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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры) 

39.06.01 Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и 

процессы), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 39.06.01 

Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы). 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1259. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№899; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в действующей редакции. 

 

1.3. Цель программы аспирантуры 

Образовательная программа аспирантуры 39.06.01 Социологические науки 

(Социальная структура, социальные институты и процессы) имеет своей целью развитие у 

аспирантов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также выработку научного 

социологического мировоззрения как основы социального развития общества, научного 

обоснования социальных потребностей человека, изучения социальных процессов и 

структур, социальных общностей и социальных отношений. 
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1.4. Срок освоения программы аспирантуры 39.06.01 Социологические науки 

(Социальная структура, социальные институты и процессы). 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 3 года; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

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

образования в очной форме обучения. 

 

1.5. Трудоемкость программы аспирантуры 39.06.01 Социологические науки 

(Социальная структура, социальные институты и процессы). 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

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

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

На блок 1 «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры отводится 30 з.е., (в том 

числе, на базовую часть (дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов) – 9 з.е.; на вариативную часть (дисциплины (модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена; дисциплины (модули), 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности) – 21 з.е.). На блок 2 

«Практики» (вариативная часть) и 3 «Научно-исследовательская работа» отводится 141 з.е. 

На блок 4 «государственная итоговая аттестация» (базовая часть) отводится 9 з.е. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 39.06.01 Социологические науки (Социальная структура, социальные 

институты и процессы). 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает научно-исследовательскую деятельность в следующих областях: 

 теория, методология и история социологии; 

 социальная структура, социальные институты и процессы; 

 социология управления; 

 социология культуры, духовной жизни; 

 политическая социология. 

Выпускник программы подготовки аспирантов, может осуществлять 

профессиональную деятельность в организациях и учреждениях следующих типов: 

 организации любой организационно-правовой формы (государственные, 

муниципальные, коммерческие, некоммерческие), в которых выпускники могут быть 

трудоустроены в качестве исполнителей в различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники могут быть трудоустроены в качестве исполнителей соответствующих 

структурных подразделений выполняют работу по информационно-аналитическому 

обеспечению законотворческой, исполнительной, проектной деятельности в интересах 

населения страны, его отдельных социальных, этнических, территориальных и культурных 

групп; 

 административно-аналитические подразделения предприятий, коммерческих 

и некоммерческих организаций, банковского сектора, международных фирм и структур в 

качестве исполнителей, выполняющих исследовательские и аналитико-информационные 
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задачи, способствующие развитию экономики, оптимизации социальной коммуникации, 

межкультурного взаимодействия и делового сотрудничества; 

 маркетинговые службы, связанные с изучением социальных, социально-

экономических и культурных аспектов развития рынка товаров и услуг региона/города; 

 учреждения среднего и высшего профессионального образования – 

преподаватели учебных дисциплин социально-гуманитарного блока; 

 государственные академические и негосударственные научно-

исследовательские организации в качестве исполнителей научно-исследовательских 

проектов, имеющих важное научное, экономическое, социальное и культурное значение. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений на различных 

уровнях социальной организации, общественных явлений, закономерностей общественного 

развития, механизмов социальных изменений в общемировом пространстве, в российском 

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

социальных общностей, сфер общественной жизни, социальных систем; 

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

региональных и иных социально-экономических, социально-политических и социально-

культурных системах, социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, 

социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их 

отражение в общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на 

социальные общности и социальные отношения; 

процессы социально-научного исследования, включающие методологию, методы и 

инструменты проведения научных исследований, техники анализа и систематизации 

информации, разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности, механизмы прогнозирования, проектирования и 

оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, разработку методологии и 

инструментальных средств для социологического анализа в соответствии с условиями, 

целями и задачами. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 научно-исследовательская деятельность в области теории, методологии и 

истории социологии, социальной структуры, социальных институтов и процессов, 

экономической социологии и демографии, социологии управления, социологии культуры, 

духовной жизни, политической социологии. 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования (подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и другим 

социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования). 

 организационно-управленческая деятельность: 

 формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих 

мониторинг социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия на нее и 

оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с 

целью оценки их необходимости, достаточности и достоверности; 

 участие в организации управленческих процессов в органах власти и 

управления, органах местного самоуправления, административно-управленческих 

подразделениях организаций и учреждений; 
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 участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-

исследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими службами по 

вопросам обмена информацией, научного консультирования и экспертизы; 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии 

с профессиональным стандартом 

Стандарт руководителя подразделения научной организации содержит следующие 

трудовые функции: 

Обобщенная функция: Планировать, организовывать и контролировать деятельность 

в подразделении научной организации содержит следующие трудовые функции: 

1) Организовывать и контролировать выполнение научных исследований 

(проектов) в подразделении научной организации 

2) Готовить предложения к портфелю проектов по направлению деятельности и 

заявки на участие в конкурсах на финансирование научной деятельности 

3) Управлять реализацией проектов 

4) Организовывать экспертизу научных/ научно-технических / 

экспериментальных разработок / проектов 

5) Стимулировать создание инноваций  

6) Организовывать эффективное использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных исследований (проектов) 

7) Реализовывать изменения 

8) Управлять рисками 

9) Осуществлять межфункциональное взаимодействие c другими 

подразделениями научной организации  

10) Принимать эффективные решения 

11) Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения для реализации задач 

деятельности  

12) Управлять данными, необходимыми для решения задач текущей деятельности 

/ реализации проектов 

Обобщенная функция Эффективно использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы подразделения содержит следующие трудовые функции: 

1) Организовывать обеспечение подразделения материальными ресурсами  

2) Управлять нематериальными ресурсами подразделения 

 

Обобщенная функция Управлять человеческими ресурсами подразделения содержит 

следующие трудовые функции: 

1) Обеспечивать надлежащие  условия для работы персонала 

2) Обеспечивать рациональную расстановку кадров и управление персоналом  

подразделения 

3) Участвовать в подборе и адаптации персонала подразделения 

4) Организовывать обучение и развитие персонала подразделения 

5) Поддерживать мотивацию персонала 

6) Управлять конфликтными ситуациями 

7) Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе 

8) Управлять командой  

9) Создавать условия для обмена знаниями 
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Обобщенная функция Поддерживать и контролировать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении содержит следующие трудовые функции: 

1) Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда и 

промышленной/ экологической безопасности подразделения 

2) Организовывать безопасные условия труда и сохранения здоровья в 

подразделении 

3) Обеспечивать экологическую безопасность деятельности подразделения 

 

4) Обобщенная функция Управлять информацией в подразделении содержит 

следующие трудовые функции: 

5) Поддерживать механизмы движения информации в подразделении 

6) Осуществлять защиту информации в подразделении 

 

Стандарт научного сотрудника содержит следующие трудовые функции: 

Обобщенная функция Проводить научные исследования и реализовывать проекты 

следующие трудовые функции: 

1) Выполнять отдельные задания в рамках реализации плана деятельности  

2) Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование научной 

деятельности 

3) Эффективно и безопасно использовать материальные ресурсы 

4) Реализовывать изменения, необходимые для эффективного осуществления 

деятельности  

5) Принимать эффективные решения 

6) Взаимодействовать с субъектами внешней среды для реализации текущей 

деятельности / проектов 

Обобщенная функция Поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе 

содержит следующие трудовые функции: 

1) Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

2) Работать в команде 

Обобщенная функция Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении содержит следующие трудовые функции: 

1) Поддерживать безопасные условия труда и  экологическую безопасность в 

подразделении  

Обобщенная функция Управлять собственной деятельностью и развитием содержит 

следующие трудовые функции: 

1) Управлять собственным развитием 

2) Управлять собственной деятельностью 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 39.06.01 Социологические 

науки (Социальная структура, социальные институты и процессы). 

Результаты освоения программыаспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

3.1. Универсальные компетенции 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1); 

 способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и к 

их развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 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-4); 

 способность самостоятельно проводить научные социологические 

исследования с использованием современных методов моделирования процессов, явлений и 

объектов, математических методов и инструментальных средств (ОПК-5); 

 способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем (ОПК-6); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7) 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

 понимает современные проблемы социологии и использует фундаментальные 

представления о социальной структуре, социальных институтах и процессах в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-11) 

 знает и использует основные теории, концепции и принципы в области 

социологии, расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку; способен 

к системному мышлению, демонстрирует знание социальных процессов, расширяющих 

общепрофессиональную подготовку (ПК-12) 

 самостоятельно анализирует имеющуюся информацию с использованием 

современных информационных технологий, выявляет фундаментальные социологические 

проблемы, формулирует цели, ставит задачи и выполняет социологические исследования при 

решении конкретных задач с использованием современного инструментария (владеет 

методами сбора, обработки и интерпретации социологических данных) (ПК-13) 

 владеет способностью и умением применять полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (ПК-14) 

Последовательность реализации компетенций – см. Приложение №9 «Карта 

компетенций». 
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4. Структура образовательной программы аспирантуры 39.06.01 

Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы). 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.06.01 Социологические науки содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

 

4.1. Учебные планы подготовки аспиранта 

Учебные планы подготовки аспиранта по очной и заочной формам обучения 

утверждены на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. В 

учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

образовательной программы. 

Учебный план состоит из пяти блоков: блок 1 (базовая и вариативная часть), блок 2 

включает педагогическую практику, блок 3 «Научно-исследовательская работа» включает в 

себя научно-исследовательскую работу аспиранта и подготовку диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая 

аттестация)» состоит из государственного экзамена и выпускной квалификационной 

работы. Также учебный план предполагает два факультатива: «Современные проблемы 

экономической социологии» и «Теория и практика инноватики». 

Общая трудоемкость дисциплин: по учебному плану на подготовку аспиранта 

выделено 192 зачетные единицы, из них без учета факультативов – 188. На блок 1 

приходится 38 зачетных единиц, на блок 2 – 3 зачетные единицы, на блок 3 – 138 зачетных 

единиц, блок 4 – 9 зачетных единиц, на факультативы приходится 4 зачетные единицы. 

Общая трудоемкость в часах составляет 6912 часов, из низ без учета факультативов 

– 6768 часов. Аудиторная нагрузка в часах составляет 622 часа, из них без учета 

факультативов – 578 часов. 

В базовую часть Блока 1 включены следующие базовые дисциплины (модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО: История и философия науки, Иностранный язык (английский 

язык), Иностранный язык (немецкий язык), Иностранный язык (французский язык). 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры и включает обязательные дисциплины (педагогика высшей 

школы, психология высшей школы, информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, история и современные проблемы социологии, 

социальная структура, социальные институты и процессы) и дисциплины по выбору (общая 

социология (продвинутый курс) и социология семьи, образования и молодежи). 

Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре при реализации программы аспирантуры организация 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору).Учебный план предполагает два факультатива: «Современные 

проблемы экономической социологии» и «Теория и практика инноватики». 

По дисциплинам «История и философия науки», «Иностранный язык (английский 

язык)», «Иностранный язык (немецкий язык)», «Иностранный язык (французский язык)», 

«Социальная структура, социальные институты и процессы», государственный экзамен, 

выпускная квалификационная работапредполагается экзамен. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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По дисциплинам «Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности», «История и 

современные проблемы социологии», «Общая социология (продвинутый курс)», 

«Социология семьи, образования и молодежи», «Современные проблемы экономической 

социологии», «Теория и практика инноватики» и педагогическая практика – предполагается 

зачет (см. Приложение №1). 

 

4.2. Графики учебного процесса. 

На первом семестре аспирант изучает следующие дисциплины: История и 

философия науки, Иностранный язык (английский язык), Иностранный язык (немецкий 

язык), Иностранный язык (французский язык). 

На втором семестре: История и философия науки (экзамен, реферат), Иностранный 

язык (английский язык) (экзамен, реферат), Иностранный язык (немецкий язык) (экзамен, 

реферат), Иностранный язык (французский язык) (экзамен, реферат). 

На третьем семестре: Информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности (зачет, реферат), История и современные проблемы социологии (зачет, 

реферат). 

На четвертом семестре: Педагогика высшей школы (зачет, реферат), Психология 

высшей школы (зачет, реферат), Общая социология (продвинутый курс) (Социология 

семьи, образования и молодежи)" (зачет, реферат), Современные проблемы экономической 

социологии (зачет, реферат), Теория и практика инноватики (зачет, реферат). 

На пятом семестре: Социальная структура, социальные институты и процессы 

(экзамен, реферат). 

На четвертом семестре предполагается педагогическая практика 

продолжительностью две недели. Научно-исследовательская работа аспиранта и 

подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук включена в учебный 

план с первого по шестой семестры (на первом семестре продолжительность составляет 21 

неделю и 2 дня, на втором семестре – 12 недель и четыре дня, на третьем семестре – 18 

недель и 4 дня, на четвертом семестре – 9 недель и 2 дня, на пятом семестре – 17 недель и 

на шестом семестре – 13 недель). 

На итоговую государственную аттестацию отводится 6 недель, из них выпускная 

квалификационная работа – 4 недели, государственный экзамен – 2 недели. В каждом 

семестре, в соответствии с ФГОС предусмотрены каникулы (см. Приложение №1). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля) утвержден на заседании НТС 

Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные 

дисциплины. 

Разработаны учебные программы по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом: История и философия науки, Иностранный язык (английский язык), Иностранный 

язык (немецкий язык), Иностранный язык (французский язык), Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности, История и современные проблемы 

социологии, Педагогика высшей школы, Психология высшей школы, Социальная 

структура, социальные институты и процессы, Педагогическая практика, Научно-

исследовательская работа аспиранта и подготовка диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, Выпускная квалификационная работа, Государственный экзамен 

(см. Приложение №2). 
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4.4. Программа педагогической практики 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки39.06.01 

Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы) 

педагогическая практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. Она 

непосредственно ориентированна на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов проходит на кафедре общей и экономической 

социологии Тюменского государственного университета. 

Кадровое обеспечение данной кафедры: докторов 7, профессоров 7, кандидатов наук 

11, доцентов 11, процент остепененности на кафедре (по ставкам) 92,95 %. Не имеет ученой 

степени 1 человек (7%). 

Представленные данные демонстрируют преобладание преподавателей, 

занимающих ставки доцентов и профессоров по всем циклам дисциплин учебного плана. 

Базовое образование преподавателей ОП соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин (см. Приложение №3). 

Педагогическая практика в системе высшего образования является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности 

Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по социологическим дисциплинам профиля 

«Социальная структура, социальные институты и процессы». 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты решают следующие 

задачи: 

1) ознакомление с федеральными государственными стандартами для бакалавриата и 

магистратуры и учебными планами по направлению «Социология»; 

2) освоение организационных форм и методов обучения, ознакомление с учебно-

методическим комплексами профильной кафедры, изучение учебно-методической 

литературы, программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

3) получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 

навыки организации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

4) непосредственное участие в учебном процессе, выполнение педагогической 

нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом. 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к вариативной части цикла Блока 

2 «Практика». Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

предшествующими дисциплинами учебного плана и дисциплинами, проводимыми 

параллельно: педагогика высшей школы, психология высшей школы, социология семьи, 

образования и молодежи, история и современные проблемы социологии, современные 

проблемы экономической социологии. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности – 

УК-5; 

- способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности - ОПК-1;. 
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- владеет способностью и умением применять полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин - ПК-14. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; методики 

преподавания социологии. 

Уметь: осознанно подходить к выбору и подготовке тем, которые преподавались ими 

в период практики. 

Владеть : практическими навыками педагогической деятельности. 

Педагогическая практика проводится стационарно на базе профильной кафедры 

Финансово-экономического института: кафедры общей и экономической социологии. 

Сроки проведения практики определяются графиком учебного процесса и учебным 

планом: 2 семестр, 2 недели. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, форма 

отчетности – зачет (см. Приложение №3). 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы) 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП 

аспирантуры и направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук (см. Приложение №4). 

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы) в 

государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры (см. 

Приложение 5). 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

Приложение №6. 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры (см. Приложение 7). 
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5. Условия реализации образовательной программы 39.06.01 Социологические 

науки (Социальная структура, социальные институты и процессы). 

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Кадровый состав по ОП «Социологические науки (Социальная структура, 

социальные институты и процессы)» в представлен преподавателями, имеющими ученые 

степени кандидатов наук и работающими на должностях доцентов (40%), а также 

докторами наук, занимающих должности профессоров (60%). Представленные данные 

демонстрируют преобладание преподавателей, занимающих ставки доцентов и 

профессоров по всем циклам дисциплин учебного плана. Дисциплины, относящиеся к 

вариативной части программы и определяющие профиль подготовки, преподаются 

кандидатами и докторами наук. Базовое образование преподавателей ОП соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. 

В реализации образовательной программы задействовано всего 0,81 ставки ППС, в 

том числе кандидаты наук занимают 0,48 ставки, доктора наук 0,33 ставки. 

Все преподаватели прошли повышение квалификации. За отчетный период 

использовались следующие формы повышения квалификации: стажировка, курсы 

повышения квалификации. Так, за отчетный период 100% сотрудников кафедры повысили 

свой профессиональный уровень, осваивая современные методы исследований и методики 

преподавания. 

На основании анализа качественных показателей кадрового состава можно сделать 

вывод, что проводимая в отношении персонала политика способствует достижению 

высоких результатов в научной, учебно-методической и педагогической деятельности и 

способствует качественной подготовке аспирантов по направлению «Социологические 

науки (Социальная структура, социальные институты и процессы)». 

Руководство аспирантами осуществляют: 

1. Шафранов-Куцев Г.Ф., академик Российской академии образования, доктор 

философских наук, профессор. За последние 5 лет имеет 21 научную статью в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), 3 статьи, 

индексируемые в Scopus, 5 монографий, принял участие в 8 грантах, хоздоговорных, 

бюджетных и инициативных темах (из них в 4 в роли руководителя). Также с 2010 года 

принял участие в 21 научном мероприятии (Международные и Всероссийские научно-

практические конференции, региональные семинары и прочее). Геннадий Филиппович 

является основателем и руководителем социологической школы и руководителем научно-

образовательного центра (НОЦ) "Социальные исследования и инновации", инициатором и 

организатором Тюменского социологического форума (проводится с 2011 года с 

периодичностью раз в 2 года). 

Коллективом ученых НОЦ реализован проект «Разработка модели и технологии 

индикативного мониторинга инновационной среды региона в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» (в 2012-2013 гг.). В реализации 

принимали участие аспиранты и соискатели. 

В результате проведенных исследований выявлена роль и особенности диффузии 

инновационных процессов: осведомленность, интерес, оценка, апробация, усвоение 

(определяющие скорость распространения инновации среди различных демографических, 

социальных, профессиональных, поселенческих групп населения); разработана модель и 

технология индикативного мониторинга условий инновационного развития региона, 

система индексов, коэффициентов и моделей развития инновационной среды региона; 

совершенствуется методология исследования инновационной среды крупного российского 

региона, производится исследование взаимодействия компонентов социальной среды 
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крупного региона (инновационной инфраструктуры, управленческого, научного, 

нормативно-ценностного, инвестиционного, производственного и иных компонентов), 

формируются комплексные представления об эффективной структуре взаимодействия 

элементов социокультурной сферы и региональной инновационной системы. 

2. Акулич М.М., доктор социологических наук, профессор.  

За последние 5 лет имеет 21 научную статью в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), 3 монографии, приняла участие в 8 

грантах, хоздоговорных, бюджетных и инициативных темах (из них в 6 в роли 

руководителя). Также с 2010 года участвовала в 19 научных мероприятиях 

(Международные и Всероссийские научно-практические конференции, региональные 

семинары и прочее). Мария Михайловна входит в состав социологической школы и научно-

образовательного центра (НОЦ) "Социальные исследования и инновации". 

На протяжении 4 лет (с 2011 по 2014 год) междисциплинарным научно-

исследовательским коллективом, под руководством Марии Михайловны проводится 

социологическое исследование: «Мониторинг предоставления качества государственных и 

муниципальных услуг на юге Тюменской области». Заказчик данного исследования: 

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Информационно-

аналитический центр Тюменской области». 

3. Беспалова Ю.М., доктор философских наук, профессор. За последние 5 лет имеет 

25 научных статей в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ), 2 монографии, приняла участие в 1 гранте в роли исполнителя. С 

2010 года принимала участие в 17 научных мероприятиях (Международные и 

Всероссийские научно-практические конференции, региональные семинары и прочее). 

Юлия Михайловна входит в состав социологической школы и научно-образовательного 

центра (НОЦ) «Социальные исследования и инновации», а также является основателем и 

руководителем научного семинара: «Интеллектуальная гостиная» (периодичность 

проведения: 4 раза в год). 

4. Мельник В.В., доктор философских наук, профессор. За последние 5 лет имеет 6 

научных публикаций в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ), 1 монографию, принял участие в 1 гранте в роли исполнителя. С 2010 

года участвовал в 2 научных мероприятиях (Тюменский социологический форум). 

Владимир Владимирович входит в состав социологической школы и научно-

образовательного центра (НОЦ) "Социальные исследования и инновации". 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

В компьютерных классах для учебного процесса применяются специализированные 

лицензионные компьютерные программы (1С: Предприятие 8.2. Сетевая версия (1С: 

Бухгалтерия, 1С: Управление персоналом, 1С: Управление торговлей, 1С: управление 

производственным предприятием), Project Expert 7.15 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих 

мест, Audit Expert 3.87 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих мест, Sales Expert 2.3 Проф. 

Сетевая версия на 20 рабочих мест, Quick Sales. Сетевая версия на 20 рабочих мест, 

«КонсультантПлюс» Сетевая версия, Серия программ фирмы КонСи, Компас 3D. Сетевая 

версия на 10 рабочих мест, Евфрат-Документооборот. Сетевая версия на 50 рабочих мест), 

Gretl (сетевая версия).  

Аудитория 115 используется для проведения различных форм отчетности в системе 

АСТ тестирования по всем образовательным программам, в том числе по всем 

магистерским программам. При кафедре социологии создана Учебно-научная 

социологическая лаборатория, которая реализует проведение социологических 

исследований различного уровня, является базой для практических занятий, в лаборатории 

используется лицензионная программа SPSS, версия 21. 
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В Финансово-экономическом институте ТюмГУ функционирует бесплатный wi-fi 

для использования обучающимися, профессорско-преподавательским составом и иными 

категориями сотрудников. 

В институте постоянно обновляется учебно-научное, мультимедийное и 

компьютерное оборудование. Компьютерный парк института, используемый в учебном 

процессе, на 80% не старше 5 лет. В 2013 - 2014 годах полностью обновилось оборудование 

в двух компьютерных классах (№№ 409, 413), в пяти лекционных аудиториях (№№118, 120, 

205, 207, 209, 315, 319). 

Для обеспечения учебной и научной деятельности обучающихся, в Тюменском 

государственном университете функционирует Информационно-библиотечный центр. В 

Финансово-экономическом институте имеется отдел Информационно-библиотечного 

центра – библиотека экономической литературы, которая занимает общую площадью 

441,5 м
2
.  

Библиотека экономической литературы оснащена 47 компьютерами и оргтехникой. 

В распоряжение обучающихся предоставлены 2 читальных зала на 73 посадочных места, в 

т.ч. 29 посадочных мест отведены под работу с электронным каталогом; зал свободного 

доступа к периодической научной литературе (оборудован мультимедийными средствами 

для проведения презентаций, лекций). Библиотека экономической литературы получает 79 

наименований периодических изданий, из них 26 электронных изданий (система ИВИС). 

Библиотечный фонд активно пополняется электронными изданиями: энциклопедиями, 

справочниками, учебниками и учебными пособиями, количество которых составляет 12500 

единиц. На сегодняшний день в систему электронных ресурсов ИБЦ входят: электронный 

каталог, авторефераты диссертаций, научные он-лайн ресурсы (электронная база 

диссертаций Российской государственной библиотеки), электронно-библиотечные системы 

(«Университетская библиотека on-line», ZNANIUM.COM), издания ППС, издания, 

вышедшие при поддержке Оксфордского фонда, коллекция отдела редких книг, 

электронные книги издательской группы «Логос», библиографические списки и указатели, 

имеется доступ к российским и зарубежным периодическим изданиям. 

 

При кафедре общей и экономической социологии создана учебно-научная 

социологическая лаборатория (Ефимова Г.З., заведующая лабораторией: кандидат 

социологических наук, доцент). Лаборатория создана в 2011 году Приказом Ректора 

Тюменского государственного университета. 

Направления деятельности лаборатории: 

 организация и проведение поисковых и прикладных социологических 

исследований по заказу федеральных и региональных органов 

исполнительной и законодательной власти, предприятий, организаций, 

ректората и дирекции института, а также проведение научных и научно-

прикладных исследований на средства фондов и грантов, в рамках целевых 

федеральных и региональных программ; 

 содействие развитию высшего профессионального образования в области 

социологии; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высокопрофессиональным исследовательским опытом. 

 повышение научного уровня и инновационной эффективности 

фундаментальных и прикладных разработок студентов, магистрантов и 

аспирантов, обучающихся в Университете, за счет интеграции учебной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза по решению 

перспективных образовательных, научных и технических задач в области 

социологии; 

 формирование высококачественной, соответствующей международным 

стандартам системы повышения качества подготовки студентов,  
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