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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать универсальными компетенциями, формируемыми в результате
освоения программ аспирантуры по всем направлениям подготовки (карта
компетенций прилагается):
- 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);
- 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 языке (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональными компетенциями:
- 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 компетенциями:
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- способность определять возможности социологии управления в
синтетическом анализе повседневной управленческой практики (ПК-1);
- готовность выявлять региональные проблемы местного развития и
содействовать проведению микрополитики и развитию инициативности
населения на локализованных территориях (ПК-2).
В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Государственная итоговая
аттестация»:
Коды
компетенции

Результаты
освоения
компетенций

ООП

Содержание Перечень
планируемых
результатов обучения
по дисциплине

Государственный экзамен
УК-1

способность к критическому анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

УК-6

способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного
развития

ОПК-2

способность определять, транслировать общие
цели в профессиональной и социальной
деятельности

ОПК-7

готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего
образования

ПК-2

готовность
выявлять
региональные
проблемы местного развития и содействовать
проведению
микрополитики
и
развитию
инициативности населения на локализованных
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владеть:
- навыками отбора
учебного
и
фактографического
материала
- навыками применения
междисциплинарного
подхода
владеть:
навыками
конструирования
и
решения
профессиональных
задач
с
целью
личностного развития
владеть:
- навыками постановки
профессионально
значимых целей
- навыками трансляции
социально
значимых
целей
в структуры
социума
владеть:
навыками
проблемного
чтения
лекций
-навыками
интерактивной
преподавательской
деятельности
владеть:
- навыками анализа
региональных проблем;
-навыками

территориях

исследования
инициатив
местного
населения.
Представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной
работы (диссертации)
УК-2
способность проектировать и осуществлять владеть:
комплексные исследования, в том числе - навыками составления
междисциплинарные, на основе целостного научных проектов
системного
научного
мировоззрения
с - навыками применения
использованием знаний в области истории и знаний
в
области
философии науки
истории и философии
науки
УК-3
готовность участвовать в работе российских и владеть:
международных исследовательских коллективов - навыками решения
по решению научных и научно-образовательных научных и научнозадач
образовательных задач
- навыками работы в
исследовательском
коллективе
УК-4
готовность использовать современные методы и владеть:
технологии
научной
коммуникации
на навыками
государственном и иностранном языке
использования приемов
и методов получения
информации
из
источников
государственного
и
международного
уровней
- навыками получения
информации
на
иностранном языке
УК-5
способность следовать этическим нормам в владеть:
профессиональной деятельности
- навыками корректного
цитирования
навыками
критического анализа
на основе этических
норм,
принятых
в
научном сообществе
ОПК-1
способность задавать, транслировать правовые и владеть:
этические нормы в профессиональной и навыками
социальной деятельности
использования
этических
норм
в
профессиональной
и
социальной
деятельности
ОПК-3
способность к самостоятельному обучению новым владеть:
методам исследования и к их развитию, к навыками
совершенствованию информационных технологий самостоятельного
при
решении
задач
профессиональной обучения, апробации,
деятельности
совершенствования
новых
методов
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ОПК-4

способность
определять
перспективные
направления развития и актуальные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и
зарубежного опыта

ОПК-5

способность самостоятельно проводить научные
социологические исследования с использованием
современных методов моделирования процессов,
явлений и объектов, математических методов и
инструментальных средств

ПК-1

способность определять возможности социологии
управления
в
синтетическом
анализе
повседневной управленческой практики

социологических
исследований
навыками
использования
информационных
технологий
при
решении
профессиональных
задач
владеть:
-приемами
аналитической
деятельности
в фундаментальных и
прикладных
исследованиях
-навыками различения
реферативного и
аналитического обзоров
в научных публикациях
владеть:
-навыками разработки
исследовательских
программ
- навыками поэтапного
решения
исследовательских
задач в их взаимосвязи
с предметной областью,
гипотезой, условиями
проведения
-навыками
статистического
анализа
и
компьютерной
обработки
исходных
данных
владеть:
навыками
микросоциологического
анализа

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» ориентирована на
подготовку аспиранта и выполнение диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук реализуется на протяжении всего срока обучения в аспирантуре.
Целью освоения дисциплины «Государственная итоговая аттестация»
является выполнение научных исследований на основе углубленных
профессиональных знаний и написание диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.
Претенденты на ученую степень кандидата социологических наук
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должны владеть логическим аппаратом социологии, знать историю социологии,
ее теоретико-методологические основы, владеть методиками и инструментарием
прикладных исследований по избранной специальности.
Аспиранты, за период выполнения научно-исследовательской работы,
должны:
иметь представление
о современном состоянии науки, основных направлениях научных
исследований, приоритетных задачах;
о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок.
знать
методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с
целью их использования при выполнении диссертации;
методы исследования;
методы анализа и обработки социологических данных;
информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
требования к оформлению научно-исследовательской документации и
библиографическое описание.
иметь опыт
формулирования целей и задач научного исследования;
выбора и обоснования методики исследования;
работы с прикладными статистическими и графическими пакетами и
редакторскими программами, используемыми при проведении научных
исследований и разработок;
оформления результатов научных исследований (оформление отчёта,
аналитического обзора, написание научных статей, тезисов докладов);
выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;
разработки и оформления методических материалов для ведения
преподавательской деятельности по дисциплинам социологии;
анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации
по теме исследований;
проведения теоретического или экспериментального исследования в
рамках поставленных задач;
анализа достоверности полученных результатов;
сравнения
результатов
исследования
объекта
разработки
с
отечественными и зарубежными аналогами;
проведения анализа научной и практической значимости проводимых
исследований, а также технико-экономической эффективности разработки.
Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении
государственной итоговой аттестации, необходимы для сдачи государственного
экзамена и представления научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы по специальности 22.00.08 – «Социология
управления»; 22.00.05 – «Политическая социология».
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Государственный экзамен»
составляет __3_ зачетные единицы (ЗЕ), _108_ часов.
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Представление научного
доклада об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации)» составляет _6_ зачетных единиц (ЗЕ), _216_ часов.
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Всего часов
для
очной для заочной
формы
(очнообучения
заочной)
формы
обучения

Объём дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная*
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего*):
в т. числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего*):
В том числе- индивидуальная работа
обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация
и иные виды учебной деятельности,
предусматривающие
групповую
или
индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем /творческое задание, обзор
первоисточников/
Творческая работа (эссе, портфолио)
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося
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324

324
зачет
экзамен

и

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов
и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

Раздел
Дисциплины

(часах)

№
п/п

Общая
трудоёмкость

для заочной формы обучения

всего

1.

2.

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные
занятия

учебные Самостоятельна
я
работа
обучающихся
семинары,

Лекции

практические
занятия

Подготовка
и
сдача
государственного
экзамена
Подготовка
и
представление
научного доклада об
основных результатах
научноквалификационной
работы (диссертации)

Итого:

Формы текущего
контроля
успеваемости

Государственный
экзамен
Выступление
с
докладом
на
расширенном
заседании
профильной
кафедры. Зачет

324

324

зачет
экзамен

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)
№
1

Наименование раздела
дисциплины
Раздел 1

Содержание

Содержание
1.1.

Подготовка и сдача
Аспирант готовится к сдаче государственного экзамена
государственного
в письменной форме – предоставляя макет образовательной
экзамена
программы по социологической дисциплине (одна на выбор).
Проводятся консультации с научным руководителем,
необходимую дополнительную информацию для подготовки
к экзамену аспирант может получить у методиста кафедры и
в электронной научно-образовательной среде вуза.
Аспирант должен продемонстрировать умение и
навыки поиска необходимой литературы (использование
библиотечных каталогов и указателей, реферативные
журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр
периодической литературы), оперирования методическими
конструкциями для разработки и представления макета
9

№

Наименование раздела
дисциплины

Содержание
программы по социологической дисциплине с учетом
современных требований, свободно ФОС и заявленные
компетенции.

2

Раздел 2

Содержание
2.1.

Подготовка
и
представление научного
доклада об основных
результатах
научноквалификационной
работы (диссертации)

Подготовка и оформление текста доклада (научного
сообщения), содержащего научные теоретические позиции
написанной диссертации. Подготовка устного выступления
аспиранта и мультимедийной презентации об итогах работы
диссертанта по подготовке научно-квалификационной
работы (диссертации).

Итоговый контроль проводится в виде государственного экзамена
(преставления «Макета образовательной программы по социологической
дисциплине» и выступления аспиранта с докладом по итогам подготовки
диссертационной работы.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Дисциплина предполагает самостоятельную работу аспирантов.
Выполнение научных исследований.
Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научноисследовательской работы и подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук является самостоятельная работа с консультацией у
руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач исследований,
научной и практической значимости теоретических и экспериментальных
исследований, полученных результатов, выводов.
Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде
собеседования с научным руководителем.
Поддержка самостоятельной работы:
работа с образовательными программами, методическими материалами,
разработанными преподавателями кафедры социологических наук;
работа с литературой и источниками для обязательного прочтения;
консультации у руководителя и специалистов кафедры;
онлайн-поддержка;
средства мультимедийной техники и персональные компьютеры;
использование полнотекстовых баз данных и ресурсов, доступ к которым
обеспечен библиотечной сети КемГУ;
использование электронных баз данных: «Лань», «Университетская библиотека
on-line» и Российской библиотеки диссертаций РГБ; Российской
государственной библиотеки с выходом в международные и российские
информационные сети;
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работа с удаленными базами данных со свободным доступом через сайт
библиотеки, в том числе с выходом в международные информационные сети
(Open Access, OAIster, The National Academic);
работа с научной литературой на иностранных языках в областной библиотеке
им. Федорова (г. Кемерово).
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Государственный (междисциплинарный) экзамен по направлению
подготовки 39.06.01 «Социологические науки», направленности «Социология
управления», «политическая социология» является одним из видов итоговой
государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих обучение по
основной образовательной программе аспирантуры, и проводится в
соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Кемеровского государственного университета.
Целью экзамена является установление степени профессиональной
подготовки выпускника к использованию теоретических знаний, практических
навыков и умений для решения профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности.
Экзамен носит комплексно-системный характер и ориентирует
экзаменующегося на установление, выявление и обоснование системных связей
между учебными дисциплинами, включенными в программу государственного
экзамена. Экзаменационные материалы составлены на основе действующих
программ учебных дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и
темы.
Экзамен проводится в формате презентации рабочей программы
выбранной дисциплины, с оценочными средствами. На экзамене проверяется о
оценивается умение самостоятельно разрабатывать учебные дисциплины на
концептуальном и организационно-техническом уровнях с использованием
правил структурирования и оформления программных документов;
сформированность компетенций, необходимых для выполнения выпускником
преподавательского вида деятельности.
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п
1.

2.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
(результаты
по
разделам)
Подготовка
и
сдача
государственного экзамена

Подготовка

и

Код контролируемой наименование
компетенции
оценочного средства

УК-1; УК-6; ОПК-2; Представление
и
ОПК-7; ПК-2
защита
разработанного
макета
образовательной
программы
по
социологическим
дисциплинам.
представление УК-2; УК-3; УК-3; Представление
и
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научного доклада об основных УК-4; УК-5; ОПК-1;
результатах
научно- ОПК-3; ОПК-4, ОПКквалификационной
работы 5; ПК-1
(диссертации)

защита доклада по
итогам
диссертационного
исследования

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен

Задание к экзамену для аспирантов по направленности (профилю)
подготовки 22.00.08 – «Социология управления»; 22.00.05 «Политическая
социология»
В качестве экзаменационного задания аспиранту по согласованию с
научным руководителем предлагается разработать макет рабочей программы
дисциплины (или её части) Основной образовательной программы направления
подготовки «Социология» (уровень подготовки – магистратура), а именно: её
структуру, содержание, методическое обеспечение, фонд оценочных средств и
т.д. Дисциплина согласовывается научным руководителем в период
прохождения педагогической практики.
Представленный макет программы должен соответствовать современным
требованиям, предъявляемым к методическим материалам по обучению
социологии, соответствовать заявленным компетенциям.
Для успешной сдачи государственного экзамена аспиранту необходимо
показать знание и понимание следующих категорий:
- Федеральный государственный образовательный стандарт;
- основная профессиональная образовательная программа;
- профессиональный стандарт;
- область профессиональной деятельности;
- объект профессиональной деятельности;
- вид профессиональной деятельности;
- компетенция (универсальная, общекультурная, общепрофессиональная,
профессиональная);
- дескрипторная характеристика;
- фонд оценочных средств
и др. понятий, характеризующих образовательный процесс.
В структуру программы входят:
- аннотация, включающая блок сведений о программе для лиц с
ограниченными возможностями;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- место дисциплины в структуре ОПОП;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;
12

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) с перечнем компетенций, описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.
Задания могут включать кейсы, творческие работы, список тем для подготовки
устных рефератов, написания эссе, индивидуальных заданий с объяснением
требований к их выполнению и критериев оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков для оценивания в электронных системах;
-списки основной и дополнительной литературы, а также список литературы для
самостоятельного ознакомления;
- список электронных ресурсов для изучения дисциплины;
- методические указания для магистрантов по освоению дисциплины (модуля);
- иные опорные материалы, необходимые для изучения дисциплины (модуля).
Аспирант выбирает дисциплину из цикла социологических наук, изучает
строение и содержание, оформление учебных программ, консультируется с
научным руководителем и специалистами кафедры. В содержание программы
кроме обязательных разделов должны быть включены творческие задания для
обучающихся, содержащие проблемные вопросы и интересные социологические
задачи.
Критерии и шкала оценивания.
«отлично» ставится, если: аспирант выполнил требования к оформлению и
содержанию макета образовательной программы обучения по социологической
дисциплине (модулю), свободно излагает содержание творческих задач для ФОС
в соотнесении с заявленными компетенциями, демонстрирует свободное
владение понятийным аппаратом социологии, объясняет возможности овладения
компетенциями при решении творческих задач, не затрудняется при ответе на
вопросы, не допускает ошибок понимании концептуальных основ научной
дисциплины.
«хорошо» ставится если: аспирант выполнил требования к оформлению и
содержанию макета образовательной программы обучения по социологической
дисциплине (модулю); свободно излагает содержание творческих задач для ФОС
в соотнесении с заявленными компетенциями отвечает без особых затруднений
на вопросы членов комиссии, устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных вопросов по оформлению и содержанию проекта; оценка может
быть снижена за недостаточную оригинальность в составлении творческих задач
и соотнесения их с компетенциями.
«удовлетворительно» ставится, если: аспирант выполнил основные
требования к оформлению и содержанию макета образовательной программы
обучения по социологической дисциплине (модулю), но испытывает
затруднения в представлении ее комиссии и требует дополнительных и
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уточняющих вопросов; в проекте отсутствуют проблемные творческие задачи,
аспирант испытывает затруднения при ответах на вопросы;
«неудовлетворительно» ставится, если аспирант не справился с
предложенным экзаменационным заданием.
6.2.2 Представление научного доклада
Представление
основных
результатов
выполненной
научноквалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной в рамках
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров,
проводится в форме научного доклада.
Подготовленная
научно-квалификационная
работа
должна
соответствовать критериям, установленным для диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, и быть оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Тексты научных докладов, размещаются в электронно-библиотечной
системе КемГУ и проверяются на объем заимствования. Экспертиза научных
докладов в системе «Антиплатиат. ВУЗ» заверяется в отделе подготовки
научных кадров.
Научный доклад представляет собой выстроенную систему концептов и
аргументации по проблеме диссертационного исследования.
Структура доклада:
- сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, о
научных руководителях,
- обоснование актуальности диссертационного исследования;
- исследовательский аппарат, методологическая основа интерпретации
основных результатов;
- степень новизны и практическая значимость приведенных результатов
исследований, обозначается личный вклад автора в проведенное исследование;
- основные идеи, исследовательские результаты, выводы диссертации,
рекомендации;
- список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные
научные результаты диссертации.
Научный доклад оформляется с учетом требований к автореферату
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, изложенных в п. 25
постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней».
Объем научного доклада составляет 1 авторский лист. По диссертации
на соискание кандидата наук в области гуманитарных наук объем научного
доклада может составлять до 1,5 авторских листов.
После завершения подготовки аспирантом научно-квалификационной
работы его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной
работе обучающегося. Одновременно научно-квалификационная работа
проходит процедуру внутреннего рецензирования. Для проведения
внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы назначается
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рецензент из числа научно-педагогических работников КемГУ, имеющих
ученые степени по научной специальности, соответствующей теме научноквалификационной работы. Рецензенты не позднее, чем за 14 календарных
дней до представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы представляют письменные
рецензии на указанную работу.
Подготовленная и полностью оформленная научно-квалификационная
работа проходит процедуру предварительного рассмотрения на заседании
курирующей кафедры в составе заведующего кафедрой, ответственного за
реализацию соответствующей образовательной программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, научных руководителей
аспирантов, привлеченных специалистов в области исследования.
Заседание кафедры по предварительному рассмотрению научноквалификационных работ (диссертаций) проводится не позднее, чем за 14
календарных дней до заседания ГЭК. Дата заседания кафедры по
предварительному
рассмотрению
научно-квалификационной
работы
назначается и доводится до сведения обучающихся одновременно с датой
заседания ГЭК.
На заседание комиссии по предварительному рассмотрению научноквалификационной работы в обязательном порядке представляются
следующие материалы:
- научно-квалификационная работа и текст научного доклада в
электронном виде и на бумажном носителе, оформленные в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011.
- отзыв руководителя научно-квалификационной работы аспиранта;
- результаты проверки в системе «Антиплагиат. Вуз» научноквалификационной работы и текста научного доклада на неправомерное
заимствование (представляются научным руководителем аспиранта).
Не позднее, чем за 3 календарных дня до представления научного
доклада об основных результатах научно-квалификационной работы аспирант
предоставляет секретарю ГЭК следующие материалы:
- научно-квалификационная работа и текст научного доклада в
электронном виде и на бумажном носителе, прошедшие проверку на
неправомерное заимствование и оформленные в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.11-2011;
- справка о проверке научно-квалификационной работы в системе
«Антиплагиат. Вуз»;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия;
- заключение о допуске к представлению основных результатов
выполненной научно-квалификационной работы (диссертации).
Критерии и шкала оценивания.
«отлично» ставится, если: аспирант выполнил требования к участию в
научных конференциях, публикации статей, освоил весь объем программного
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материала; владеет понятийным аппаратом социологических наук, свободно
общается на профессиональном языке;
«хорошо» ставится, если: аспирант не в полном объеме выполнил
требования к участию в научных конференциях, публикации статей, освоил весь
объем
программного
материала;
владеет
понятийным
аппаратом
социологических наук, свободно общается на профессиональном языке;
«удовлетворительно» ставится, если: аспирант не в полном объеме
выполнил требования к участию в научных конференциях, публикации статей,
освоил программный материал; испытывает затруднения в общении на
профессиональном языке, владеет понятийным аппаратом социологических
наук;
«неудовлетворительно» ставится, если аспирант не освоил объем
программного материала, испытывает затруднения в общении на
профессиональном языке, и владении понятийным аппаратом социологических
наук, у него отсутствуют публикации, он не участвовал в научных
конференциях.
6.2.3 Наименование оценочного средства
а) типовые задания (вопросы):
№ Контролируемые
п/п разделы
(темы)
дисциплины
(результаты
по
разделам)
1.

2.

Код
Типовое задание
контролируемой
компетенции
(или её части) / и
ее
формулировка
Подготовка и УК-1;
УК-6; Разработка
макета
образовательной
сдача
ОПК-2; ОПК-7; программы по социологической дисциплине
государственного ПК-2
(1 модуль на выбор). Работа над оформлением
экзамена
программы,
содержанием
программы,
структуры
макета
программы,
соответствующим методическим требованиям
к образовательным программам. Разработка
ФОС в соответствии с заявленными
компетенциями,
обоснование
критериев
оценивания.
Подготовка и УК-2; УК-3; УК- Составление и согласование с научным
представление
3; УК-4; УК-5; руководителем
выступления
по
теме
научного доклада ОПК-1; ОПК-3; диссертационного исследования.
об
основных ОПК-4, ОПК-5; Создание
мультимедийной
презентации
результатах
ПК-1
отражающей основное содержание научнонаучноквалификационной работы (диссертации).
квалификационно
Подготовка научных публикаций и статей.
й
работы
Выступление с докладом об аспектах
(диссертации)
диссертационного исследования на научных
конференциях.
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Государственная
итоговая аттестация» учитывается:
 работа аспирантов с научным руководителем;
 подготовка
аспирантов
к
государственному
экзамену,
качество
подготовленного макета образовательной программы по социологической
дисциплине (модулю);
 выступление с докладом, сопровождаемым презентацией.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
а)

основная учебная литература:

1.
Ковалевский, М. М. Социология. Теоретико-методологические и
историко-социологические работы [Текст] / М. М. Ковалевский. - СПб. : Изд-во
Русской христианской гуманит. акад., 2011. - 687 с.
2.
Мусина, О.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / О.Н.
Мусина. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-4614-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
3.
Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. :
Дашков
и
К,
2014.
—
488
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50227
4.
Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 216 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933
5.
Логунова, Л. Ю. Методология социологических исследований: учебное
пособие / Л. Ю. Логунова. - Кемерово: Кемеровский гос. ун-т., 2014. - 91 с.
б)

дополнительная литература:

Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований:
учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д :
Феникс, 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-222-21840-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
Политическое сознание и поведение: эволюция и мобилизация:
коллективная монография / отв. ред. д-р социолог. наук, проф. Шпак Л. Л. –
Кемерово: Кемеровский государственный университет. – Кемерово: ООО
«ИНТ», 2016. – 151 с.
Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине
в условиях компетентностного подхода : учебное пособие / Н.И. Лыгина, О.В.
Макаренко. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 131 с. - ISBN 978-5-7782-2212-0 ; То
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же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833 (01.04.2015).
Теория и практика профильного обучения [Электронный ресурс] :
мультимедийный электронный учебно-методический комплекс для вузов /
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ;
сост. Н. Э. Касаткина [и др.]. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14698
Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т.
Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 9785-238-02236-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
Коржуев,
Андрей
Вячеславович.
Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика [Текст] /
А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический Проект : Трикста, 2008. 287 с.
Захарова,
Ирина
Гелиевна.
Информационные технологии в образовании : учеб. пособие / И. Г. Захарова. - 7е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 190 с.
Попов,
Ю.
С.
Учебные
электронные
издания:
классификация,
методические
и
технологические основы [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю. С. Попов. Кемерово
:
[б.
и.],
2009.
Б.
ц.
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9384.
Градусова,
Тамара
Константиновна.
Педагогические технологии и оценочные средства для проведения текущего и
промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов
[Текст] : учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова ;
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с.
Методология компьютерного тестирования. Среда "АСТ-Тест" [Текст] :
учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Э. Э. Грузина. - Кемерово :
Кемеровский госуниверситет, 2007. - 74 с. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6033
Педагогическая практика студентов [Текст] : учеб.-метод. пособие /
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ;
[сост. Боброва Н. А. [и др.]]. - Томск : Изд-во Томского ун-та, 2009. - 108 с.
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12911
Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А.
Новиков. - М. : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
Либеров А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного
стандарта нового поколения // Педагогика. - 2011. - № 4. - С. 29-37.
Звонников,
Виктор
Иванович.
Современные средства оценивания результатов обучения : учеб. пособие / В. И.
Звонников, М. Б. Челышкова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 223 с.
Ибрагимов,
Ильдар
Маратович.
Информационные технологии и средства дистанционного обучения [Текст] :
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учеб. пособие / И. М. Ибрагимов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 331 с.
Попов,
Ю.
С.
Учебные
электронные
издания:
классификация,
методические
и
технологические основы [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю. С. Попов. Кемерово : [б. и.], 2009. - Б. ц. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9384
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)*
Журналы
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во
«ФОМ»)
//
[Электрон.
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на
социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации,
материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных,
аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: http://socis.isras.ru /разделы «Социология управления», «Социология
организаций»/
Дополнительные электронные социологические источники
http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического
факультета МГУ.
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии,
состоит из ссылок на другие сайты.
Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Новости
социологии, архив социологических исследований.
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с
оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок.
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
Виртуальная
социологическая
библиотека зарубежных и социологических ссылок
http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое
пространство Пьера Бурдье!
Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение
Библиотека Гумер – социология // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo soc.php
Энтони Гидденс Последствия модернити // Новая постиндустриальная
волна на Западе // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://iirmp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
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Юрген Хабермас Философский дискурс о модерне // [Электрон. ресурс]. –
2010. – Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН.
Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // [Электрон. ресурс]. – 2010. –
Режим доступа: http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus /библиотека с
расширенным рубрикатором, большой выбор изданий, включая работы на
других языках/
9. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины (модуля)
При изучении дисциплины используются следующие формы работы:
1. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу аспирантов входит:
освоение теоретического материала, подготовка макета образовательной
программы по социологической дисциплине;
проведение исследования в рамках написания диссертации;
анализ с первоисточников, библиографической и справочной литературы;
работа с образовательными программами методическими материалами,
выполненными преподавателями кафедры социологических наук;
подготовка и оформление докладов и отчетов, индивидуального плана о
содержании проделанной исследовательской работы;
знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по
изучаемым проблемам, включая литературу на иностранном языке;
обновление портфолио на сайте КемГУ.
2. Работа с контрольно-измерительными материалами. Подразумеваются:
контрольные вопросы, научные публикации и доклады на конференциях (очное
или заочное участие).
3. Зачет по дисциплине, получаемый у научного руководителя по итогам
работы в текущем году.
10.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Образовательные порталы и библиотеки
http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. URL: http://ecsocman.ru
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 8-го
корпуса, а также в мультимедийной аудитории 8-го учебного корпуса КемГУ.
Для самостоятельной работы аспирантами могут быть использованы кабинет
социологической лаборатории (№ 8102) читальные залы студенческой научной
библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).
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12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности.
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится КемГУ с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Вся информация по вопросам проведения ГИА доводятся до сведения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них
форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
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письменной форме, – не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20
минут;
- продолжительность выступления обучающегося при представлении
научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук – не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья КемГУ обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного
испытания:
а) для слепых:
- задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
- при необходимости обучающимся предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство,
допускается
использование увеличивающих
устройств,
имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию государственные аттестационные испытания
проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- по их желанию государственные аттестационные испытания
проводятся в устной форме.
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Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения
ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при проведении ГИА с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в организации).
В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности прохождения ГИА по отношению к установленной
продолжительности (для каждого государственного испытания).
Составители: Логунова Л. Ю., профессор кафедры социологических наук;
Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.
Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, добавлен п. 12.1
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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