сти (апробация, публикации, отчет). 

3. Место и роль научно-исследовательской деятельности в структуре учебного 
процесса (освоение знаний, практика, исследование). 

4. Формы и характер организации научно-исследовательской деятельности в вузе. 
5. Содержание и требования к оформлению конкурсной документации для россий-

ских (международных) научных фондов, компаний, государственных и иных организаций. 

6. Систематизация и представление полученных результатов научного исследова-
ния по теме научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с конкурс-
ными требованиями. 

7. Планирование и составление проекта научного исследования с учетом требова-
ний конкурса. 

8. Порядок согласования и представления конкурсной документации для россий-
ских (международных) научных фондов, компаний, государственных и иных организаций 

в вузе. 
9. Применение информационно-коммуникационных технологий в научно-

исследовательской деятельности при работе с конкурсной документацией и ее представ-
лении в российские (международные) научные фонды, компании, государственные и иные 

организации. 
10. Организация коллективной научно-исследовательской деятельности и принципы 

формирования команды для реализации проекта научного исследования. 
11. Сетевые взаимодействия в научно-исследовательской деятельности с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 
12. Возможности организации поддержки научных исследований в России. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического материала по преподаваемой дисциплине;  

- полнота знаний практического контролируемого материала по преподаваемой дис-
циплине;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы 

- умение проводить научные исследования, организовать работу научно-

исследовательского коллектива. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание актуальных проблем и тенденций развития социологической науки, совре-

менных методов исследования и возможностей использования социологического инстру-
ментария при проведении исследований, информационных ресурсов для сбора данных; 

- знание методов организации и осуществления научно-исследовательской деятель-
ности в соответствующей профессиональной области,  

- знание нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение научных ис-
следований и представление их результатов, особенностей проведения конкурсов россий-
скими (международными) научными фондами, компаниями, государственными и иными 
организациями; требований к оформлению конкурсной документации;  

- умение собирать и обрабатывать необходимые информацию и  данные с помощью 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, 
обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли; 
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– умение определять актуальные направления научно-исследовательской деятельно-
сти с учетом тенденций развития науки, организовать работу научно-исследовательского 
коллектива и мотивировать коллег на организованный научный поиск в соответствии с 
выбранным направлением исследования; 

- умение самостоятельно проводить научные исследования и получать научные ре-
зультаты; 

- владение навыками сбора и анализа информации, необходимой для проведения на-
учных исследований в профессиональной области, с  использованием современных мето-
дов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- владение навыками сбора и анализа информации о конкурсах российских (между-
народных) научных фондов, компаний, государственных и иных организаций, оформле-
ния конкурсной документации, организации и участия в работе научно-

исследовательского коллектива; 

 - владение навыками проведения самостоятельных научных исследований и пред-
ставления полученных результатов в соответствии с темой научно-квалификационной ра-
боты (диссертации). 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с педагогической практикой, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по методикам проведения научных исследо-
ваний.   

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет выставляется по результатам анализа отчета о научно-исследовательской 

практике и собеседования, предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 
как правило, 1-2 вопроса. Для ответа на вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 
августа 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2017 г. 

Включить в п. 8. Перечень основной и до-
полнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 
изложить в следующей редакции: 
Основная литература: 

Тронин В.Г. Планирование и управление 
научными проектами с применением ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий : учебное пособие [Электронный ре-
сурс] / В. Г.Тронин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2017. – 211 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «31» 
августа  
2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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1 ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Трудоемкость освоения научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

составляет _129_ зе. 

Продолжительность научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
составляет _4644   часов  

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 129 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  
1, 2, 3, 

4, 5, 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 129 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется на 
русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
является расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 
учебном процессе, проведение научных исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Задачами научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

являются:  
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изу-

чения учебных дисциплин в области научно-исследовательской деятельности; 
- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области; 

- формирование умений по применению современных методов для проведения са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с направленно-
стью (профилем) программы; 

- формирование умений использовать информационно-коммуникационные техно-
логии для сбора и обработки необходимой информации и данных при проведении научно-
го исследования; 

- формирование умений и навыков подготовки научных публикаций по результа-
там собственных научных исследований; 

- формирование умений и навыков участия в научной дискуссии, выступления с 
научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

- формирование умений и навыков проведения самостоятельного научного иссле-
дования как основы научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук. 

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования и реализуют их через виды науч-
но-исследовательской деятельности: теоретический анализ, эмпирические исследования, 

апробация результатов, внедрение научных результатов в деятельность организаций. 

 

4 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Формой отчетности по научно-исследовательской деятельности и подготовке науч-
но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
является индивидуальный план работы аспиранта, в котором планируются виды работы и 
фиксируются результаты ее выполнения, а также рукопись научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) и научный доклад на завершающем этапе. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 1   
Планируемые результаты по научно-исследовательской деятельности и подготовке 

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

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетен-
ции (связанные с данной дисципли-
ной) 

ОПК-1  способность задавать, транслиро-
вать правовые и этические нормы 
в профессиональной и социальной 
деятельности 

Знает современные правовые основы 
педагогической  и психологической дея-
тельности;  
Умеет использовать  современные фор-
мы организации и проведения учебных 
занятий по образовательным програм-
мам высшего образования; 
Имеет практический опыт организа-
ции учебного процесса и внеучебной 
работы студентов, транслировать этиче-
ские нормы профессиональной деятель-
ности 

ОПК-2  способность определять, трансли-
ровать общие цели в профессио-
нальной и социальной деятельно-
сти 

Знает теории целеполагания в социаль-
ной и профессиональной среде, модели 
профессионализации; 
Умеет использовать технологии самоор-
ганизации и тайм-менеджмента в про-
фессиональной деятельности;  
Имеет практический опыт рефлексии 

социальной значимости профессии пре-
подавателя и научного работника     

  ОПК-3  способность к самосто-ятельному 
обучению новым методам иссле-
дования и к их развитию, к совер-
шенствованию информационных 
техно-логий при решении задач 
профессиональной деятельности 

 Знает   основы и способы осуществле-
ния научно-исследовательской деятель-
ности, их творческого развития  
Умеет   самостоятельно осуществлять 
исследования, реализуя задачи профес-
сиональной деятельности   
Имеет практический опыт   реализа-
ции аналитических, управленческих, 
прогностических задач на основе само-
стоятельного применения методов ис-
следования 

ОПК-4  способность определять перспек 
направления развития и актуаль-
ные задачи исследований в фун-
дамент. и приклад областях со-
циологии на основе изучения и 
критич. осмысления отечеств. и 
зарубежного опыта 

Знает перспективные теоретические и 
методологические подходы к исследо-
ванию фундаментальных и прикладных 
социологических проблем 

Умеет применить оптимальные теоре-
тические основы и эмпирические мето-
ды к исследованию поставленных про-
блем 

Имеет практический опыт   анализа 
социальных проблем на основе критиче-
ского осмысления опыта зарубежной и 
отечественной социологии 

ОПК-5  способность самостоя-тельно 
проводить научные социологиче-
ского исследования с исполь-

Знает основные этапы подготовки, ор-
ганизации и проведения научного со-
циологического исследования 
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зованием современных методов 
моделирования процессов, явле-
ний и объектов 

Умеет разработать методику исследова-
ния на основе современных методов мо-
делирования процесса познания соци-
альных процессов и явлений  
Имеет практический опыт   использо-
вания различных источников получения 
информации, самостоятельной поста-
новки проблемы и ее научного осмысле-
ния 

ОПК-6 способность использовать меха-
низмы прогнозирования и проек-
тирования инновационного разви-
тия социальных систем 

Знает теоретические основы развития 
социальных систем, основные способы 
научного прогнозирования процессов 
современного общества 

Умеет разработать методику исследова-
ния, получить необходимые эмпириче-
ские данные для научного прогнозиро-
вания  процессов современного общест-
ва 

Имеет практический опыт  проектиро-
вания объекта исследования, разработки 
факторной модели изучаемых социаль-
ных процессов, самостоятельного их 
прогнозирования на основе собранной 
информации 

ПК-1  способность   самостоятельно 
проводить научные исследо-вания 
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 регионализаци-

ей, исследованием происходящих 
в настоящее время процессов 
транс-формации 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  ведомст-

венной статистики, анализа 
материалов данных 
социологических исследований, 
собственных эмпирических 
данных, а также данных мировой 
социологической науки 

 Знает характеристики социального 
пространства, основные показатели по-
ведения в сфере самоорганизации; воз-
можности исследовательских методов в 
изучении воспроизводства систем  
Умеет разработать инструментарий для 
изучения социальной структуры; людей 
из разных типов поведения, преимуще-
ствах самоорганизации 

Имеет практический опыт   примене-
ния исследовательских методов к анали-
зу социальных групп и классов, их ди-
намики и тенденций 
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6 МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук относится к вариатив-
ной части блок Б3 Научные исследования. 

 

7 СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1 Распределение видов работы и часов по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов работы 

Вид работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1/2/3/4/5/6 - - 

Научно-исследовательская деятельность и подго-
товка научно-квалификационной работы (диссер-
тации) на соискание ученой степени кандидата 
наук 

752/1076/536/

752/644/860 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 4/4/4/4/4/4 - - 

Итого 4644 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

7.2. Содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук  

Таблица 3   

Основные виды работы при выполнении научных исследований и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

Раздел, вид работы 

1.Научно-исследовательская деятельность. 

1.1. Выбор темы научного исследования, обоснование ее актуальности, формулировка 
целей и задач исследования, выбор объекта и предмета исследования, методов исследо-
вания. Составление и утверждение индивидуального плана работы.  
1.2. Работа по выполнению практической (экспериментальной) части научного исследо-
вания. 

1.3. Работа по выполнению теоретической части научного исследования. 
1.4. Подготовка результатов научного исследования к представлению в устной и пись-
менной формах. 
1.5. Подготовка результатов научного исследования для получения актов о внедрении 
результатов в конкретные социальные сферы. 

1.6. Участие в работе исследовательских коллективов по теме научного исследования. 
2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук. 

2.1. Изучение актуальных проблем и тенденций развития социологической науки, воз-
можностей использования социологического инструментария при проведении научного 
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исследования, анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме научного 
исследования. 

2.2. Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) для 
проведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) программы. 

2.3. Систематизация результатов практической (экспериментальной) и теоретической 
частей научного исследования и подготовка рукописи научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

2.4. Подготовка и публикация по результатам научно-исследовательской деятельности 
работ в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях. 
2.5. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях. 
2.6. Подготовка проекта автореферата научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ  

Основная литература: 

1. Азарская М.А., Поздеев В.Л. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное 
пособие [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2016. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name.   

2. Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. Основы научной рабо-
ты и методология диссертационного исследования [Электронный ресурс]. ЭБС «Изда-
тельство «Лань», 2012. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28348#book_name.  

3. Чулков В.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]. ЭБС 
«Издательство «Лань», 2014. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62796#book_name.  

4. Черныш А.Я., Анисимов Е.Г., Багмет Н.П., Глазунова И.В. Основы научных ис-
следований: учебник [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2011. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/74122#authors.  

5. Шульмин В.А. Основы научных исследований: учебное пособие [Электронный 
ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2014. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76562#book_name.  

 

Дополнительная литература: 
1. Инновационная деятельность вуза [Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Тро-

нин. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 269 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf.  

2. Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности науч-
ных исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. 

3. Тронин В.Г. Особенности проверки на наличие плагиата различных типов пуб-
ликаций в вузе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 
2016. № 4 (76). С. 9-12. 

4. Тронин В.Г. Современные возможности представления научных мероприятий в 
электронных ресурсах // Электронное обучение в непрерывном образовании. 2016. № 1 
(3). С. 400-407. 

https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/28348#book_name
https://e.lanbook.com/book/62796#book_name
https://e.lanbook.com/book/74122#authors
https://e.lanbook.com/book/76562#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
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5. Сафиуллин А.Р., Тронин В.Г. Сотрудничество и научно-исследовательские сети 
в экономике знаний // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 2. С. 104-111. 

 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Методика подготовки и процедура написания заявки на грант: методические 

указания / Е. М. Деева, В. Г.Тронин. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125 с..– 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf. 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

4. Портал по экономике http://economicus.ru. 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/. 

6. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/. 

6. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

7. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

8. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

9. Сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере http://www.fasie.ru 

10. Сайт Совета по грантам Президента РФ https://grants.extech.ru 

11. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» http://fcpir.ru   

12. Сайт проекта «Экспир» https://xpir.ru. 

13. Сайт Scopus https://www.scopus.com. 

14. Сайт ResearcherId http://www.researcherid.com. 

15. Сайт Orcid https://orcid.org. 

16. Сайт с информацией по Web of Science http://wokinfo.com/. 

17. Сайт научной социальной сети  Researchgate https://www.researchgate.net. 

18. Сайт научной социальной сети Academia.edu https://www.academia.edu. 

19. Сайт научной социальной сети Академия Google https://scholar.google.ru. 

20. Сайт системы «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru. 

21. Сайт Ассоциации «Открытая наука» http://open-science.ru. 

 

 9.1. Методические рекомендации аспиранту по самостоятельной работе в про-
цессе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук  

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в соответст-
вии с утвержденным индивидуальным планом работы. В процессе освоения программы 
аспирант самостоятельно (при консультации с научным руководителем) проводит сле-
дующие виды работы: изучение современных направлений теоретических и прикладных 
научных исследований в соответствующей области науки; изучение базовой терминоло-
гии и понятийного аппарата, относящихся к научным исследованиям в соответствии с на-
правленностью (профилем) программы; изучение теоретических источников в соответст-
вии с темой научно-исследовательской деятельности и поставленной проблемой; форму-
лирование темы научно-исследовательской деятельности и обоснование ее актуальности; 

проведение анализа состояния и степени изученности научной проблемы; формулирова-
ние цели и задачи исследования, определение объекта и предмета исследования, форму-
лирование научной гипотезы и выбор направления исследования с использованием опти-
мальных методических приемов.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.fasie.ru/
https://grants.extech.ru/
http://fcpir.ru/
https://xpir.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://scholar.google.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://open-science.ru/
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Аспирант в процессе проведения научно-исследовательской деятельности и подго-
товки научно-квалификационной работы (диссертации) проводит научное исследование 
по выбранной теме в соответствии с индивидуальным планом работы; получает от науч-
ного руководителя рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с процес-
сом организации и проведения научно-исследовательской деятельности; подготавливает 
публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-
налах и изданиях, осуществляет апробацию результатов научно-исследовательской дея-
тельности на национальных и международных конференциях; отчитывается о проведен-
ной научно-исследовательской деятельности в соответствии с установленными формами 
промежуточной аттестации; осуществляет подготовку научно-квалификационной работы 
(диссертации) и проекта автореферата (научного доклада), содержащего основные поло-
жения и выводы данной работы. 

 

9.2. Методические рекомендации научному руководителю  

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по проведению научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссер-
тации) научный руководитель консультирует аспиранта по разработке индивидуального 
плана работы, по вопросам проведения научного исследования и выбора конкретного ин-
струментария проведения научного исследования; дает рекомендации аспиранту по под-
бору и изучению специальной литературы по выбранной теме исследования; осуществля-
ет контроль за ходом процесса обучения аспиранта и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации); проводит оценку результатов проведенного на-
учного исследования и качества подготовленных аспирантом результатов научно-

исследовательской деятельности. 
Научный руководитель проводит текущий контроль в форме критического обсуж-

дения результатов научно-исследовательской деятельности при консультациях с аспиран-
том, участвует в промежуточной аттестации аспиранта по итогам освоения программы (её 
этапа) в каждом семестре на заседании кафедры и выставляет результаты аттестации в ин-
дивидуальный план работы аспиранта. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
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аудитория № 101/3) вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы  
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки»  
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук относится к 

вариативной части блок Б3 Научные исследования подготовки аспирантов по 
направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки» профиль «Социальная 
структура, социальные институты и процессы». 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук нацелена на 
формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1. 

Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
является расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 
учебном процессе, проведение научных исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Основные разделы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

1.Научно-исследовательская деятельность.  
1.1. Выбор темы научного исследования, обоснование ее актуальности, формулировка 
целей и задач исследования, выбор объекта и предмета исследования, методов 
исследования. Составление и утверждение индивидуального плана работы.  
1.2. Работа по выполнению практической (экспериментальной) части научного 
исследования.  
1.3. Работа по выполнению теоретической части научного исследования.  
1.4. Подготовка результатов научного исследования к представлению в устной и 
письменной формах.  
1.5. Участие в работе исследовательских коллективов по теме научного исследования.  
2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.  
2.1. Изучение актуальных проблем развития социологической науки, возможностей 
использования социологического инструментария при проведении научного 
исследования, анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследования.  
2.2. Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) для 
проведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) программы.  
2.3. Систематизация результатов практической (экспериментальной) и теоретической 
частей научного исследования и подготовка рукописи научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  
2.4. Подготовка и публикация результатов научно-исследовательской деятельности в 
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях.  
2.5. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях.  
2.6. Подготовка проекта автореферата научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук составляет  129  зачетных единиц,  4644  часа.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по научно-исследовательской деятельности и подготовке 

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

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При выполнении научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

обучающийся осваивает компетенции  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способность задавать, транслиро-
вать правовые и этические нормы в про-
фессиональной и социальной деятельно-
сти 

Отчет по научным исследованиям, собе-
седование, зачет. 

2 

ОПК-2 способность определять, трансли-
ровать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности 

Отчет по научным исследованиям, собе-
седование, зачет. 

3 

 ОПК-3 способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования и 
к их развитию, к совершенствованию ин-
формационных технологий при решении 
задач профессиональной деятельности 

Отчет по научным исследованиям, собе-
седование, зачет. 

 

 ОПК-4 способность определять перспек-
тивного направления развития и актуаль-
ные задачи исследований в фундамент. и 
приклад областях социологии на основе 
изучения и критического осмысления оте-
честв. и зарубежного опыта 

Отчет по научным исследованиям, собе-
седование, зачет. 

 

 ОПК-5 способность самостоятельно про-
водить научные социологические иссле-
дования с использованием современных 
методов моделирования процессов, явле-
ний и объектов, математических методов 
и инструментальных средств 

Отчет по научным исследованиям, собе-
седование, зачет. 

 

ОПК-6 способность использовать меха-
низмы прогнозирования и проектирования 
инновационного развития социальных 
систем 

Отчет по научным исследованиям, собе-
седование, зачет. 

 

ПК-1 способность   самостоятельно про-
водить научные исследования и получать 
научные результаты, связанные с анали-
зом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе 
функционирования, в контексте глобаль-
ных  противоречивых тенденций и факто-
ров, связанных с глобализацией и регио-
нализацией, исследованием происходя-

Отчет по научным исследованиям, собе-
седование, зачет. 
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щих в настоящее время процессов транс-

формации социально-структурных отно-
шений общества по различным критери-
ям, 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 стати-
стики, анализа материалов данных социо-
логических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных 
мировой социологической науки 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Отчет по научным исследованиям представляется в устной форме с приложением 
списка опубликованных и/или подготовленных к печати работ, статей и тезисов докладов, 
элементов рукописи научно-квалификационной работы (диссертации) и иных документов 
и материалов, свидетельствующих об освоении программы (по решению кафедры). Отчет 
заслушивается на заседании кафедры с целью определения уровня знаний, умений, владе-
ний, понимания аспирантом методов и методик проведения научно-исследовательской 
деятельности и результатов подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии заслушивания отчета по научным исследованиям 

Оценка Критерии 

Зачтено В отчете отражены результаты выполнения всех видов работы, 
связанных с научно-исследовательской деятельностью и подго-
товкой научно-квалификационной работы (диссертации) на со-
искание ученой степени кандидата наук в соответствии с инди-
видуальным планом работы аспиранта. 

Не зачтено Аспирант не выполнил в полном объеме все виды работы, свя-
занные с научно-исследовательской деятельностью и подготов-
кой научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук в соответствии с индиви-
дуальным планом работы. 

 

Собеседование осуществляется с целью определения уровня освоения теоретических 
и практических основ, методических и инструментальных средств научно-

исследовательской деятельности, оценки текущих результатов подготовки научно-

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

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания при собеседовании 

Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант в полном объеме выполнил запланированных видов 
работы в соответствии с утвержденным индивидуальным пла-
ном. Аспирант полно и аргументировано отвечает по результа-
там выполненных научных исследований; обнаруживает пони-
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мание материала, может обосновать свои суждения; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Аспирант не освоил методических и инструментальных средств 
научно-исследовательской деятельности, не выполнил заплани-
рованных видов работы в соответствии с утвержденным инди-
видуальным планом.  

 

Зачет  
Зачет по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
практике проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уровень сформиро-
ванности всех заявленных компетенций, с учетом мнения научного руководителя об 
уровне подготовленности аспиранта и эффективности его работы по реализации научно-

исследовательской деятельности за семестр.   
При выставлении оценки при зачете учитываются результаты работы аспиранта в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом. 

Результаты систематизации и представления полученных результатов научного ис-
следования по теме научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с ин-
дивидуальным планом работы – 40% при текущей аттестации. 

Результаты собеседования с научным руководителем – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания  
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал ответственное от-
ношение к научно-исследовательской деятельности, выполнил 
план научных исследований без замечаний или с несуществен-
ными замечаниями, в соответствии с планом работы подготовил 

и опубликовал (сдал в печать) по результатам научно-

исследовательской деятельности научные работы в ведущих оте-
чественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журна-
лах и изданиях, прошел апробацию результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и междуна-
родных конференциях. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал безответственное 
отношение к научно-исследовательской деятельности, провел 
исследовательскую работу на неудовлетворительном уровне, не 
выполнил план научных исследований или выполнил его с суще-
ственными замечаниями, не подготовил к публикации заплани-
рованные научные работы и/или не прошел запланированную 
апробацию. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовая форма отчета по научным исследованиям 

Отчет по научными исследованиям представляет собой оценочное средство, целью 
которого является установление реально выполненного объема научных исследований и 
оценка его достаточности для подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-
ции) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Отчет по научным исследованиям оформляется в произвольной форме с указанием 
видов научно-исследовательской деятельности в соответствии с индивидуальным планом 
работы аспиранта; научных конференций различного уровня, на которых аспирант докла-
дывал (представлял) результаты научных исследований; перечня опубликованных (подго-
товленных к публикации) материалов, полученных актов о внедрении, в которых отраже-
ны основные результаты научные исследования. 

Отчет аспиранта по научным исследованиям заслушивается на заседании профиль-
ной выпускающей кафедры, результаты заслушивания отчета отражаются в индивидуаль-
ном плане работы. 

 

Типовые вопросы для собеседования 
1. Поиск актуальной научной проблемы с учетом тенденций развития науки и темы 

научно-квалификационной работы (диссертации). 
2. Актуальность темы научного исследования и ее обоснование. 
3. Цель и задачи научного исследования, объект и предмет научного исследования. 
4. Современные методы исследования и возможности использования социологиче-

ского инструментария при проведении научного исследования.  

5. Способы представления результатов научно-исследовательской деятельности. 
6. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности. 
7. Актуальные проблемы и тенденции развития социологической науки. 
8. Информационные ресурсы для научно-исследовательской деятельности в соот-

ветствующей профессиональной области. 

9. Специфика написания научных текстов по теме научных исследований. 
10. Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических конферен-

циях различного уровня. 
 
Типовые вопросы для зачета 
1. Актуальность и практическая значимость научной задачи. 
2. Результаты работы по выполнению практической (экспериментальной) части 

научного исследования. 

3. Результаты работы по выполнению теоретической части научного исследования. 
4. Систематизация результатов научного исследования для представления в устной 

и письменной формах. 
5. Итоги подготовки результатов научного исследования для получения актов вне-

дрения в социальные сферы и организации. 

6. Новые направления теоретических и прикладных научных исследований в соот-
ветствующей области науки, изученные за отчетный период.  

7. Результаты сбора и обработки информации и  данных с помощью современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий по теме научно-
го исследования. 

8. Результаты обобщения и систематизации передовых достижения научной мысли 
при проведении научного исследования и подготовке научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

9. Итоги публикации (подготовки к публикации) научных работ по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  
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10. Итоги апробация результатов научно-исследовательской деятельности по теме 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук.  

11. Применение информационно-коммуникационных технологий в научно-

исследовательской деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического материала по преподаваемой дисциплине;  

- полнота знаний практического контролируемого материала по преподаваемой дис-
циплине;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы 

- умение проводить научные исследования, организовать работу научно-

исследовательского коллектива. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание актуальных проблем и тенденций развития социологической науки, совре-

менных методов исследования и возможностей использования социологического инстру-
ментария при проведении исследований, информационных ресурсов для сбора данных; 

- знание методов организации и осуществления научно-исследовательской деятель-
ности в соответствующей профессиональной области,  

- знание особенностей апробации и представления результатов научного исследова-
ния при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук;  
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- умение собирать и обрабатывать необходимые информацию и  данные с помощью 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, 
обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли; 

– умение определять актуальные направления научно-исследовательской деятельно-
сти с учетом тенденций развития науки, организовать работу научно-исследовательского 
коллектива и мотивировать коллег на организованный научный поиск в соответствии с 
выбранным направлением исследования; 

- умение самостоятельно проводить научные исследования и получать научные ре-
зультаты; 

- владение навыками сбора и анализа информации, необходимой для проведения на-
учных исследований в профессиональной области, с  использованием современных мето-
дов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- владение навыками сбора, анализа и интерпретации информации и данных при 
проведении научного исследования и подготовке научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

 - владение навыками проведения самостоятельных научных исследований и пред-
ставления полученных результатов в соответствии с темой научно-квалификационной ра-
боты (диссертации). 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с педагогической практикой, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по методикам проведения научных исследо-
ваний.   

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет выставляется по результатам заслушивания отчета по научным исследованиям 

и собеседования, и включает, как правило, 1-3 вопроса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 
августа 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 1 от «30» 
августа 2017 г. 

Включить в п. 8. Перечень основной и до-
полнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 
изложить в следующей редакции: 
Основная литература: 
Тронин В.Г. Планирование и управление 
научными проектами с применением ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий : учебное пособие [Электронный ре-
сурс] / В. Г.Тронин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2017. – 211 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 1 от «31» 
августа  
2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3  ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет  2  недели. 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Цель «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» состоит в демонстра-
ции знаний, умений и владений основными понятиями, методиками и технологиями в вы-
бранной области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

Прохождение «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» предполага-
ет решение следующих задач: 

 выявление уровня теоретической и практической готовности обучающихся к само-
стоятельной поиску путей решения исследовательских и практических задач; 

 выявление степени сформированности умения использования типовых и научных 
методов при решении профессиональных задач; 

 определение уровня информационной и коммуникативной культуры; 

 определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

 закрепление знаний и навыков использования современных методов и технологий 
научного исследования при решении исследовательских и практических задач; 

 закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

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

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
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УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной комму-
никации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
ОПК-1 способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в профес-

сиональной и социальной деятельности 
ОПК-2 способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 
ОПК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к 

их развитию, к совершенствованию информационных технологий при реше-
нии задач профессиональной деятельности 

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 

ОПК-5 способность самостоятельно проводить научные социологические исследова-
ния с использованием современных методов моделирования процессов, явле-
ний и объектов, математических методов и инструментальных средств 

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования ин-
новационного развития социальных систем 

ОПК-7 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

ПК-1 способность самостоятельно проводить научные исследования и получать на-
учные результаты, связанные с анализом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе функционирования, в контексте гло-
бальных 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 ведом-
ственной статистики, анализа материалов данных социологических исследова-
ний, собственных эмпирических данных, а также данных мировой социологи-
ческой науки 

ПК-2 готовность к преподавательской деятельности в соответствии с направленно-
стью (профилем) программы 

ПК-3 способность осуществлять комплексные исследования деятельности социаль-
ных институтов, функций системы образования, социально-производственных 
и семейных структур 

ПК-4 способность изучать и прогнозировать процессы социальной адаптации и мо-
бильности, формирования новых классов, социально-профессиональных групп   

ПК-5 готовность использовать методы первичного сбора информации в исследова-
ниях социально-стратификационной структуры, документов, статистики, вто-
ричных материалов 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА относится к базовой части блока Б4. Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требованиями к блоку «Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена» являются. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

К сдаче государственного экзамена должны быть подготовлены следующие доку-
менты: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии; 
- приказ (распоряжение) о допуске обучающихся к ГИА; 

- бланки протоколов. 

6.2. Процедура подготовки и проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 
Длительность проведения экзамена составляет до 3 академических часов, включая 

подготовку обучающегося к экзамену – до 2 часов, и сдачу экзамена – до 1 часа. 
Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве сред-

ства проверки знаний обучающегося в педагогической и научно-предметной областях, в 
качестве средства проверки уровня и степени сформированности универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций.  

Государственный экзамен проводится по списку вопросов (утвержденным биле-
там), а также может содержать дискуссию на актуальную для соответствующей отрасли 
наук тему научно-предметной области. Государственный экзамен включает вопросы по 
дисциплинам программы аспирантуры и вопросы научно-предметной области, сгруппи-
рованные в 3 раздела. На государственный экзамен выносится не менее одного вопроса из 
каждого раздела. Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право зада-
вать дополнительные вопросы. 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена, в 
который вносятся вопросы, в том числе дополнительные вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании обсуждает характер ответов аспирантов и выставляет каждому согласованную 

итоговую оценку, которая выставляется в протокол государственного экзамена. Результа-
ты государственного экзамена объявляются аспиранту в тот же день после оформления 
протокола заседания комиссии. 

Процедура проведения экзамена. Государственный экзамен включает вопросы по 3-м 
разделам, которые соответствуют ведущим дисциплинам учебного плана. Экзамен прово-
дится в устной форме по билетам. Билет содержит три теоретических вопроса для провер-
ки усвоенных знаний, контроля освоения всех компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень компетенций разной на-
правленности – универсальных, общепрофессиональных и профессиональных. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основная литература: 

Раздел 1. Педагогика высшей школы.  
1. Розов, Н. Х.   Педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов / Н. Х. Ро-

зов, В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
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2017. — 160 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00387-1.  

Раздел 2. Планирование и управление научными проектами с применением со-
временных информационно-коммуникационных технологий. 
1. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / А.В. Богомолова ; сост. А. В. Богомолова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 
2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110350 

Раздел 3. Методология научных исследований и специальные вопросы научно-

предметной области, связанные с темой госбюджетной научно-исследовательской 
работы, темой заключенных договоров на выполнение научных исследований, темами 
грантов и научно-квалификационных работ аспирантов. 
1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебное пособие для вузов / Лапин Н. И.; . - Москва: 
Высшая школа, 2006. - 415 с.: ил. - ISBN 5-06-005305-9 

Гриф: УМО 

2. Павленок, Петр Денисович. Социология: учебное пособие / Павленок П. Д., Савинов Л. 
И., Журавлев Г. Т.; . - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 733 с. - ISBN 978-5-394-

01971-5 

Дополнительная литература: 
Раздел 1. Педагогика высшей школы.  

1. Сударчикова Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2014. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51886?category_pk=3146#book_name.  

Раздел 2. Планирование и управление научными проектами с применением со-
временных информационно-коммуникационных технологий. 

1. Методика подготовки и процедура написания заявки на грант [Электронный ре-
сурс] / Е. М. Деева, В. Г. Тронин. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
Библиогр. в конце текста. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf.  

Раздел 3. Методология научных исследований и специальные вопросы научно-

предметной области, связанные с темой госбюджетной научно-исследовательской 
работы, темой заключенных договоров на выполнение научных исследований, темами 
грантов и научно-квалификационных работ аспирантов. 
1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник  / Овчаров, А. О., Овча-
рова, Т. Н.; . - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Библиогр.: с. 295-301. - ISBN 978-5-16-

009204-1 (ИНФРА-М, print) Гриф: УМО РФ 

2. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для 
аспирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего обра-
зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: Методи-
ческие указания [Электронный ресурс] / Составитель А. Р. Сафиуллин. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2016. - Режим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 

https://e.lanbook.com/book/51886?category_pk=3146#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.ulstu.ru/main%3Fcmd%3Dfile%26object%3D16656&hash=f8f725ad4f9642022c3d61a5f72bf8af
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Сайт РНФ http://rscf.ru 

8. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарских занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

 

http://diss.rsl.ru/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Государственный экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Государственный экзамен 

Уровень знаний обучающегося при проведении государственного экзамена оценива-
ется на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При прове-
дении государственного экзамена шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания государственного экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если аспирант глубоко и полно владеет 
содержанием материала и понятийным аппаратом; умеет связывать тео-
рию с практикой, подкреплять приводимые теоретические положения 
мнением российских и зарубежных исследователей, иллюстрировать 
суждения примерами, фактами и данными собственных научных иссле-
дований; демонстрирует в рассуждениях межпредметные связи; в пол-
ном объеме, логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные 
вопросы, в том числе даны аргументированные ответы на все уточняю-
щие (дополнительные) вопросы; ответ носит самостоятельный характер. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если ответ аспиранта соответствует ука-
занным выше критериям, но в содержании имеют место отдельные не-
точности (несущественные ошибки) при изложении теоретического и 
практического материала; даны неполные ответы на все уточняющие 
(дополнительные) вопросы или даны ответы не на все уточняющие (до-
полнительные) вопросы; в ответе не в полной мере продемонстрирова-
ны межпредметные связи, связи теоретического материала с практикой 
применения научных результатов в профессиональной деятельности; 
ответы отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованно-
стью и полнотой; допущенные ошибки исправляются самим аспирантом 
после дополнительных вопросов экзаменаторов. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если аспирант обнаруживает знание и 
понимание основных положений материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в 
определении понятий, формулировке теоретических положений; аспи-
рант допускает отступления от научного стиля изложения и аргумента-
ции ответов, не опирается на основные положения научных школ и 
концепций, исследовательских и нормативных документов; не в полной 
мере применяет теоретические знания для объяснения эмпирических 
фактов и явлений; имеет место нарушение логики изложения; ответ от-
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личается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной 
профессионально-личностной позиции. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если аспирант имеет разрозненные, бес-
системные знания; не умеет выделять главное и второстепенное; допус-
кает ошибки в определении понятий, формулировке теоретических по-
ложений, искажающие их смысл; не ориентируется в положениях науч-
ных школ и концепций при аргументации ответов, не ориентируется в 
программно-методических, исследовательских материалах и норматив-
ных документах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не уме-
ет соединять теоретические положения с практикой; не умеет приме-
нять знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает 
межпредметные связи. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

Раздел 1. Педагогика и психология высшей школы.  
1. Цели и содержание высшего образования в современном обществе.  
2. Структура, функции, образовательные задачи современного университета.  
3. Нормативно-правовые основы высшего образования в РФ. 
4. Психологические особенности развития образования в современном обществе. 
5. Особенности обучения и воспитания в высшей школе. Развитие творческого 

мышления студентов. 
6. Студент как творчески саморазвивающаяся личность. 
7. Педагог высшей школы — творчески саморазвивающаяся личность. Моральный 

кодекс педагога высшей школы. 
8. Предмет и основные категории педагогики. Специфика педагогики высшей 

школы.  
9. Принципы обучения в высшей школе.  
10. Формы, средства и методы обучения студентов в вузе.  
11. Формы, средства и методы воспитания студентов в вузе.  
12. Формирование мотивации и ценностного отношения студентов к обучению в ву-

зе. 
13. Информатизация образовательного пространства, ее влияние на содержание и 

организацию образовательного процесса в современном вузе. 
14. Современные образовательные технологии и специфика их использования в об-

разовательном процессе вуза.  
15. Традиционные и инновационные формы и способы педагогического контроля в 

высшей школе.  
16. Критерии и показатели сформированности профессиональных компетенций.  
17. Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов как фактор их 

профессионального становления.  
18. Содержание и формы организации производственной практики студентов вуза. 
Раздел 2. Планирование и управление научными проектами с применением со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 
1. Основные наукометрические показатели ученого. 
2. Классификация ресурсов представленных в РИНЦ. 
3. Повышение качества публикации с применением системы «Антиплагиат» 

4. Конкурсы РФФИ по поддержке молодых ученых. 
5. Конкурсы РНФ по поддержке молодых ученых 

6. Конкурсы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 
7. Условия получения поддержки Совета по грантам Президента РФ 

8. Условия включения молодых ученых в состав исполнителей по ФЦП 
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9. Классификация журналов и конференций 

10. Выбор журналов и конференций для публикации.  
11. Характеристики международной базы научного цитирования Web of Science 

12. Характеристики международной базы научного цитирования Scopus. 
13. Цифровые идентификаторы автора ResearcherId и ORCID. DOI. 

14. Последовательность подготовки публикации в международном журнале. 
15. Возможности научной социальной сети ResearchGate.  

16. Возможности социальной сети деловых контактов Academia.edu.  
17. Возможности научной социальной сети Google Scholar.  
18. Парадигма «Открытая наука». Проект Киберленинка. 
Раздел 3. Методология научных исследований и специальные вопросы научно-

предметной области, связанные с темой госбюджетной научно-исследовательской 
работы, темой заключенных договоров на выполнение научных исследований, темами 
грантов и научно-квалификационных работ аспирантов. 
1. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие «социально-

стратификационная структура общества». Различные критерии стратификации 

2. Основные методологические подходы к изучению социальной структуры. Одномер-
ность и многомерность стратификации 

3. Элементы социально-стратификационной структуры. Понятия «социальный слой» и 
«социальная группа»; их объективное и субъективное определение. Групповая социальная 
дистанция 

4. Теории социальной дифференциации / интеграции. Критерии социально-экономической 
дифференциации 

5. Трансформационные социально-стратификационные процессы современного россий-
ского общества. Основные пути формирования новой социальной структуры 

6. Становление гражданского общества в России, его элементы и структура 

7. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. Процессы углуб-
ления социального неравенства и их динамика 

8. Историко-теоретический анализ формирования новых социально-групповых общно-
стей, их взаимодействия и иерархии 

9. Характерные особенности процессов социального расслоения 

10. Плюрализация форм собственности и формирование новых экономических классов в 
России: класса собственников и класса наемных работников 

11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся 
обществе 

12. Наемные работники, их социальная дифференцированность в зависимости от сектора 
занятости, профессиональной и отраслевой принадлежности, региона проживания 

13. Трансформация элиты; экономическая и политическая элита, их состав, функции, ди-
намика развития. Формирование института власти 

14. Феномен безработицы в России; особенности формирования, показатели развития 

15. Имущественная дифференциация слоев российского общества 

16. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры общества 

17. Властные отношения и их место в системе структурообразующих признаков 

18. Социальная мобильность, ее основные направления и виды. Социальная мобильность 
как фактор изменения контуров социальной стратификации 

19. Социальные функции системы образования 

20. Автономия труда в социально-структурном пространстве: уровни, показатели, факто-
ры. Социально-производственные структуры и трансформация социально-структурных 
отношений 

21. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности 

22. Молодежь на рынке труда, перспективы ее трудоустройства 

23. Здоровье населения в социальном контексте 

24. Институт семьи как фактор стратификации общества 
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25. Субъективный аспект социальной стратификации 

26. Основные процедуры исследования социально-стратификационной структуры 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения исследовательских и практических задач;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, ресур-

сами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий, категорий, законов и современных научных достижений 

в соответствующей профессиональной области;  

- знание современных методов и технологий, необходимых для проведения научных 
исследований и решения профессиональных задач; 

- знание основ преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования; 

- умение участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

- умение планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития;  

- умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации;  
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- владение навыками критического анализа и оценки современных научных дости-
жений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях;  

- владение навыками самостоятельно проводить научные исследования и получать 
научные результаты в области математики, посвященной дифференциальным уравнениям; 

- владение навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в со-
ответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-
следования и информационно-коммуникационных технологий.  

 

Средства оценивания для контроля 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Государственный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на эк-
замен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает вопросы из каждого раздела программы. Для подготовки к ответу на вопросы, 
который обучающийся вытаскивает случайным образом, отводится время не более 2 ака-
демических часов. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, члены го-
сударственной экзаменационной комиссии задают дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 
августа 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 16 от «25» 
июня 2017 г. 

П.8 Дополнить список литературы 

Основная литература. Раздел 2. 
2. Тронин, В.Г. Планирование и управление 
научными проектами с применением совре-
менных информационно-

коммуникационных технологий [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Тронин В. 
Г.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf: 11,6 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце кн. (52 назв.). - ISBN 978-

5-9795-1683-7. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf  

Дополнительная литература. Раздел 1. 

2.Методика преподавания в высшей школе : 
учеб.-практич. пособие / В. И. Блинов, В. Г. 
Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Из- датель-
ство Юрайт, 2017. — 315 с. — Серия : Про-
грессивный курс. 
 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 16 от «26» 
июня 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации)» является систематизация и закрепление 
теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков аспиранта в 
процессе их использования для решения конкретных исследовательских задач в рамках 
выбранной темы исследования. 

Задачи: «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации)» предполагает решение следующих за-
дач: 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, способность использо-
вать их для решения конкретной исследовательской и практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-
иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации из различных 
источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации при решении конкретной исследовательской и практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление умений и навыков использования методов философии и педагогики, 
иностранного языка, информационных технологий при выполнении научных исследова-
ний; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- оценка умений и навыков оформления и представления результатов самостоятель-

ного исследования к защите. 
- оценка соответствия знаний, умений и навыков требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки и основной образовательной программы по профилю подготовки. 
- оценка знаний методологии и методик исследований по направлению и профилю 

подготовки; 
- оценка умений и навыков анализа и апробации данных научных исследований. 
ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

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

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной комму-
никации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
ОПК-1 способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в профес-

сиональной и социальной деятельности 
ОПК-2 способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 
ОПК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к 

их развитию, к совершенствованию информационных технологий при реше-
нии задач профессиональной деятельности 

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 

ОПК-5 способность самостоятельно проводить научные социологические исследова-
ния с использованием современных методов моделирования процессов, явле-
ний и объектов, математических методов и инструментальных средств 

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования ин-
новационного развития социальных систем 

ОПК-7 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

ПК-1 способность самостоятельно проводить научные исследования и получать на-
учные результаты, связанные с анализом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе функционирования, в контексте гло-
бальных 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 ведом-
ственной статистики, анализа материалов данных социологических исследова-
ний, собственных эмпирических данных, а также данных мировой социологи-
ческой науки 

ПК-2 готовность к преподавательской деятельности в соответствии с направленно-
стью (профилем) программы 

ПК-3 способность осуществлять комплексные исследования деятельности социаль-
ных институтов, функций системы образования, социально-производственных 
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и семейных структур 
ПК-4 способность изучать и прогнозировать процессы социальной адаптации и мо-

бильности, формирования новых классов, социально-профессиональных групп   
ПК-5 готовность использовать методы первичного сбора информации в исследова-

ниях социально-стратификационной структуры, документов, статистики, вто-
ричных материалов 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б4 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Представление научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» являются: 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования 

К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной на-
учно-квалификационной работы (диссертации) должны быть подготовлены следующие 
документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии; 
- приказ (распоряжение) о допуске обучающихся к ГИА; 
- бланки протоколов; 
- текст диссертации. 

6.2. Процедура подготовки и проведения к представлению научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

Научный доклад об итогах выполнения научно-квалификационной работы (диссер-
тации) является заключительной формой государственной итоговой аттестации выпуск-
ника аспирантуры, на основе которого Государственная аттестационная комиссия прини-
мает решение о присуждении ему квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» (при условии успешного прохождения всех форм государственных атте-
стационных испытаний). 

Научно-квалификационная работа аспиранта, подготовленная и оформленная в со-
ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, предназначена для определения практической и теоретической под-
готовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 
ФГОС ВО, определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в со-
ответствующей профессиональной области, относящейся к направленности (профилю) 
программы подготовки. Выпускающая кафедра в рамках промежуточной аттестации (или 
на отдельном заседании кафедры), не позднее, чем за месяц до начала государственной 
итоговой аттестации, оценивает степень готовности научно-квалификационной работы 
(диссертации) выпускника аспирантуры и принимает решение о допуске аспиранта к го-
сударственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация в виде представления научного доклада по 
результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) предпола-
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гает устное выступление выпускника аспирантуры с презентацией основных положений 
подготовленного проекта автореферата диссертации. 

После окончания доклада членами Государственной экзаменационной комиссии 
задаются вопросы, направленные на выявление знаний, навыков и умений аспиранта. 
Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, навыков и умений дать развернутые от-
веты на поставленные вопросы, показав компетентность в области проведенных научных 
исследований и в соответствующей профессиональной области. Продолжительность про-
ведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, исходя из сложности и ко-
личества вопросов, объема оцениваемого материала и других факторов. При этом про-
должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать одного ака-
демического часа на одного обучающегося. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основная литература 

1. Лапин, Н. И. Общая социология: учебное пособие для вузов / Лапин Н. И.; . - Москва: 
Высшая школа, 2006. - 415 с.: ил. - ISBN 5-06-005305-9 

Гриф: УМО 

2. Павленок, Петр Денисович. Социология: учебное пособие / Павленок П. Д., Савинов Л. 
И., Журавлев Г. Т.; . - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 733 с. - ISBN 978-5-394-

01971-5 

Дополнительная литература 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник  / Овчаров, А. О., Овча-
рова, Т. Н.; . - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Библиогр.: с. 295-301. - ISBN 978-5-16-

009204-1 (ИНФРА-М, print) Гриф: УМО РФ 

2. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для 
аспирантов, магистрантов / Старжинский В. П.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 326 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 320-326. - ISBN 978-985-475-538-0 

3. Ядов, Владимир Александрович. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие / Ядов В. А.; . - 3-е изд., 
испр. - Москва: Омега-Л, 2007. - (Университетский учебник). - 567 с. - ISBN 5-365-00446-9 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего обра-
зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: Методи-
ческие указания [Электронный ресурс] / Составитель А. Р. Сафиуллин. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2016. - Режим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.ulstu.ru/main%3Fcmd%3Dfile%26object%3D16656&hash=f8f725ad4f9642022c3d61a5f72bf8af
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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5. Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Сайт РНФ http://rscf.ru 

8. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 
Помещения для проведения занятий лекци-
онного типа, семинарских занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Проприетарные лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 

2 

Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader for Linux 

7-Zip  

Mozilla Firefox 

3 
Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

2 Помещения для самостоятельной работы 

аудитория - №301/3 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет и электронную ин-
формационно-образовательную среду, 
принтер 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

http://diss.rsl.ru/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) и собеседование по результатам доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) и собеседование по результатам доклада 

 

Аспирант представляет научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

После научного доклада проводится собеседование с обучающимся, в ходе которого 
задаются вопросы по теме его научно-квалификационной работы, также могут быть зада-
ны уточняющие вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания научного доклада и собеседование по результатам доклада 

Оценка Критерии 
Отлично Аспиранта представил глубокое и хорошо аргументированное обос-

нование темы, которая соответствует содержанию научно-

квалификационной работы (диссертации); доклад содержит четкую 
формулировку и понимание изучаемой проблемы, объекта и предмета 
исследования; широкое и правильное использование относящейся к 
теме литературы и примененных соответствующих методов исследо-
вания, понимание методологии научного исследования; умение выяв-
лять недостатки использованных теорий и делать обобщения на осно-
ве отдельных деталей. Содержание исследования и ход защиты док-
лада указывают на наличие навыков работы аспиранта в данной науч-
ной области. Аспирант демонстрирует высокий уровень научной эру-
диции, свободное владение профессиональной терминологией; в пол-
ном объеме, логично, четко и ясно излагает основные положения. 
Представленный в докладе материал полностью соответствует совре-
менному уровню представлений по рассматриваемой проблематике. 
Тема представленного исследования актуальна, выводы и рекоменда-
ции аргументированы и обоснованы, являются оригинальными и от-
сутствуют некорректные заимствования. Результаты научного иссле-
дования аспиранта представлены в российских рецензируемых изда-
ниях в том числе в журналах из перечня ВАК, индексируемых в базе 
данных Web of Science, Scopus. 

Хорошо Аспирант представил аргументированное обоснование темы; доклад 
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содержит четкую формулировку и понимание изучаемой проблемы; 
использование ограниченного числа литературных источников, но 
достаточного для проведения исследования. Результаты научного ис-
следования, представленные в научном докладе, основаны на среднем 
по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначи-
тельное число обобщений. Содержание и ход защиты научного док-
лада указывает на наличие практических навыков работы аспиранта в 
данной области, достаточную научную и профессионально-

педагогическую подготовку аспиранта. Аспирант демонстрирует дос-
таточный уровень научной эрудиции для поддержания научной дис-
куссии; в полном объеме, логично, достаточно четко и ясно излагает 
основные положения. Представленный в докладе материал в доста-
точной мере соответствует современному уровню представлений по 
рассматриваемой проблематике. Актуальность темы представленного 
исследования проработана в достаточной степени. Имеются отдель-
ные недостатки/неточности в приведенной аргументации. Выводы и 
рекомендации являются оригинальными и отсутствуют некорректные 
заимствования. Результаты научного исследования аспиранта пред-
ставлены только в публикациях в российских рецензируемых издани-
ях.  

Удовлетворительно Аспирант представил достаточное обоснование выбранной темы, но 
отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В док-
ладе приведен анализ положений в основном из стандартных литера-
турных источников, научные труды, необходимые для всестороннего 
изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна 
нехватка компетентности аспиранта в данной научной области. Пред-
ставление и защита научного доклада показала удовлетворительную 
профессиональную подготовку аспиранта, но ограниченную склон-
ность к научной работе. Аспирант демонстрирует средний уровень 
научной эрудиции; не всегда в полном объеме, логично и достаточно 
четко и ясно излагает основные положения. Представленный в докла-
де материал не в полной мере соответствует современному уровню 
представлений по рассматриваемой проблематике. Актуальность те-
мы представленного исследования не в полной мере проработана. 
Имеются отдельные недостатки/неточности в приведенной аргумен-
тации. Выводы и рекомендации являются не в полной мере ориги-
нальными. Результаты научного исследования аспиранта представле-
ны только в публикациях в российских рецензируемых изданиях. 

Неудовлетворительно Тема научного доклада аспиранта представлена в общем виде, содер-
жание научного доклада не соответствует теме научно-

квалификационной работы (диссертации). При выполнении научного 
исследования использовано ограниченное количество источников. 
Аспирант демонстрирует низкий уровень научной эрудиции. Логика 
изложения материала затрудняет слушателям его восприятие, матери-
ал излагается шаблонно. Имеются недостатки/неточности в приведен-
ной аргументации. Представленный в докладе материал не соответст-
вует современному уровню представлений по рассматриваемой про-
блематике. Актуальность темы представленного исследования не рас-
крыта. Научные положения, выводы и рекомендации не обоснованы. 
Результаты научного исследования аспиранта не представлены в пуб-
ликациях.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) и собеседование по результатам доклада 

 

Регламент и структура доклада 

Для получения допуска к государственной итоговой аттестации аспирант подготав-
ливает и представляет на кафедру текст научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации), согласованный с научным 
руководителем и заведующим кафедрой в рамках промежуточной аттестации, предшест-
вующей проведению ГИА. Текст научного доклада проверяется на предмет заимствова-
ний.    

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) подготавливается как проект автореферата и со-
держит титульный лист с указанием темы научного исследования и научного руководите-
ля, а также общую характеристику результатов подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации): 
- актуальность темы исследования; 
- степень ее разработанности; 
- цели и задачи; 
- научную новизну; 
- теоретическую и практическую значимость работы; 
- методологию и методы исследования; 
- положения, выносимые на защиту; 
- степень достоверности и апробацию результатов. 
Основное содержание научного доклада кратко раскрывает содержание глав (разде-

лов) диссертации. В заключении доклада излагаются итоги исследования, рекомендации и 
перспективы дальнейшей разработки темы. 

Примерный перечень вопросов 

1. Актуальность темы проведенного научного исследования. 
2. Взаимосвязь результатов научного исследования с положениями существующих 

научных школ и концепций. 
3. Методологические основы проведенного научного исследования. 
4. Современные методы проведения научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 
5. Современные информационно-коммуникационные технологии, применяемые при 

проведении исследования  по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 
6. Научные цели исследования по теме научно-квалификационной работы (диссер-

тации). 
7. Характеристика области проведенного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации).   
8. Теоретическая значимость результатов научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 
9. Практическая значимость результатов научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 
10. Апробация результатов представленного научного исследования. 
11. Возможные рекомендации по проведению перспективных исследований по теме 

научно-квалификационной работы. 
12. Значение результатов научного исследования для совершенствования техниче-

ских, технологических и иных процессов. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, ресур-

сами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий, категорий, законов и современных научных достижений 

в соответствующей профессиональной области;  

- знание современных методов и технологий, необходимых для проведения научных 
исследований и решения профессиональных задач; 

- знание основ преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования; 

- умение участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

- умение планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития;  

- умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации;  

- владение навыками критического анализа и оценки современных научных дости-
жений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях;  
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- владение навыками самостоятельно проводить научные исследования и получать 
научные результаты в области математики, посвященной дифференциальным уравнениям; 

- владение навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в со-
ответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-
следования и информационно-коммуникационных технологий.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа с обу-

чающимся на темы, связанные с направлением и профилем подготовки, и рассчитанная на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, какое 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 
Доклад – показывает уровень сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией (титульный лист доклада оформляется в соответствии с образцом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Образец 

 

 

 
 

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

       

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  
Тема               
 

Направление              
 

Направленность (профиль)           
 

Аспирант               
                      (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель            
(ученая степень, звание, должность) 

 
                 

(подпись)            (фамилия, имя, отчество) 
 

Зав. кафедрой              
(наименование кафедры) 

 
                                     
          (ученая степень, звание, должность)                                               (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 
августа 2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 16 от «25» 
июня 2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 16 от «26» 
июня 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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1 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» является 
формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных со способностью 
планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, способ-
ностью самостоятельно проводить научные исследования и получать научные результаты в про-
фессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
– дать знания по теории развития творческой личности, приемах разрешения противоречий; 
– сформировать умения определять критерии достойной цели, выделять обстоятельства и 

ходы на пути реализации достойной цели, использовать отраслевой и межотраслевой опыт, опыт 
передовой области техники для нахождения решений, использовать типовые приемы разрешения 
противоречий для решения задач; 

– привить навыки анализа и формирования стратегии творческой личности, применения 
приемов разрешения противоречий для решения профессиональных задач. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-
сионального и личност-
ного развития 

Знает теорию развития творческой личности 

Умеет определять критерии достойной цели, вы-
делять обстоятельства и ходы на пути реализации 
достойной цели 

Имеет практический опыт анализа и формиро-
вания жизненной стратегии творческой личности 

ПК-1 способность самостоя-
тельно проводить науч-
ные исследования и по-
лучать научные резуль-
таты, связанные с анали-
зом общества как слож-
ной иерархизированной 
системы, находящейся в 
процессе функциониро-
вания, в контексте гло-
бальных противоречи-
вых тенденций и факто-
ров, связанных с глоба-
лизацией и регионализа-
цией, исследованием 
происходящих в на-
стоящее время процес-
сов трансформации со-
циально-структурных 
отношений общества по 
различным критериям, 
новых форм социально-
го расслоения, ради-

Знает понятие передовой области техники, типо-
вые приемы разрешения противоречий 

Умеет использовать отраслевой и межотраслевой 
опыт, опыт передовой области техники для нахо-
ждения решений, использовать типовые приемы 
разрешения противоречий для решения задач 

Имеет практический опыт применения приемов 
разрешения противоречий для решения профес-
сиональных задач 
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кальных изменений в 
тенденциях и направле-
ниях социальной мо-
бильности, ценностных 
ориентаций личностей и 
групп, моделей их пове-
дения на основе госу-
дарственной и ведомст-
венной статистики, ана-
лиза материалов данных 
социологических иссле-
дований, собственных 
эмпирических данных, а 
также данных мировой 
социологической науки 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД.В Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теория развития творческой 
личности 

4/-/ 4/-/ - 8/-/ 16/-/ 

2 Раздел 2. Приемы разрешения техниче-
ских противоречий 

4/-/ 4/-/ - 8/-/ 16/-/ 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/ 4/-/ 

 Итого часов 8/-/ 8/-/ - 20/-/ 36/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория развития творческой личности 

1.1. Структура жизненной стратегии творческой личности 

1.2. Критерии достойной цели 

1.3. Схема идеальной творческой стратегии 

1.4. «Дебют». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

1.5. «Миттельшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

1.6. «Эндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

1.7. «Постэндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

Раздел 2. Приемы разрешения технических противоречий 

2.1. Отраслевой и межотраслевой опыт. Понятие передовой области техники 

2.2. Опыт изобретателей и его использование 

2.3. Бионика. Поиск аналогий и их накопление в обобщенной форме  
2.4. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий во времени 

2.5. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий в пространстве 

2.6. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет измене-
ния структуры внутри системы 

2.7. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет исполь-
зования возможностей надсистемы 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  



8 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теория развития творческой личности 

2 Приемы разрешения технических противоречий 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» 
профиля «Социальная структура, социальные институты и процессы» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
39.06.01 «Социологические науки» профиля «Социальная структура, социальные институ-
ты и процессы» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-12 нед.  
6 сем. 

- 2-12 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-12 нед.  
6 сем. 

- 2-12 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

12-13 нед.  
6 сем. 

- 12-13 нед.  
6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 1. Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического творчества 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. — Электрон. дан. 
— Москва : ТУСУР, 2015. — 325 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110335. 
— Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 



9 

 1. Сухорукова, М.В. Введение в предпринимательство для ИТ- проектов [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / М.В. Сухорукова, И.В. Тябин. — Электрон. дан. — Моск-
ва : , 2016. — 123 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100692. — Загл. с экра-
на. 
 2. Соснин, Э.А. Методы решения научных, технических и социальных задач [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Э.А. Соснин ; под ред. А.Н. Солдатова. — Электрон. 
дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74564. 
— Загл. с экрана. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Медунецкий, В.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Медунецкий В. Н., Силаева К. В.; С. - Петерб. нац. исслед. ун-т инфор-
мац. технологий, механики и оптики. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: 
Ун-т ИТМО, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Биб-
лиогр. в конце текста (75 назв.) https://e.lanbook.com/book/91341#book_name 

2. Берёзкин Ю. М. Методология научных исследований (деятельностный подход) : 
курс лекций [Электронный ресурс] / Ю. М. Берёзкин. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2016. – 196 

с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26794316  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. http://www.metodolog.ru - Сайт посвящен изобретательским задачам и методам 
их решения 

2. http://matriz.org/ru/ - Сайт Международной ассоциации ТРИЗ 

3. http://www.altshuller.ru - Официальный сайт Г.С. Альтшуллера. 
4. https://vikent.ru/ - портал посвящён изучению гениев, гениальности и профессио-

нального креатива, а также методикам творчества, увеличивающим вероятность 
решения небанальных задач 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-
циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов основ-
ной и дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам выпол-
нения заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о це-
лях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. 

http://www.metodolog.ru/
http://matriz.org/ru/
https://vikent.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория решения изобретательских задач» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа обучающихся 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы обу-
чающегося в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-
ским занятиям. Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется и прохо-
дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу обучающимся заданий и само-
стоятельное выполнение их обучающимися под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-
ми в рабочей программе по данной дисциплине.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ау-
дитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Officе 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения практических занятий груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории №  431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Officе 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Officе 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ау-
дитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения практических  занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
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таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации (аудитории № 431, 
429) 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 
в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 
в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория решения изобретательских задач» 

направление 39.06.01 «Социологические науки»  
профиля «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

 

Дисциплина «Теория решения изобретательских задач» относится к вариативной 

части блока ФТД.В Факультативы подготовки обучающихся по направлению подготовки 
39.06.01 «Социологические науки» профиля «Социальная структура, социальные 
институты и процессы». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» является 
формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных с комплексным 
пониманием эволюции системы в связи с другими системами на макро и микроуровне, 
определением возможностей по дальнейшему развитию системы, составлению алгоритма 
решения научно-исследовательских задач с применением современных научных методоло-
гий, профессиональных знаний, информационно-коммуникационных технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 
 

Теория развития творческой личности 

Структура жизненной стратегии творческой личности 

Критерии достойной цели 

Схема идеальной творческой стратегии 

«Дебют». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

«Миттельшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

«Эндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

«Постэндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

Приемы разрешения технических противоречий 

Отраслевой и межотраслевой опыт. Понятие передовой области техники 

Опыт изобретателей и его использование 

Бионика. Поиск аналогий и их накопление в обобщенной форме  
Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий во времени 

Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий в пространстве 

Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет изменения 
структуры внутри системы 

Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет использова-
ния возможностей надсистемы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-6 способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

Проверка решения практических задач, зачет 

5 

ПК-1 способность самостоятельно прово-
дить научные исследования и получать 
научные результаты, связанные с анали-
зом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе 
функционирования, в контексте глобаль-
ных противоречивых тенденций и факто-
ров, связанных с глобализацией и регио-
нализацией, исследованием происходя-
щих в настоящее время процессов транс-
формации социально-структурных отно-
шений общества по различным критери-
ям, 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 стати-
стики, анализа материалов данных социо-
логических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных 
мировой социологической науки 

Проверка решения практических задач, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции УК-6, ПК-1 на эта-
пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания обучающимся теории развития творческой личности и 
приемов разрешения технических противоречий при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. Общее число практических за-
нятий – 2. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, выполняет за-
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дание в полном объеме 

Неудовлетворительно Обучающийся дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты реше-
ния задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

Посещение лекций – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показал знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания в 
течение семестра 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания для практических занятий 

Практическая 1: Теория развития творческой личности 

В области своего научного направления выбрать творческую личность, внесшую значительный 
вклад в развитие направления.  

а) Определите цель, которую преследовал этот человек. 
– Какова была избранная цель; менялась ли она в течение жизни? 

– Опишите прототип, то есть что было известным и общепринятым до постановки цели; в чем бы-
ла новизна, непривычность поставленной цели? 

– Почему выбранную творческой личностью цель следует считать достойной? 

– Как была избрана цель (обстоятельства выбора цели)? 

– Какова была концепция достижения поставленной цели; в чем была ее новизна? 

б) Была ли у выбранной творческой личности программа? 

– Ее распорядок дня. Как он изменялся в течение жизни, в разных условиях? 

– В чем состояла программа достижения цели (если программа была)? Менялась ли эта программа 
в процессе достижения цели? 

– Была ли программа на всю жизнь? В чем она состояла? Была ли достигнута? Как изменялась? 

в) Какова была работоспособность творческой личности (покажите на примерах)? Как менялась 
работоспособность в течение жизни? 
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г) Какие задачи пришлось решать выбранной творческой личности? Задачи, связанные с достиже-
нием цели, с жизненным устройством. В чем состояло решение? Как были решены эти задачи 
(технология решения, особенности)? 

д) Какие преграды пришлось преодолеть творческой личности в борьбе за признание, внедрение 
своего изобретения, открытия? 

е) Можно ли выделить на примере рассматриваемой биографии "удары" судьбы, которые вам ка-
жутся типовыми? Каковы они? Каковы типовые же способы их отражения? 

ж) Результативность: намечаемая и полученная итоговая. Их соотношение? 

з) Были ли у творческой личности последователи, ученики, школа? Какие трудности возникали в 
связи с появлением последователей? 

Выделить возможные примеры достойной цели в своей предметной области. 
Оценить свои достижения, сильные шаги, резервы  по этапу «Дебют». 
Сформулировать свою жизненную стратегию творческой личности. 
Практическая 2: Приемы разрешения технических противоречий 

В области своего научного исследования выбрать систему (изделие, технологию, методологию), 
кратко описать систему и подобрать примеры со ссылками на патенты, публикации под 20 прие-
мов разрешения технических противоречий. Описать передовые области техники из которых про-
водится заимствование решений. 
Решить задачи с применением типовых приемов разрешения технических противоречий 

- Перед биологом П. А. Петрищевой стояла очень сложная задача – выявить пути распространения 
возбудителя одной из эпидемий в Средней Азии. В качестве переносчиков возбудителя эпидемии 
подозревали клещей, которые обитали в глубоких норах. Эти норы приходилось раскапывать, пе-
реворачивая несколько кубометров земли. 
- Зимой рыболовы сверлят лед, чтобы получилась лунка, через которую и ловят рыбу. Разумеется, 
нужно время, чтобы просверлить лунку, а затем подождать, пока испуганная рыба вернется 
к этому месту. 

Подобрать примеры для каждого из приемов: 

Приемы разрешение противоречия во времени 

1. Принцип вынесения, то есть предварительного исполнения или последующей после процесса 
коррекции. 
2. Принцип заранее подложенной подушки 

3. Принцип непрерывного полезного действия 

4. Принцип повышения динамичности, в частности, проскока 

5. Принцип отброса и регенерации частей системы 

Приемы разрешение противоречия в пространстве 

6. Принцип дробление системы и ее элементов 

7. Принцип местного качества 

8. Принцип асимметрии 

9. Принцип перехода в другое измерение 

Разрешение противоречия за счет изменений структуры системы или процесса 

10. Принцип «Сделай наоборот» 

11. Принцип частичного или избыточного действия 

12. Принцип обратной связи 

13. Принцип «Изоляция» 

14. Принцип «Структурирование» 

Разрешение противоречия в пространстве за счет изменений и ресурсов надсистемы 

15. Принцип объединения 

16. Принцип универсальности 

17. Принцип «вред в пользу» 
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18. Принцип посредника 

19. Принцип самообслуживания 

20. Принцип «Дешевая недолговечность вместо дорогой долговечности» 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Структура жизненной стратегии творческой личности 

2. Критерии достойной цели 

3. Схема идеальной творческой стратегии 

4. «Дебют». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

5. «Миттельшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

6. «Эндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

7. «Постэндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

8. Отраслевой и межотраслевой опыт. Понятие передовой области техники 

9. Опыт изобретателей и его использование 

10. Бионика. Поиск аналогий и их накопление в обобщенной форме  
11. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий во 

времени 

12. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий в 
пространстве 

13. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за 
счет изменения структуры внутри системы 

14. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за 
счет использования возможностей надсистемы 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
Знание теории развития творческой личности 

Знание понятия передовой области техники, типовых приемов разрешения противо-
речий 

Умение определять критерии достойной цели, выделять обстоятельства и ходы на 
пути реализации достойной цели 

Умение использовать отраслевой и межотраслевой опыт, опыт передовой области 
техники для нахождения решений, использовать типовые приемы разрешения противоре-
чий для решения задач 

Владение навыком анализа жизненной стратегии творческой личности 

Владение навыком применения приемов разрешения противоречий для решения 
профессиональных задач 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 5  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность вуза» является форми-
рование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных со способностью плани-
ровать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, способностью 
самостоятельно проводить научные исследования и получать научные результаты в профессио-
нальной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
– дать знания по особенностям инновационной деятельности в университетах России, отли-

чиям инновационной деятельности в университетах в других странах; 
– сформировать умения продвижения исследований молодых ученых в рамках университета, 

региона, страны и на международном уровне. 
– привить навыки формирования плана создания малого инновационного предприятия и 

анализа возможностей поддержки исследования из разных источников. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-
сионального и личност-
ного развития 

Знает инновационную структуру вуза, инвести-
ционную привлекательность региона, возможно-
сти поддержки исследований на государственном 
уровне и в других странах 

Умеет находить возможности поддержки иссле-
дований молодых ученых в вузе, в регионе, на фе-
деральном уровне и в других странах 

Имеет практический опыт анализа возможно-
стей поддержки исследования с университетского 
уровня, регионального, государственного, ино-
странного 

ПК-1 способность самостоя-
тельно проводить науч-
ные исследования и по-
лучать научные резуль-
таты, связанные с анали-
зом общества как слож-
ной иерархизированной 
системы, находящейся в 
процессе функциониро-
вания, в контексте гло-
бальных противоречи-
вых тенденций и факто-
ров, связанных с глоба-
лизацией и регионализа-
цией, исследованием 
происходящих в на-
стоящее время процес-
сов трансформации со-
циально-структурных 

Знает особенности деятельности малых иннова-
ционных предприятий, трансфера технологий, 
инновационной деятельности молодых ученых, 
поддержки стартапов в бизнес инкубаторах 

Умеет использовать механизмы трансфера техно-
логий для поддержки своего исследования 

Имеет практический опыт составления макета 
бизнес-плана для малого инновационного пред-
приятия в области своего научного исследования 
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отношений общества по 
различным критериям, 
новых форм социально-
го расслоения, ради-
кальных изменений в 
тенденциях и направле-
ниях социальной мо-
бильности, ценностных 
ориентаций личностей и 
групп, моделей их пове-
дения на основе госу-
дарственной и ведомст-
венной статистики, ана-
лиза материалов данных 
социологических иссле-
дований, собственных 
эмпирических данных, а 
также данных мировой 
социологической науки 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД.В Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Организация инновационной 
деятельности вуза 

4/-/ 4/-/ - 8/-/ 16/-/ 

2 Раздел 2. Особенности инновационной 
деятельности в университетах других стран 

4/-/ 4/-/ - 8/-/ 16/-/ 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/ 4/-/ 

 Итого часов 8/-/ 8/-/ - 20/-/ 36/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Организация инновационной деятельности вуза 

1.1. Задачи и направления формирования инновационной инфраструктуры вуза 

1.2. Особенности деятельности малых инновационных предприятий 

1.3. Организация инновационной деятельности аспирантов, молодых ученых 
1.4. Анализ инвестиционной привлекательности региона 

Раздел 2. Особенности инновационной деятельности в университетах других стран 

2.1. Особенности законодательства США в области трансфера технологий и его влияние на 
управление интеллектуальной собственностью в университетах 

2.2. Взаимодействие и совместная работа компании Google Inc. с университетами и промышлен-
ным сектором 

2.3. Поддержка стратапов компаний в бизнес-инкубаторе Plug & Play Tech Center 
2.4. Поддержка инноваций студентов, аспирантов, молодых ученых в университетах других стран 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организация инновационной деятельности вуза 

2 Особенности инновационной деятельности в университетах других стран 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 39.06.01 «Социологические науки» 
профиля «Социальная структура, социальные институты и процессы» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
39.06.01 «Социологические науки» профиля «Социальная структура, социальные институ-
ты и процессы» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-12 нед.  
5 сем. 

- 2-12 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-12 нед.  
5 сем. 

- 2-12 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

12-13 нед.  
5 сем. 

- 12-13 нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 1. Сергеев, В. А. Основы инновационного проектирования : учебное пособие / В. А. 
Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В. А. Сергеева. 
– Ульяновск : УлГТУ 2010. – 246 с. — Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf  

Дополнительная литература: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf
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1. Инновационная деятельность вуза / отв. ред. В. Г. Тронин.  Ульяновск : УлГТУ, 
2013.  269 с. — Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Деева Е. М., Тронин В.Г. Методика подготовки и процедура написания заявки на 
грант (методические указания). Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125с. — Режим дос-
тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. http://funds.riep.ru - Реестр фондов поддержки научной, научно-технической, ин-
новационной деятельности 

2. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Сайт и база ФГБУ «Феде-
ральный институт промышленной собственности». 

3. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ - Сайт РФФИ. 
4. http://rscf.ru - Сайт РНФ. 
5. http://www.fasie.ru - Сайт Фонда содействия инновациям. 
6. http://grants.extech.ru - Совет по грантам Президента РФ. 
7. http://fcp.economy.gov.ru - Сайт ФЦП России. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-
циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов основ-
ной и дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам выпол-
нения заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о це-
лях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Инновационная деятельность вуза» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа обучающихся делится на два 
вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы обучающегося в ау-
диторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
http://funds.riep.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://rscf.ru/
http://www.fasie.ru/
http://grants.extech.ru/
http://fcp.economy.gov.ru/
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Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу обучающимся заданий и самостоятельное вы-
полнение их обучающимися под методическим и организационным руководством препо-
давателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение справочной, учебной 
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ау-
дитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Officе 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения практических занятий груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории №  431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Officе 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Officе 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Браузер; Adobe Reader X; Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (ау-
дитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения практических  занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации (аудитории № 431, 
429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 
в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 
в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инновационная деятельность вуза» 

направление 39.06.01 «Социологические науки»  
профиля «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Дисциплина «Инновационная деятельность вуза» относится к вариативной части 
блока ФТД.В Факультативы направления подготовки 39.06.01 «Социологические науки» 
профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6, ПК-1. Целью освоения 
дисциплины «Инновационная деятельность вуза» является формирование у аспирантов 
профессиональных компетенций, связанных со способностью планировать и решать 
задачи собственного профессионального и личностного развития, способностью 
самостоятельно проводить научные исследования и получать научные результаты в 
профессиональной деятельности.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, зачет. Дисциплина предпо-
лагает изучение следующих разделов и тем: Организация инновационной деятельности вуза; Жиз-
ненный цикл инновации; Задачи и направления формирования инновационной инфраструктуры 
вуза; Особенности деятельности малых инновационных предприятий; Организация инновацион-
ной деятельности аспирантов, молодых ученых; Анализ инвестиционной привлекательности ре-
гиона; Особенности инновационной деятельности в университетах США. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зач. единицу, 36 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-6 способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

Проверка решения практических задач, зачет 

2 

ПК-1 способность самостоятельно прово-
дить научные исследования и получать 
научные результаты, связанные с анали-
зом общества как сложной иерархизиро-
ванной системы, находящейся в процессе 
функционирования, в контексте глобаль-
ных противоречивых тенденций и факто-
ров, связанных с глобализацией и регио-
нализацией, исследованием происходя-
щих в настоящее время процессов транс-
формации социально-структурных отно-
шений общества по различным критери-
ям, 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 стати-
стики, анализа материалов данных социо-
логических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных 
мировой социологической науки 

Проверка решения практических задач, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции УК-6, ПК-1 на эта-
пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания обучающимся возможностей поддержки исследований ас-
пирантов и молодых ученых на разных уровнях, при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. Общее число практических за-
нятий – 2. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, выполняет за-
дание в полном объеме 

Неудовлетворительно Обучающийся дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты реше-
ния задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

Посещение лекций – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показал знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания в 
течение семестра 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания для практических занятий 

Практическая 1: Организация инновационной деятельности вуза 

Составить макет бизнес-плана для малого инновационного предприятия в области своего 
научного исследования. В плане должны освещаться следующие вопросы: 1. Резюме 2. Краткая 
история 3. Продукт и услуга 4. Рынки и конкуренты 5. План маркетинга 6. Производство и опера-
ции 7. Управление и его цели 8. Финансы 9. Риск, доходы и результат 

Найти информацию по МИП в вашем вузе, их продукции, патентах, заказчиках. 
Найти информацию по МИП в России по Вашему научному направлению, их продукции, 

патентах, заказчиках. 
Практическая 2: Особенности инновационной деятельности в университетах США 

Провести анализ возможностей поддержки исследования с университетского уровня, ре-
гионального, государственного, иностранного. Привести не менее 20 вариантов со ссылкой на 
конкретные фонды, гранты. 

Найти информацию о поддержке исследований в конкретных вузах США, Европы. 
Найти информацию о поддержке исследований в конкретных бизнес-инкубаторах США, 

Европы. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Задачи и направления формирования инновационной инфраструктуры вуза 

2.  Особенности деятельности малых инновационных предприятий 

3. Организация инновационной деятельности аспирантов, молодых ученых 

4. Анализ инвестиционной привлекательности региона 

5. Особенности законодательства США в области трансфера технологий и его 
влияние на управление интеллектуальной собственностью в университетах 

6. Взаимодействие и совместная работа компании Google Inc. с университета-
ми и промышленным сектором 

7. Опыт поддержки start-up компаний в бизнес-инкубаторе Plug & Play Tech 
Center 

8. Поддержка инноваций студентов, аспирантов, молодых ученых в универси-
тетах США 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- Знание инновационной структуры вуза, инвестиционной привлекательности регио-

на, возможностей поддержки исследований на государственном уровне и в других странах 
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- Знание особенностей деятельности малых инновационных предприятий, трансфера 
технологий, инновационной деятельности молодых ученых, поддержки стартапов в биз-
нес инкубаторах 

- Умение находить возможности поддержки исследований молодых ученых в вузе, в 
регионе, на федеральном уровне и в других странах 

- Умение использовать механизмы трансфера технологий для поддержки своего ис-
следования 

- Владение навыком анализа возможностей поддержки исследования с университет-
ского уровня, регионального, государственного, иностранного 

- Владение навыком составления макета бизнес-плана для малого инновационного 
предприятия в области своего научного исследования 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 7 от «28» 
июня 2016 г. 

Без изменений 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2017/2018 № 7 от «27» 
июня 2017 г. 

Без изменений 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 

2018/2019 № 6 от «26» 
июня 2018 г. 

Без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

Шиняева О.В. 
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