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1. Общие положения
1.1. Определение
Основная программа высшего образования (далее Программа) программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
реализуемая Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Институт социально-политических исследований Российской академии наук
(далее ИСПИ РАН) по направлению подготовки 39.06.01 Социологические
науки, профиль: Теория, методология и история социологии представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную РГСУ на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по соответствующему направлению подготовки.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
и включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся,
а также
программу педагогической
и
научноисследовательской практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии. При реализации образовательных программ используются
различные образовательные технологии.
Для определения структуры профессиональных образовательных
программ и трудоемкости их освоения применяется система зачетных
единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу
измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в
себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом,
практику.
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
При реализации образовательных программ организацией может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.
Основные
профессиональные
образовательные
программы
предусматривают проведение практики обучающихся.
Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой,
осуществляется
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность или на основе договоров с организациями,
осуществляющими деятельность или на основе договоров с другими
организациями. Практика может быть проведена непосредственно в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические науки, профиль: Теория,
методология и история социологии
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013
№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014
№ 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262- ФЗ).
Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации
от 19 ноября 2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденным».
Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации
от 02.09.2014 № 1192 «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре,
применяемых
при
реализации
образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную
информацию
ограниченного
распространения,
направлений
подготовки высшего образования …».
Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации
от 12.09.2013 № 1061 «Перечень направлений подготовки высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре».
Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации
от 14.08.2013 № 958 «Об утверждении Порядка создания
профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными организациями высшего образования кафедр и
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку
обучающихся,
на
базе
иных
организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы».
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 «Требования к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату
предоставления на нем информации».
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: Теория, методология и история
социологии, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российский Федерации от 30.07.2014 № 899.
Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций».
Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении
Порядка создания в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования, научными
организациями и иными организациями, осуществляющими научную
(научно-исследовательскую)
деятельность,
лабораторий,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или)
научно-техническую деятельность».
Письмо Министерства образования и науки Российский Федерации
от 08.04.2014 № АК-44/05вн «Методические рекомендации по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса».
Устав Российского государственного социального университета.
1.3. Общая характеристика ОП ВО по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: Теория, методология и история
социологии
1.3.1. Цель ОП ВО:
Целью образовательной программы является:
- подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации
в области исследования социальных институтов и процессов, анализа
общества как сложной системы, находящейся в процессе функционирования,
в контексте глобальных противоречивых тенденций и факторов, связанных с
глобализацией и регионализацией
- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: Теория, методология и история
социологии;
- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой
профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности
будущих специалистов высшей квалификации в области изучения процессов
трансформации социально-структурных отношений общества по различным
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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, собственных эмпирических
данных, вторичного анализа данных социологических исследований, а также
данных мировой социологической науки.
1.3.2. Срок освоения:
Срок получения образования по программе аспирантуры по очной
форме обучения составляет 3 года.
Нормативный срок подготовки аспиранта по заочной форме обучения
составляет 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ОП ВО
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, объем
указанной программы, реализуемый за один учебный год (далее – годовой
объем программы), при очной форме обучения – 60 зачетных единиц.
Академические часы теоретического обучения занимают 30 з.е. (1080
часов аудиторных занятий, из 6480 часов общей трудоемкости), практика –
12 з.е. (432 часа), научно-исследовательская работа – 129 з.е. (4644 часов),
государственная итоговая аттестация – 9 з.е. (324 часа). Объем зачетной
единицы в учебном плане в среднем находится в пределах 36 часов.
Трудоемкость всех дисциплин (модулей) составляет 30 зачетных
единиц.
Учебным
планом
по
направлению
подготовки
39.06.01
«Социологические науки» профиля «Теория, методология и история
социологии» предусмотрено проведение одной педагогической практики
продолжительностью 2 недели с общим объемом 3 зачетные единицы на 2
году обучения очной формы обучения, на 2 году обучения заочной формы, а
также научно-исследовательской практики продолжительностью 2 недели с
общим объемом 3 зачетные единицы на 2 году обучения очной формы
обучения, на 2 году обучения заочной формы. Аттестация по итогам
практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач
практики, отзыва научного руководителя аспиранта об уровне его знаний и
квалификации. К педагогической и научно-исследовательской практикам
разработана и утверждена в установленном вузом порядке программа
практик.
Государственная итоговая аттестация аспирантов состоит из одного
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация аспирантов по учебному плану
рассчитана на 6 недель, занимает 9 зачетных единиц.
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Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов
Программы
Структурные элементы программы
Индекс

Наименование

П.1
П.1.Б
П.1.Б.01
П.1.Б.02
П.1.В
П.2
П.2.В
П.3
П.3.В

Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»
Дисциплина (модуль) «История и философия науки»
Вариативная часть
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(итоговая аттестация)»
Базовая часть

П.4
П.4.Б
П.0

Трудоёмкость (в
зачётных
единицах)
30
9
21
141

9
180

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
ВО по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки,
профиль: Теория, методология и история социологии
Прием на обучение в аспирантуру по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: Теория, методология и история
социологии осуществляется на основании Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233.
Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки
аспиранта по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки,
профиль: Теория, методология и история социологии должны иметь высшее
профессиональное образование (специалитет или магистратуру).
Лица, имеющие высшее профессиональное образование (специалитет
или магистратуру), принимаются в аспирантуру по результатам сдачи
вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Программа вступительных испытаний в аспирантуру разрабатывается
образовательным учреждением, реализующим данную образовательную
программу.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
- теория, методология и история социологии
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- 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, социальнополитических 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 социальной
структуры, социальных институтов и процессов;
преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: Теория, методология и история
социологии, должен быть подготовлен к решению профессиональных задач
в соответствии с профильной направленностью указанной программы
аспирантуры и видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская
деятельность
в
области
социологических наук:
исследование социальных институтов и процессов, анализ общества
как сложной системы, находящейся в процессе функционирования. В
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контексте глобальных противоречивых тенденций и факторов, связанных с
глобализацией и регионализацией;
изучение
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, собственных эмпирических исследований.
проводить вторичный анализ социологических исследований, а также
данных мировой социологической науки;
разработка на основании результатов исследования обоснованных
рекомендаций в сфере социальной политики.
– преподавательская деятельность в области социологических
наук:
разработка учебных курсов по областям профессиональной
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических
и эмпирических исследований, включая подготовку методических
материалов, учебных пособий и учебников;
преподавание
социологических
дисциплин
по
областям
профессиональной деятельности в программах высшего образования;
осуществление учебно-методической, научно-методической и
организационно-методической работы в образовательной организации;
организация и проведение научно-исследовательской работы в
образовательной организации высшего образования, в том числе руководство
научно-исследовательской работой студентов.
3. Компетенции выпускника по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: Теория, методология и история
социологии как совокупный ожидаемый результат образования по
завершении освоения данной ОП ВО:
У выпускника по направлению подготовки 39.06.01 Социологические
науки, профиль: Теория, методология и история социологии должны быть
сформированы следующие компетенции:
3.1. Универсальные компетенции выпускника по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические науки, профиль: Теория, методология
и история социологии:
Наименование 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
9

Код
компетенции
УК-1

способностью
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования,
в
том
числе
междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач
готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном
и иностранном языках
способностью следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности
способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного профессионального и личностного
развития

УК-2

УК-3
УК-4
УК-5
УК-6

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические науки, профиль: Теория, методология
и история социологии:
Наименование компетенции

Код
компетенции
способность задавать, транслировать правовые и ОПК -1
этические нормы в профессиональной и социальной
деятельности
способность определять, транслировать общие цели в ОПК -2
профессиональной и социальной деятельности
способность к самостоятельному обучению новым ОПК -3
методам исследования и к их развитию, к
совершенствованию информационных технологий при
решении задач профессиональной деятельности
способность определять перспективные направления ОПК -4
развития и актуальные задачи исследований в
фундаментальных и прикладных областях социологии на
основе
изучения
и
критического
осмысления
отечественного и зарубежного опыта
способность
самостоятельно
проводить
научные ОПК -5
социологические исследования с использованием
современных методов моделирования процессов, явлений
и
объектов,
математических
методов
и
инструментальных средств
способность использовать механизмы прогнозирования и ОПК -6
проектирования инновационного развития социальных
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систем
готовностью к преподавательской деятельности по ОПК -7
основным образовательным программам высшего
образования

3.3.
Профессиональные
(предметно-специфические,
предметноспециализированные) компетенции выпускника по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические науки, профиль: Теория, методология
и история социологии:
Наименование компетенции
способность и умение самостоятельно использовать
знания и навыки по новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории,
методологии
и
методам
социальных
наук
применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей,
институтов и процессов, общественного мнения
способность и умение раскрыть 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
способность осваивать новые 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 макрои 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
способность и умение использовать 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
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Код компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

социологического анализа в соответствии с условиями,
целями и задачами
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УК 1

ОПК 4

ОПК 5
+

УК 2

УК 3
+

УК 4
+

ОПК 3

+

ОПК 1
+

ОПК 2
+
+

+
+
+

+
+
+

+

УК 5
+
+

УК 6
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

13

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

Блок 4
«Государственная
итоговая аттестация
(итоговая
аттестация)»

+
+

+
+

+
+

Защита выпускной
квалификационной
работы

Блок 3
«Научн
ыеисследов
ания »

Государственный
экзамен

Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Дисциплины по выбору

Блок 2
«Практики»

Защита отчета по
научноисследовательской
работе аспиранта

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Научноисследовательская

Педагогическая практика

Основы подготовки
научной и учебной
литературы

Методология
социального познания

Нормативно-правовое
обеспечение
информатизации
российского общества
Управление
интеллектуальной
собственностью

Теория, методология и
история социологии

Современные
социологические теории
и школы

Научноисследовательский
семинар

Базовая
часть

Логика и теория
аргументации

Педагогика и
психология высшего
образования

История и философия
науки

Иностранный язык

КОМПЕТЕНЦИИ

3.4. Матрица соответствия компетенций

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

ОПК 6

+

ОПК 7

+

ПК 1

+

+

+
+

+

+

ПК 2

+

+

+

ПК 3

+

+

+

ПК 4

+

+

+

+
+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО 39.06.01 Социологические
науки, профиль: Теория, методология и история социологии
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и ФГОС
ВО по направлению подготовки аспирантов содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной программы регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иными компонентами, а также
оценочными и методическими материалами. В соответствии со ст. 79
Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ): содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Профессиональное обучение и
профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных
при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными организациями высшего образования, а также организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является
расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких
обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной
поддержки является расходным обязательством Российской Федерации.
4.1. Календарный учебный график
(см. Приложения)
4.2. Учебный план подготовки аспиранта
(см. Приложения)
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
(см. Приложения)
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
(см. Приложения)
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5. Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: Теория, методология и история
социологии
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОП ВО
Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием в
организации учебно-методической документации и комплекта учебных
материалов по каждой дисциплине (модулю) и виду практики, соответствующих
рабочим программам дисциплин (модулей) и практик и обеспечивающих
самостоятельную работу обучающихся.
Учебно-методическая документация представлена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием в
организации библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей
обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической,
научной и иной литературы, включая периодические издания, соответствующими
рабочим программам дисциплин (модулей) и практик.
Указанные издания представлены в электронно-библиотечной системе
организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального
неограниченного доступа к указанной системе посредством сети «Интернет».
ИСПИ РАН, осуществляющий реализацию образовательной программы,
обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения с наличием
лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной
деятельности обучающихся.
Обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья нет. Но в случае их приема будут обеспечены электронными и
печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных
возможностей.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе
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научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры,
составляет не менее 75 процентов.
Реализация
программы
аспирантуры
обеспечивается
научнопедагогическими кадрами, имеющими ученую степень и занимающимися
научной деятельностью. Не менее 25% преподавателей, обеспечивающие
реализацию программы аспирантуры, имеют ученую степень доктора наук.
Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень,
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по
направленности подготовки, имеют публикации по результатам указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных
и международных конференциях.
В соответствии с п. 7.2.1. ФГОС ВО реализация программы аспирантуры
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
В кадровом обеспечении программы задействовано 5 структурных
подразделений института
1) Отдел социологии знания;
2) Центр социальных индикаторов и показателей развития российского общества;
3) Сектор методологии исследования социально-политических процессов
евразийской интеграции;
4) Отдел социологии истории и сравнительных исследований;
5) Центр социальной демографии и экономической социологии
Реализацию программы аспирантуры обеспечивают 6 человек, из них:
имеют ученую степень кандидата наук – 1 чел. (Жирина Марина
Владимировна) и 1 человек (Некрасов Сергей Владимирович) степень
магистра образования (33,2 %);
имеют ученую степень доктора наук, профессора – 4 чел. (66,6%) (Иванов
Вилен Николаевич, Осадчая Галина Ивановна, Карабулатова Ирина
Советовна, Орлова Ирина Борисовна)
В соответствии с п. 7.2.3. ФГОС ВО научные руководители, назначенные
обучающимся, имеют ученую степень, осуществляют самостоятельную научноисследовательскую деятельность по направленности подготовки, имеют
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научноисследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
100% штатных преподавателей по программе аспирантуры принимают
участие в научной и научно-методической деятельности. Соответствие
аккредитационному показателю устанавливается на основе следующих
документов:
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публикации преподавателей (монографии, учебные и учебно-методические
пособия, статьи);
авторефераты диссертаций;
патенты, авторские свидетельства;
диссертации;
отчеты преподавателей об участии в НИР или НИОКР.
5.3. Основные материально-технические условия для реализации ОП ВО
Для реализации программы аспирантуры в РГСУ имеется необходимое
оборудование, которое включает в себя: специально оборудованные кабинеты и
аудитории (средства визуализации); иные учебно-исследовательские средств и
комплексы средств, необходимые для научно-исследовательской проектной
работы.
Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением,
включающим пакеты наиболее распространенных программ прикладного
характера для целей анализа количественных и качественных социальноэкономических данных
Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры также
обеспечивается рекреационными помещениями, обслуживающим предприятием
общественного питания и местами общего пользования.
Каждый обучающийся по программе аспирантуры в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде
организации.
Электронная
информационно-образовательная
среда
университета
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 20 в научных
рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий
согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
N 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

18

Электронно-библиотечная
система
и
электронная
информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется
Научным кабинетом ИСПИ РАН и на основе договора о сотрудничестве
библиотекой Российского государственного социального Университета, которая
удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом
Минобразования РФ от 27.04.2000 № 1246.
В соответствии с требованиями ФГОС информационное обеспечение
основывается на библиотечных, издательских и телекоммуникационных
технологиях.
В соответствии с требованиями ФГОС информационное обеспечение
основывается на библиотечных, издательских и телекоммуникационных
технологиях.
В результате соглашения, подписанного ИСПИ РАН и РГСУ аспиранты
имею доступ к общему фонду библиотеки РГСУ, который составляет 433389 экз.,
в том числе:
фонд учебной и учебно-методической литературы – 329817 экз.;
фонд научных и справочных изданий – 81564 экз.;
фонд художественной литературы – 16143 экз.
В библиотечном фонде университета имеется 8324 экз. электронных
изданий и 5061 экз. аудовизуальных изданий.
С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки достаточно
укомплектован изданиями основной учебной литературы, вышедшими за
последние 5 и 10 лет.
Организован доступ к 370 названиям периодических изданий (716
комплектов), среди которых:
российские газеты – 10 названий (76 комплектов);
российские журналы – 328 названий (608 комплектов);
зарубежные газеты – 1 название (1 комплект);
зарубежные журналы – 31 название (59 комплектов);
электронные форматы доступа к отечественным журналам – 261
название;
электронные форматы доступа к российским газетам – 6 названий.
Для аспирантов ИСПИ РАН доступна электронная библиотека РГСУ,
включающая в себя библиографические и полнотекстовые базы данных,
сформированные из трудов ученых и преподавателей (учебных, учебнометодических, научных) и изданий университета (в том числе периодических).
Электронная библиотека сформирована по согласованию с правообладателями
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литературы и обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося индивидуального доступа в читальных залах университета.
Обучающиеся по программе аспирантуры в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным
справочникам:
№№

1.

2.

3.

4.

5.

Название
электронного
ресурса
ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»
Электронные
версии
статистических
публикаций
Научная
электронная
библиотекаeLIBRA
RY.ru
ЭБС издательства
«Юрайт»

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
Журналы издательства
«Гребенников».

http://biblioclub.ru/
100% доступ

http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/

http://grebennikon.ru/
Доступ
с
любого
компьютера
в
сети
Университета
Издания Информационноhttp://www.statbook.ru/lo
издательского центра
gin.html
«Статистика России».
100% доступ по логину
и паролю
Поиск по рефератам и полным
http://elibrary.ru/
текстам статей, опубликованных Доступ
с
любого
в российских и зарубежных
компьютера
в
сети
научно-технических журналах.
Университета
Электронно-библиотечная
http://www.biblioсистема, коллекция электронных online.ru/
версий книг.
100% доступ
Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
система, электронные книги,
100% доступ
учебники для ВУЗов.
Электронно-библиотечная
http://bibliorossica.com
система, содержащая
100% доступ
полнотекстовые учебники,
учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.

6.

ЭБС издательства
«Лань»

7.

ЭБС
«Библиороссика»

8.

База данных
EastView

Полнотекстовая база данных
периодики.

9.

База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

Библиографическая и
реферативнаяинформация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые
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базы данных. Удаленный доступ к подписным ресурсам Государственной
публичной исторической библиотеки:
№№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название
электронного
ресурса
БД East View
"Региональные
газеты России"
(2000-2015)

БД East View
Газета «Правда»:
полный
электронный
архив
(1912-2014)

БД East View
Газета
«Известия»:
полный
электронный
архив (19172014)

Описание электронного ресурса

Используемый для
работы адрес

Ведущие и наиболее популярные
газеты семи федеральных округов
Российской Федерации, а также
издания,
освещающие
внутригородские
проблемы
Москвы и Санкт-Петербурга.

URL:
http://www.ebiblioteka.ru/
browse/udb/2
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ
и
личных
компьютеров
URL: http://www.ebibliot
eka.ru/browse/publication/
9305?searchLink=%2Fsea
rch%2Fadvanced
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ
и
личных
компьютеров
URL: http://www.ebibliot
eka.ru/browse/publication/
11265?searchLink=%2Fse
arch%2Fadvanced
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ
и
личных
компьютеров
URL:
http://www.ebiblioteka.ru/
browse/publication/19046
?searchLink=%2Fsearch%
2Fadvanced
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ и личных
компьютеров
URL: http://www.ebibliot
eca.ru/browse/publication/
6286
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ
и
личных
компьютеров
URL: http://www.ebibliot
eka.ru/browse/udb/1790
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ

Наряду
с
графическим
изображением газетных полос в
формате pdf, электронная версия
содержит также текстовый слой,
что
позволяет
не
только
просматривать
номера
газеты
Правда, но и производить поиск по
ключевому слову с подсветкой
результатов поиска.
Одна из старейших российских
газет, издающаяся с марта 1917 г.
Все материалы архива доступны в
формате pdf.

БД East View
"Литературная
газета": полный
электронный
архив
(1929-2013)

Материалы "Литературной газеты"
охватывают широкий диапазон тем
— от литературы и искусства до
международной политики.

БД East View
«Вестник
Европы»: полный
электронный
архив журнала
(1802-1830)

Первый русский литературнополитический журнал, в котором
широко
освещались
вопросы
внешней и внутренней политики
России, а также история и
политическая жизнь иностранных
государств.

БД East View
Газета
«Советская
культура»:

Еженедельная
общественнополитическая
газета.
Издание
уделяет внимание социальным и
политическим
вопросам,
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полный
электронный
архив (19292014)

отечественной
и
зарубежной
истории,
религии,
проблемам
региональной культуры, культуры
стран СНГ и межнациональным
отношениям.
Полная
электронная
версия
ведущего
российского
искусствоведческого журнала по
актуальным проблемам теории и
истории российского и мирового
кинематографа,
телевидения,
включает анализ художественной
практики всех видов искусства,
философские
работы,
редкие
архивные
материалы,
обзоры
крупнейших фестивалей, мемуары
выдающихся деятелей культуры,
русскую и зарубежную кинопрозу.
Включает
полные
архивы
журналов—предшественников,
выходивших
в
1930-е
годы
(«Пролетарское кино", 1931-1932, и
"Советское кино", 1933-1935).

ГПИБ на территории
РГСУ
и
личных
компьютеров

БД East View
Издания по
общественным и
гуманитарным
наукам (20002015)

История, археология, социология,
политика, международные
отношения, психология,
педагогика, литературоведение и
др.

Patrologia Latina
Database
(200-1216)

Электронная версия первого
издания "Латинской патрологии"
Жак-Поль Миня, опубликованного
в 1844-1855 гг., и четырех томов
указателей, опубликованных в
1862-1865 гг., включая все
материалы предисловий, тексты
оригиналов, критический аппарат и
указатели.
Собрание оцифрованных книг
справочно-энциклопедического
характера по истории стран,
регионов,
континентов,
цивилизаций, эпох, а также
истории общественной мысли,
религии, литературы и искусства.
Все
имеющиеся
материалы
сгруппированы по темам, что дает
возможность легко
и быстро
находить
и
просматривать
множество статей. К удобству
пользователя
обширные
библиографические
ссылки,

URL:http://www.ebibliote
ka.ru/browse/udb/4
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУи
личных
компьютеров
URL: http://pld.chadwyck.
co.uk
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ
и
личных
компьютеров

БД East View
Журнал
«Искусство
кино»: полный
электронный
архив (19312014).

7.

8.

9.

Cambridge
Histories Online

10.
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URL: http://www.ebibliot
eka.ru/browse/udb/1450
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ
и
личных
компьютеров

URL:
http://histories.cambridge.
org (доступ с
компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ)

JSTOR

11.

EBSCO e-books
12.

13.

Ebrary Academic
Complete
Глубина
архива: с XVIII
века по 2015 г.

которые
делают
Cambridge Histories Online ценным
ресурсом
для
любого
типа
исторических
исследований.
Глубина
архива:
ресурс
обеспечивает доступ к книгам,
изданным с 1960 по настоящее
время
Вид изданий: журналы, брошюры
(памфлеты)
Тематика ресурса: гуманитарные,
социально-экономические,
естественные науки, медицина.
не содержит текущей (за последние
3–5
лет)
информации,
но
представляет
весь
архив
включенных в него изданий
Электронные книги.
Тематика: история, философия,
религия, политология, социология,
экономика.
Электронные книги по тематике:
антропология, искусство, история,
право, религия, социальные науки,
филология. Включает издания по
различным отраслям гуманитарных
наук ведущих научных и
специализированных издательств
таких, как Cambridge University
Press, Elsevier, Oxford University
Press, Springer, Taylor & Francs.

URL:
http://www.jstor.org/
доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ и с личных
компьютеров.
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ.
http://site.ebrary.com.ezpr
oxy.usr.shpl.ru/lib/shpl/ho
me.action
Доступ: с компьютеров
читального зала ЦСПИ
ГПИБ на территории
РГСУ и с личных
компьютеров

Институт социально-политических исследований Российской академии
наук (ИСПИ РАН) обеспечен беспроводным сетевым оборудованием,
компьютерами и компьютерной периферией, лицензионным программным
обеспечением.
Беспроводное сетевое оборудование:
В ИСПИ РАН по адресу:
1) Г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1 установлены три беспроводных
маршрутизатора (сертификаты соответствия и технические характеристики
оборудования прилагаются):
- D-link DIR-815, поддерживающий стандарты беспроводной связи IEEE
802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u;
- D-link DIR-628, поддерживающий стандарты беспроводной связи IEEE
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u;
- D-link DIR-300, поддерживающий стандарты беспроводной связи IEEE
802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u.

23

2) Г. Москва, Борисоглебский переулок, д. 13, стр. 3 установлен один
беспроводной маршрутизатор D-link DIR-628 (сертификат соответствия и
технические характеристики прилагаются), поддерживающий стандарты
беспроводной связи IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.3, IEEE 802.3u.
Максимальное количество устройств, допустимых к подключению к
каждому из маршрутизаторов ограничено IP адресами, которые может выдать
DHCP сервер на роутере, а именно до 99 устройств на каждый маршрутизатор.
Максимальный радиус действия и скорость беспроводных сетей
определены спецификой используемых в маршрутизаторах протоколов, а именно:
Протокол Используемая частота Максимальная теоретическая скорость
Типичная скорость на практике
Дальность связи в помещении, м
Дальность связи на открытой местности, м
802.11b

2.4ГГц

11Мбит/cек 0.4Мбайт/cек

802.11a

5ГГц 54Мбит/cек 2.3Мбайт/cек

802.11g

2.4ГГц

802.11n

2.4ГГц, 5ГГц

35

54Мбит/cек 1.9Мбайт/сек
600Мбит/cек

38

140

120
38

140

7.4Мбайт/cек

70
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Компьютеры и компьютерная периферия, лицензионное программное
обеспечение:
По адресу:
1) Г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1 установлены 52 современных
персональных компьютера с предустановленной лицензионной операционной
системой Windows (XP, 7, 8.1), 2 ноутбука с предустановленной лицензионной
операционной системой Windows (8 и 8.1), 6 многофункциональных устройств, 28
принтеров и 8 сканеров. На всех компьютерах установлено лицензионное
программное обеспечение Microsoft Office. Компьютерная сеть построена на базе
маршрутизатора Zyxel ZyWall USG 50, обеспечивающего комплексное решение
задач сетевой безопасности и управления трафиком, включая потоковый
антивирус, обнаружение и предотвращение вторжений, защиту от спама,
контроль полосы пропускания для разнообразных объектов сети и безопасность
удаленных подключений при помощи виртуальных частных сетей.
Дополнительно установлен Антивирус Касперского с лицензией на 3 компьютера
для нужд бухгалтерии и администрации, где необходима дополнительная защита
от вирусов.
Телефонная сеть построена на базе 2 Мини-АТС Panasonic с 9 городскими
номерами. Телефоны установлены во всех кабинетах. Установлено 3 факса.
В конференц-зале, используемом для заседаний ученого совета, собраний и
защит диссертационных работ установлен 1 беспроводной проектор BenQ MW663
и LСD-телевизор Samsung, используемые для визуализации выступлений.
В соответствии с письмом Минобрнауки России № 13-2999 от 13 сентября
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2013 г. «О подключении к ЕИС ГА» создана и введена в промышленную
эксплуатацию Единая информационная система государственной научной
аттестации (далее - ЕИС ГА) и распоряжением Минобрнауки России № Р-93/нк от
30 декабря 2013 г. «О подключении к федеральной информационной системе
государственной научной аттестации» был утвержден график подключения
образовательных
организаций
высшего
образования,
образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций к ЕИС ГА. В ИСПИ РАН, в соответствии с вышеуказанным,
поставлено в срок программное обеспечение, необходимое для подключения к
ЕИС ГА. Установлено и настроено программное обеспечение, а также
установлены средства защиты информации. Была разработана документация,
необходимая для аттестации. Аттестованы объекты информатизации по
требованиям защиты конфиденциальной информации, включая персональные
данные. Поведены работы по вводу в эксплуатацию двух рабочих мест (2
персональных компьютеров) в здании ИСПИ РАН по адресу г. Москва, ул.
Фотиевой, д. 6, корп. 1.
2) Г. Москва, Борисоглебский переулок, д. 13, стр. 3 установлены 7
современных персональных компьютеров с предустановленной лицензионной
операционной системой Windows (XP, 7), 2 ноутбука с предустановленной
лицензионной операционной системой Windows 7, 1 проектор, 3
многофункциональных устройства, 4 принтера и 2 сканера. На всех компьютерах
установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft Office.
Телефонная сеть построена на базе Мини-АТС Panasonic с 3 городскими
номерами. Телефоны установлены во всех кабинетах. Установлен 1 факс.
5.4. Финансовое обеспечение ОП ВО
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
аспирантуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций
выпускников
В ИСПИ РАН созданы необходимые условия для научно-исследовательской
деятельности аспиранта.
Аспиранты могут принимать участие в научных исследованиях,
проводимых структурными подразделениями Института. По темам исследований
проводятся круглые столы и конференции.
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7. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому
обеспечению государственной итоговой аттестации выпускников по
направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, профиль: Теория,
методология и история социологии
Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся — оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научноисследовательской работы.
Аспирантам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. Лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом
об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе аспирантуры.
7.1. Государственная итоговая аттестация ОП ВО по данному направлению
подготовки
Государственная итоговая аттестация ОП ВО по данному направлению
подготовки является обязательной и осуществляется после освоения ОП ВО в
полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. Включает в себя
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы,
выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
8. Приложения
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