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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный универ-

ситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования – программа подготовки кадров высшей квалифи-

кации в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки с профилем «Социальная структура, социальные ин-

ституты и процессы» представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, общей характеристики образовательной программы, а также 

оценочных и методических материалов. Иные компоненты включаются в состав 

ОПОП ВО по решению разработчиков ОПОП ВО. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 30.07.2014  № 899. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди-

видуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 180 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации.  

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специа-

листов в области социологии на основе формирования у обучающихся компе-

тенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также компе-

тенций, характеризующих способность и готовность обучающегося выполнять 

профессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС аспиранту-

ры по данному направлению подготовки  с учетом профиля образовательной 

программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области социологии: 

– владеющих навыками высокоэффективного использования развитых 

когнитивных компетенций в области социальных общностей, процессов и ин-

ститутов; 

– готовых к применению современных методов сбора, обработки и пред-

ставления информации, в равной мере необходимых как для современных 
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научных исследований, так и для расширяющегося поля их использования в 

практике бизнеса, государственного управления, образования и т.д.; 

– способных участвовать в подготовке и реализации сложных проектов, 

где требования практической целесообразности сочетаются с необходимостью 

использования научной концептуализации проблемы, научных методов иссле-

дования и подготовки итоговых аналитических материалов в виде научно-

технических отчетов и публикаций в профильных изданиях. Учитывая полу-

ченные знания и навыки, выпускники программы при получении соответству-

ющего опыта способны руководить коллективами профессионалов; 

– готовых осуществлять разработку моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов профессиональной деятельности, использовать механизмы 

прогнозирования, проектирования и оптимизации социальных показателей, 

процессов и отношений. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в научных кадрах Тульской области и Российской Федерации в це-

лом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает научно-исследовательскую деятельность в следующих 

областях: 

– теория, методология и история социологии; 

– социальная структура, социальные институты и процессы; 

– экономическая социология и демография; 

– социология управления; 

– социология культуры, духовной жизни; 

– политическая социология. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются: 

– теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений 

на различных уровнях социальной организации, общественных явлений, зако-

номерностей общественного развития, механизмов социальных изменений в 

общемировом пространстве, в российском обществе и в региональных соци-

альных пространствах, переходных эпох, стран, регионов, социальных общно-

стей, сфер общественной жизни, социальных систем; 

– реальные социальные явления, связи, институты и процессы в глобаль-

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

и социально-культурных системах, социальные процессы и структуры на мак-

ро- и микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри 

этих общностей и между ними, их отражение в общественном сознании, а так-

же результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные 

отношения; 
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– процессы социально-научного исследования, включающие методоло-

гию, методы и инструменты проведения научных исследований, техники ана-

лиза и систематизации информации, разработку моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов профессиональной деятельности, механизмы прогно-

зирования, проектирования и оптимизации социальных показателей, процессов 

и отношений, разработку методологии и инструментальных средств для социо-

логического анализа в соответствии с условиями, целями и задачами. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие ОПОП ВО: 

– научно-исследовательская деятельность в области теории, методологии и 

истории социологии, социальной структуры, социальных институтов и процес-

сов, экономической социологии и демографии, социологии управления, социо-

логии культуры, духовной жизни, политической социологии; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам выс-

шего образования. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

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 исследо-

вательских 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); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-6). 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в про-

фессиональной 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 ре-

шении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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способность определять перспективные направления развития и актуаль-

ные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социоло-

гии на основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубеж-

ного опыта (ОПК-4); 

способность самостоятельно проводить научные социологические иссле-

дования с использованием современных методов моделирования процессов, яв-

лений 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 образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-7). 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы профессиональные компетенции (ПК): 

владение практикой педагогической деятельности преподавателя-

исследователя на основе психолого-педагогической теории; навыками приме-

нения методик и техник научных исследований (ПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ПК-2); 

способность интерпретировать результаты социологических исследова-

ний,  самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных социо-

логических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных 

проблем, а также оптимизировать механизмы согласования интересов социаль-

ных групп и общностей (ПК-3); 

способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с нормативны-

ми документами (ПК-4). 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются нижепри-

веденной картой формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История и философия науки УК-2, УК-5, ОПК-2, ОПК-6 

Иностранный язык УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-7 

Методология научных исследований УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Вариативная часть 

Педагогика и психология высшей школы ОПК-7, ПК-1 

Методика и техника научных исследований ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Социальная структура, институты и процес-

сы 

ОПК-5, ПК-3 

Социальная статика и динамика ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Образование в современном мире ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) 

ОПК-7, ПК-1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (научно-исследовательская практика) 

УК-4, УК-5, ПК-3, ПК-4 

Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

Научно-исследовательская деятельность УК-6, ОПК-6, ПК-2, ПК-3 

Подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4 

 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Государственный экзамен УК-1, УК-4, УК-5, ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-3 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-4 

Факультативные дисциплины (модули) 

Русский язык как иностранный УК-4 

Теория и практика делового общения УК-4 

 
 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответ-

ствующего ФГОС ВО. 






