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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, направленность 

(профиль) «Социальная структура, социальные институты и процессы» (далее – ОПОП ВО, 

ОП аспирантуры «Социальная структура, социальные институты и процессы») представляет собой 

комплекс основных характеристик образовательной программы (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде системы документов, разработанных и утвержденных ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики» (далее – Университет или 

СПбУТУиЭ) с учетом потребностей федерального и регионального рынков труда, развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 
 

Направленность (профиль) ОПОП ВО: «Социальная структура, социальные 

институты и процессы»  

 

Цель программы  

Целью реализации программы аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки, направленность (профиль) «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» является подготовка выпускников, владеющих глубокими и обширными 

знаниями в сфере социологии, сочетающих знания в области социологической теории со знанием 

процессов, происходящих в современной социологии, обладающих универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями исследователя и преподавателя 

и подготовленных к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук. 

 

Нормативные документы, составляющие основу формирования ОПОП ВО:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»; 

− Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2015 № 1272 «О Методике 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 

и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 № 899 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации);  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и 

их перечня»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 № 05-785 «О направлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

− иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

РФ; 

− Устав Университета; 

− локальные нормативные акты Университета. 

 

Срок получения образования по ОПОП ВО, трудоемкость и присваиваемая 

квалификация  

Cрок получения образования по ОПОП ВО (включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации) составляет: 

− для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий – 3 года. 

− для заочной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА, вне зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года. 

Объем программы аспирантуры (в зачетных единицах) – 180. 

Присваиваемая квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

устанавливается не более установленного для соответствующей формы обучения. При обучении 

по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения может 

быть продлен не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО 

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; 
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экономическая социология и демография; Социальная структура, социальные институты и 

процессы; социология культуры, духовной жизни; политическая социология. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО 

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 

профессиональное 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. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры:  

− научно-исследовательская деятельность в области теории, методологии и истории 

социологии, социальной структуры, социальных институтов и процессов, экономической 

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

политической социологии; 

− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.2. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Перечень и содержание формируемых 

компетенций определен ФГОС ВО и дополнен профессиональными компетенциями, 

разработанными Университетом в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

выпускников аспирантуры и видами их профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать набором 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и профессиональных компетенций, установленных Университетом в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и «Компетентностной моделью выпускника» (Приложение 1): 

универсальными: 

− способностью 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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− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

− готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

− готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

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

− способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными: 

− способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);  

− способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2);  

− способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3);  

− способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и 

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

− способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 

математических методов и инструментальных средств (ОПК-5);  

− способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем (ОПК-6);  

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7);  

профессиональными: 

− способность определять состояние и уровень интеграции и дезинтеграции в социальном 

пространстве российского общества и его отдельных структурных элементов (ПК-1) 

− способность изучать и критически осмысливать проблемы социального неравенства, 

его основные показатели и тенденции развития в отечественных и зарубежных условиях и 

теоретических исследованиях  (ПК-2); 

− способность анализировать состояние развития социальных институтов и 

формулировать рекомендации в сфере социальной политики на региональном, отраслевом, 

муниципальном и организационном уровнях (ПК-3); 

− способность разрабатывать методическое обеспечение для преподавания 

социологических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-4). 

 

 

 

1.3. Матрица соответствия приобретаемых выпускниками компетенций и 

составных частей ОПОП ВО 
Матрица компетенций – элемент ОПОП ВО, соединяющий образовательную программу и 

ФГОС в части результатов освоения образовательной программы.  

Матрица компетенций отражает процесс формирования результатов ОПОП ВО 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника при 

реализации блоков базовых и вариативных дисциплин, практик, научных исследований и 

государственной итоговой аттестации. 
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Матрица, разработанная в соответствии с «Компетентностной моделью выпускника» и 

учебным планом, представлена в (Приложении 2). 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки выпускников Университета, 

является профессорско-преподавательский состав Университета.  

Научно-образовательная среда Университета сформирована при участии 

высококвалифицированных преподавателей, которые обладают знаниями, навыками и 

практическим опытом работы по реализуемым направлениям подготовки для эффективной 

передачи знаний обучающимся в рамках учебных занятий, практической подготовки, научных 

исследований и внеаудиторной работы с обучающимся. 

Высокий профессиональный уровень коллектива научно-педагогических работников 

Университета на сегодняшний день позволяет решать задачи качественной подготовки 

специалистов и проведения научно-исследовательской работы с учетом потребности региона в 

высококвалифицированных кадрах. 

Преподаватели регулярно проходят повышение квалификации (один раз в три года), 

занимаются научной работой, принимают участие в научных конференциях, семинарах и 

совещаниях по направлению профессиональной деятельности, имеют публикации научного и 

учебно-методического характера. 

Реализация образовательных программ высшего образования обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

Требования к квалификации научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательной программы, соответствуют требования ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 80%. 

 

2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется следующими документами: календарными учебными графиками по всем 

реализуемым формам обучения (календарные учебные графики образовательной программы на 

весь срок получения образования, календарные учебные графики на учебный год), учебными 

планами, рабочими программами дисциплин, программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации, оценочными средствами ОПОП ВО, методическими 

материалами и локальными нормативными актами Университета.  

2.1. Календарные учебные графики  

В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления всех видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарные учебные графики образовательной программы на весь срок получения 

образования для всех реализуемых форм обучения (Приложение 3) разрабатываются на этапе 

разработки учебного плана при проектировании образовательной программы, утверждаются 

одновременно с учебными планами и действуют до момента завершения обучающимися данной 

образовательной программы. 

Календарные учебные графики на учебный год утверждаются на каждый учебный год для 

всех реализуемых форм обучения и размещаются на официальном сайте Университета 

(www.spbume.ru) до начала учебного года. 
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2.2. Учебные планы  

(Приложение 3) 

Учебные планы разработаны на основе характеристики профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу аспирантуры (раздел IV ФГОС ВО), требований к 

результатам освоения программы аспирантуры (разделе V ФГОС ВО) и требований к структуре 

программы, сформулированные в разделе VI ФГОС ВО. 

Учебный план ОПОП ВО, разрабатываемый в соответствии с ФГОС ВО, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее - 

базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у аспирантов профессиональных компетенций, установленных Университетом  

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом и включает в себя 

дисциплины и практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическую и научно-исследовательскую), установленные организацией, а 

также научные исследования. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры. 

При реализации ОПОП ВО обучающимся обеспечивается возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) и факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) дисциплин, включаемых в вариативную 

часть программы в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.  

Учебный план разработан с учётом логической последовательности освоения блоков и 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, научных исследований, ГИА), обеспечивающих 

формирование необходимых компетенций. В учебном плане указана общая трудоемкость 

дисциплин, практик, научных исследований, ГИА в зачетных единицах, в академических часах, 

указаны виды учебной деятельности и формы промежуточной аттестации. 

Учебные планы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, ежегодно 

пересматриваются и обновляются с учетом потребностей федерального и регионального рынков 

труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

2.3. Рабочие программы дисциплин  

(Приложение 4) 

Рабочая программа дисциплины раскрывает содержание дисциплины и учебно-

методический аппарат. В рабочей программе указываются: наименование дисциплины; цели, 

задачи и место дисциплины в структуре образовательной программы; перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины; методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, оценочные средства для проведения контроля знаний 

обучающихся; описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин ежегодно пересматриваются и обновляются в части учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины, перечня основной и 

дополнительной учебной литературы, перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», перечня информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины. 

2.4. Программы практик  

(Приложение 5) 

В соответствии со ФГОС ВО Блок 2 «Практики» образовательной программы является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

компетенций, предусмотренных программами практик. 

В программе практики указывается: вид практики, способы и формы ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места практики в 

структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; содержание 

практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечня 

информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описания материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

2.5. Программа Научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО блок ОПОП ВО «Научные исследования» является 

обязательным и включает научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-

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

«Научные исследования» реализуется в течение всего периода освоения ОПОП ВО и является 

основой для формирования у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Программы Научно-исследовательской деятельности и Подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук отражают 

направленность указанной образовательной программы и представлены в Приложении 6.  

2.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты освоения образовательной программы – компетенции установленные 
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образовательным стандартом, и компетенции, установленных Университетом, с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы, освоенные в процессе подготовки по 

данной образовательной программе.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки предусмотрена государственная 

итоговая аттестация обучающихся в форме:  

− государственного экзамена;  

− представления научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением, 

утверждённым локальным актом Университета. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 7. 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Университет обеспечивает соответствие материально-технических условий общим 

требованиям, сформулированным в п. 7.3. ФГОС ВО по направлению 39.06.01 Социологические 

науки. Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам 

и нормам и обеспечивает проведение всех видов подготовки, предусмотренных учебным планом:  

– аудиторных занятий (лекций, семинарских и практических занятий, консультаций и т.п.); 

– самостоятельной учебной работы аспирантов; 

– практик и научных исследований. 

Университет располагает специальными помещениями для проведения занятий 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. Все 

аудитории, оснащенные ПК, имеют выход в Интернет и доступ к электронно-библиотечным 

системам и электронно-образовательной среде Университета. 

Компьютерные классы оборудованы современными персональными компьютерами, 

подключёнными к сети Интернет и оснащенными комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению конкретных видов учебной деятельности определяются в соответствующих 

рабочих программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования доступности. 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО включает: 

− рабочие программы дисциплин; включая фонды оценочных средств (ФОС); 

− программы практик и научных исследований; 

− программу государственной итоговой аттестации; 
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− учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине в соответствии с 

рабочими программами соответствующих дисциплин; 

− нормативные документы в соответствии с рабочими программами соответствующих 

дисциплин;  

− Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники в соответствии с 

рабочими программами соответствующих дисциплин;  

− справочно-информационные компьютерные программы, используемые при изучении 

дисциплин в соответствии с рабочими программами соответствующих дисциплин; 

− профессиональные реферативные базы данных (включая международные). 

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных 

научных изданий) и информационным справочным системам и к электронной информационно-

образовательной среде Университета. Электронные библиотеки и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа аспиранта из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио аспиранта, в том числе сохранение работ 

аспиранта, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Библиотечный фонд Университета включен в электронный каталог, который является 

составной частью «Электронной библиотеки» Университета, и представлен как в локальном 

режиме университетской сети, так и в удаленном доступе.  

Библиотека Университета широко использует информационные ресурсы, содержащие 

электронные коллекции научно-образовательного характера, в том числе электронно-

библиотечные системы (ЭБС), которые представляют собой издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями. Электронные образовательные ресурсы, 

объединены по тематическим и целевым признакам, снабжены дополнительными сервисами, 

облегчающими обучающимся поиск учебной литературы и работу с ней. 

Организован доступ пользователей, в том числе удаленный к информационно-

образовательным ресурсам, с использованием современных технологий on-line, широко 

используется электронные ресурсы в удаленном доступе, как открытые, так и подписные 

электронные библиотеки и электронные библиотечные системы (ЭБС): 

На сайте библиотеки СПбУТУиЭ http://library.ime.ru/ организована рубрика 

«Информационные ресурсы», где в единой точке доступа собраны ссылки на все федеральные 

образовательные порталы, профессиональные базы данных, тематические полнотекстовые 

коллекции по экономике, менеджменту, управлению, юриспруденции и др. Широко 

представлены словари и энциклопедии, а также мировая и региональная статистика.  

Электронная библиотека Университета имеет собственный контент, состоящий из 

полнотекстовых документов учебного, учебно-методического и научного содержания: 

http://library.ime.ru/
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электронные курсы дисциплин, учебные пособия, учебники, видеолекции, монографии 

профессорско-преподавательского состава Университета, доклады научных конференций, 

научная литература, авторефераты диссертаций, а также полнотекстовый доступ к фонду 

Российской государственной библиотеки диссертаций. 

3.2. Сведения о руководящих и научно-педагогических работниках, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу  

К реализации ОПОП ВО привлечены научно-педагогические работники (НПР), 

квалификация которых полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.06.01 Социологические науки. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность по направленности 

(профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

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

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных конференциях. 

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» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета в 

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

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или 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. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней». 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ». 

4.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» для 

аттестации обучающихся на соответствие уровня их достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП ВО разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

consultantplus://offline/ref=0D347EA75C58B03C7E93EA9834B54BAC023DA9D75061C7C75C39CAC9008FA7131CE2B5B732439F01i331O
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Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и задания для практических 

занятий, зачетов и экзаменов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся, критерии оценки достижения результатов. 

Фонды оценочных средств представлены в виде приложения к рабочим программам 

дисциплин и хранятся на соответствующих кафедрах.  

4.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации приведены в 

программе государственной итоговой аттестации и включают в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования данного уровня образования и направления 

подготовки. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете осуществляется по адаптированным образовательным 

программам, разрабатываемых в соответствии с «Положением о порядке разработки и 

реализации адаптированных образовательных программ высшего образования в СПбУУиЭ». 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам осуществляется Университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем 

создания следующих специальных условий для получения высшего образования: 

− формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования, 

− обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья, 

− выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности, 

− организация проведение текущего контроля и промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

− разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 
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