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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1 Выполнение научно-квалификационной работы (НКР) (диссертации) является заключительным этапом научной 

деятельности аспиранта.  

1.2 Подготовка НКР на соискание ученой степени кандидата наук имеет своей целью разработку современного научно 

-философского миропонимания и методологии познания, имеющего важное мировоззренческое значение для 

развития науки и всей культуры, а также для повышения теоретического уровня преподавания социологических 

наук в высших учебных заведениях. 

1.3 Исследования проблем будут проводиться на основе анализа литературы и концептуального обобщения результатов 

в разработке современной научной картины мира и методологии познания, а также совершенствования 

преподавания философии в вузах и ее развития в научных философских институтах. 

1.4 Объектами исследования являются: 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; процессы социально-научного исследования, включающие методологию, методы и инструменты 

проведения научных исследований, техники анализа и систематизации информации, разработку моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов профессиональной деятельности, механизмы прогнозирования, 

проектирования и оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, разработку методологии и 

инструментальных средств для социологического анализа в соответствии с условиями, целями и задачами.  

1.5 Задачи «Подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук» 

1.6 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;  

1.7 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования;  

1.8 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

1.9 выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научно-теоретической и специальной подготовки, 

способности к самостоятельному мышлению; 

1.10 развития навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций;  

1.11 выявление соответствия подготовленности аспиранта к выполнению требований, предъявляемых ФГОС ВО, и 

решению типовых задач профессиональной деятельности в образовательных и профильных организациях;  

1.12 выявление готовности результатов требованиям, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цикл (раздел) ОП: Б3.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык  

2.1.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.1.3 Информационные технологии в науке и образовании  

2.1.4 Научные коммуникации на иностранном языке (экономические и гуманитарные науки)  

2.1.5 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

2.1.6 Научно-исследовательская деятельность 

2.1.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 систему способов трансляции правовых и этических норм для организации и осуществления 
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 профессиональной и социальной деятельности 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;  

Уровень 2 систему способов трансляции общих целей профессиональной и социальной деятельности 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; 

Уровень 3 способы использования правовых и этических норм в ходе подготовки научно-квалификационной работы для 

совершенствования профессиональной и социальной деятельности 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  

Уметь: 

Уровень 1 применять систему способов трансляции правовых и этических норм для организации и осуществления 

профессиональной и социальной деятельности 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  

Уровень 2 применять механизмы прогнозирования и проектирования инновационного развития социальных систем при 

проведении научного исследования 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;  

Уровень 3 применять способы использования правовых и этических норм в ходе подготовки научно-квалификационной 

работы результатов для совершенствования профессиональной и социальной деятельности 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 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения системы способов трансляции правовых и этических норм для организации и 

осуществления профессиональной и социальной деятельности 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  

Уровень 2 навыками оценки возможностей применения правовых и этических норм для организации и осуществления 

профессиональной и социальной деятельности 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 

Уровень 3 навыками применения способов  использования правовых и этических норм в ходе подготовки научно- 

квалификационной работы результатов для совершенствования профессиональной и социальной 

деятельности 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  

    
ОПК-2: способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 систему способов трансляции общих целей в профессиональной и социальной деятельности 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 

Уровень 2 способы использования общих целей в профессиональной и социальной деятельности 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 

Уровень 3 способы определения общих целей в профессиональной и социальной деятельности 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 

Уметь: 

Уровень 1 применять систему способов трансляции общих целей в профессиональной и социальной деятельности 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  

Уровень 2 применять способы использования общих целей в профессиональной и социальной деятельности 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   



УП: z39.06.01-20-4-СК-СИД.plx  стр. 6 

Уровень 3 применять систему способов определения общих целей  в профессиональной и социальной деятельности 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  

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения системы способов трансляции общих целей в профессиональной и социальной 

деятельности 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  

Уровень 2 навыками применения способов использования общих целей в профессиональной и социальной деятельности 

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  

Уровень 3 навыками применения системы способов определения общих целей в профессиональной и социальной 

деятельности 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  

    
ОПК-3: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их развитию, к 

совершенствованию информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 новые методы исследования и совершенствования информационных  технологий при решении задач 

профессиональной деятельности  

Уровень 2 способы обучения и развития новых методов исследования при решении задач профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 методологию, конкретные методы и приёмы научно-исследовательской работы с использованием 

современных информационных технологий, применяемые при подготовке научно-квалификационной работы 

Уметь: 

Уровень 1 проводить исследования, используя  новые методы и совершенствование информационных технологий при 

решении задач профессиональной деятельности  

Уровень 2 применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных информационных технологий при решении задач профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 ставить задачу и выполнять научные исследования при подготовке научно-квалификационной работы с 

использованием современных информационных технологий  

Владеть: 

Уровень 1 способами проведения исследований,  используя новые методы и совершенствование информационных 

технологий при решении задач профессиональной деятельности  

Уровень 2 практическими навыками применения информационных технологий для проведения научно- 

исследовательской деятельности 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 

Уровень 3 современными информационными технологиями, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации для подготовки научно-квалификационной работы 

    
ОПК-4: 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 

Знать: 

Уровень 1 перспективные направления развития исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии 

на основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта  

Уровень 2 актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения 

и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта 

Уровень 3 возможные альтернативные решения проблем социологических наук для осуществления научно- 

исследовательской деятельности 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;  

Уметь: 

Уровень 1 определять перспективные направления развития исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта  

Уровень 2 анализировать и находить способы решения актуальных задач исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и 
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 зарубежного опыта 

Уровень 3 находить возможные альтернативные решения проблем социологических наук для осуществления научно- 

исследовательской деятельности 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  

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения перспективных направлений развития исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и 

зарубежного опыта 

Уровень 2 навыками анализа и нахождения способов решения актуальных задач исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и 

зарубежного опыта 

Уровень 3 навыками нахождения возможных альтернативных решений проблем социологических наук для 

осуществления научно-исследовательской деятельности 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 

    
ОПК-5: способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с использованием 

современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и инструментальных 

средств 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы проведения научных социологических исследований с использованием современных 

методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и инструментальных 

средств 

Уровень 2 современные методы моделирования процессов, явлений и объектов  и способы их применения при 

проведении социологических исследований  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 

Уровень 3 математические методы и инструментальные средства и способы их применения при проведении 

социологических исследований 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  

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические знания при проведении научных социологических исследований с использованием 

современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и 

инструментальных средств 

Уровень 2 применять современные методы моделирования процессов, явлений и объектов и использовать способы их 

применения при проведении социологических исследований 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  

Уровень 3 применять математические методы и инструментальные средства и использовать способы их применения при 

проведении социологических исследований 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  

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения теоретических знаний при проведении научных социологических исследований с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических 

методов и инструментальных средств 

Уровень 2 навыками применения современных методов моделирования процессов, явлений и объектов и способов их 

использования при проведении социологических исследований 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  

Уровень 3 навыками применения математических методов моделирования процессов, явлений и объектов и способов их 

использования ри проведении социологических исследований 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  

    
ОПК-6: способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования инновационного развития 

социальных систем 

Знать: 

Уровень 1 механизмы прогнозирования  инновационного развития социальных систем при проведении научного 

исследования 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    
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Уровень 2 механизмы проектирования инновационного развития социальных систем при проведении научного 

исследования 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  

Уровень 3 концептуальные основы использования механизмов прогнозирования и проектирования инновационного 

развития социальных систем 

Уметь: 

Уровень 1 применять механизмы прогнозирования инновационного развития социальных систем при проведении 

научного исследования 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  

Уровень 2 применять механизмы проектирования инновационного развития социальных систем при проведении 

научного исследования 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  

Уровень 3 использователь знания концептуальных основ использования механизмов прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения механизмов прогнозирования инновационного развития социальных систем при 

проведении научного исследования 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  

Уровень 2 навыками применения механизмов проектирования инновационного развития социальных систем при 

проведении научного исследования 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  

Уровень 3 навыками использования знаний концептуальных основ использования механизмов прогнозирования и 

проектирования инновационного развития социальных систем  

    
ОПК-7: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

Знать: 

Уровень 1 систему методов и технологий для организации и осуществления преподавательской деятельности в области 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  

Уровень 2 о возможности применения инноваций в образовательной и социокультурной среде 

Уровень 3 способы использования полученных в ходе подготовки научно-квалификационной работы  результатов для 

совершенствования преподавательской деятельности 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  

Уметь: 

Уровень 1 применять систему методов и технологии для организации и осуществления преподавательской деятельности 

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 

Уровень 2 оценивать границы применимости инноваций в образовательной и социокультурной среде, возможные риски 

их внедрения на практике 

Уровень 3 применять полученные в ходе подготовки научно-квалификационной работы  результаты  для 

совершенствования преподавательской деятельности 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 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения методов и технологий для организации и осуществления преподавательской 

деятельности 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  

Уровень 2 навыками применения инновационных образовательных технологий, технологических средств и методов 

обучения 

Уровень 3 навыками принятия решений по вопросам профессионального обучения, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации во всех видах и уровнях образовательных организаций, предметных и отраслевых 

областях.   
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ПК-1: Готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности современного 

сочетания глобального, национального и регионального, специфику социокультурного развития общества  

Знать: 

Уровень 1 особенности современного сочетания глобального, национального и регионального социокультурного 

развития общества 

Уровень 2 специфику социокультурного развития общества 

Уровень 3 о разработке и реализации социальных технологий 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;  

Уметь: 

Уровень 1 при проведения научного исследования учитывать особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального социокультурного развития общества  

Уровень 2 при проведения научного исследования учитывать специфику социокультурного развития общества  

Уровень 3 разрабатывать и реализовывать социальные технологии 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;  

Владеть: 

Уровень 1 при проведения научного исследования навыками учета особенностей современного сочетания глобального, 

национального и регионального социокультурного развития общества  

Уровень 2 при проведения научного исследования навыками учета специфики социокультурного развития общества  

Уровень 3 навыками разработки и реализации социальных технологий  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;  

     
ПК-2: Способность к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной 

культурой личной и общественной жизни 

Знать: 

Уровень 1 основные направления инновационной деятельности и способы их использования при проведении научного 

исследования 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;  

Уровень 2 перспективы развития инновационной деятельности и способы их использования при проведении научного 

исследования 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  

Уровень 3 способы сочетания инновационной деятельности в социальной сфере с традиционной культурой личной и 

общественной жизни 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные направления инновационной деятельности и способы их использования при 

проведении научного исследования 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  

Уровень 2 анализировать перспективы развития инновационной деятельности и способы их использования при 

проведении научного исследования 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  

Уровень 3 применять способы сочетания инновационной деятельности в социальной сфере с традиционной культурой 

личной и общественной жизни 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования основных направлений инновационной деятельности и способов их использования 

при проведении научного исследования 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  

Уровень 2 навыками анализа перспектив развития инновационной деятельности и способов их использования при 

проведении научного исследования 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  

Уровень 3 навыками применения способов сочетания инновационной деятельности в социальной сфере с традиционной 

культурой личной и общественной жизни  

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен  

3.1 Знать:   
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3.1.1 систему способов трансляции правовых и этических норм для организации и осуществления профессиональной и 

социальной деятельности 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 (ОПК-1); способы определения общих целей в профессиональной и 

социальной деятельности 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 (ОПК-2); методологию, конкретные методы и приёмы 

научно-исследовательской работы с использованием современных информационных технологий, применяемые при 

подготовке научно-квалификационной работы (ОПК-3); перспективные направления развития исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления 

отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4); теоретические основы проведения научных социологических 

исследований с использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 

математических методов и инструментальных средств (ОПК-5); механизмы прогнозирования инновационного 

развития социальных систем при проведении научного исследования 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 (ОПК-6); систему 

методов и технологий для организации и осуществления преподавательской деятельности в области 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 (ОПК-7); особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального социокультурного развития общества (ПК-1); основные направления инновационной деятельности и 

способы их использования при проведении научного исследования 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 (ПК-2). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять механизмы прогнозирования и проектирования инновационного развития социальных систем при 

проведении научного исследования 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 (ОПК-1); применять способы использования 

общих целей в профессиональной и социальной деятельности 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 (ОПК-2); проводить исследования, 

используя новые методы и совершенствование информационных технологий при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); определять перспективные направления развития исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного 

опыта (ОПК-4); применять теоретические знания при проведении научных социологических исследований с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и 

инструментальных средств (ОПК-5); применять механизмы прогнозирования инновационного развития социальных 

систем при проведении научного исследования 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 (ОПК-6); применять систему методов и 

технологии для организации и осуществления преподавательской деятельности 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 (ОПК-7); 

при проведения научного исследования учитывать специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

использовать основные направления инновационной деятельности и способы их использования при проведении 

научного исследования 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 (ПК-2). 

3.3 Владеть:   
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3.3.1 навыками применения способов использования правовых и этических норм в ходе подготовки научно- 

квалификационной работы результатов для совершенствования профессиональной и социальной деятельности 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 (ОПК-1); навыками применения способов использования общих целей в 

профессиональной и социальной деятельности 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 (ОПК-2); практическими навыками применения 

информационных технологий для проведения научно-исследовательской деятельности 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 (ОПК-3); навыками нахождения возможных альтернативных решений проблем социологических наук 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 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 (ОПК-4); навыками применения 

математических методов моделирования процессов, явлений и объектов и способов их использования ри 

проведении социологических исследований 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 (ОПК-5); навыками использования знаний 

концептуальных основ использования механизмов прогнозирования и проектирования инновационного развития 

социальных систем (ОПК-6); навыками применения инновационных образовательных технологий, технологических 

средств и методов обучения (ОПК-7); разрабатывать и реализовывать социальные технологии 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 (ПК-1); навыками применения способов сочетания инновационной деятельности в социальной сфере с 

традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-2). 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Изучение современных 

направлений теоретических и 

прикладных научных исследований 

в области научного направления 

      

1.1 Изучение теоретических источников, 

выполнение сравнительного анализа 

подходов к решению научной 

проблемы – изучение основных 

общенаучных терминов и понятий, 

нормативных документов в 

соответствующей области науки   

/Ср/ 

7 200 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Консультация по подготовке участия 

в дискуссии на текущих научно- 

технических семинарах и 

коллоквиумах профилирующей 

кафедры   /Инд кон/ 

7 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Анализ возможности апробации 

результатов исследования  /Ср/ 
7 10 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.4 Знакомство с перечнем ведущих 

журналов  /Ср/ 
7 10 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Консультация по публикации статьи в 

журналах и сборниках, индексируемых в 

РИНЦ   /Инд кон/ 

7 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Подготовка и публикация статьи в 

журнале или сборнике, индексируемых 

в РИНЦ  /Ср/ 

7 20 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Консультация по публикации статьи в 

журналах, индексируемых в ВАК   

/Инд кон/ 

7 1 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Подготовка и публикация статьи в 

журнале, индексируемых в ВАК  /Ср/ 
7 39 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Корректировка 

развернутого плана исследований по 

теме научно- исследовательской 

работы 

      

2.1 Корректировка обоснования 

актуальности и практической 

значимости изучаемой проблемы   /Ср/ 

7 50 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Формулировка цели и задач 

исследования   /Ср/ 
7 50 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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2.3 Окончательная разработка научной 

гипотезы и выбор направлений 

исследования с использованием 

методических приемов проведения 

философских исследований   /Ср/ 

7 121 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Составление библиографического 

списка по проблеме научного 

исследования   /Ср/ 

7 50 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Подготовка теоретической главы по теме 

научно-исследовательской работы   

/Ср/ 

7 250 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Консультация по подготовке 

теоретической главы по теме научно- 

исследовательской работы  /Инд кон/ 

7 9 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Подготовка аналитической главы 

научно-квалификационной работы 

(диссертации)   /Ср/ 

7 250 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Консультация по подготовке 

аналитической главы по теме научно- 

исследовательской работы  /Инд кон/ 

7 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Подготовка экспериментальной главы 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) (при необходимости) /Ср/ 

7 5 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Консультация по техническому 

оформлению тестк работы /Инд кон/ 
7 5 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 3. Конкретизация проблем и 

противоречий развития объекта 

исследования в области 

социологических наук 

      

3.1 Анализ возможности апробации 

результатов исследования  /Ср/ 
8 10 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Консультация по публикации статьи в 

журналах и сборниках, индексируемых 

в РИНЦ  /Инд кон/ 

8 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Подготовка и публикация статьи в 

журнале или сборнике, индексируемых 

в РИНЦ  /Ср/ 

8 20 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Консультация по публикации статьи в 

журналах, индексируемых в ВАК  /Инд 

кон/ 

8 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.5 Подготовка и публикация статьи в 

журнале, индексируемых в ВАК  /Ср/ 
8 20 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.6 Консультация по публикации статьи в 

журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus, Web of Science /Инд кон/ 

8 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.7 Подготовка и публикация статьи в 

журнале, индексируемых в базе данных 

Scopus, Web of Science /Ср/ 

8 30 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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3.8 Консультация по публикации итоговой 

монографии /Инд кон/ 
8 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.9 Подготовка и публикация итоговой 

монографии /Ср/ 
8 50 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Обобщение выводов и 

выработка приоритетных 

направлений по решению изучаемой 

проблемы в области социологических 

наук 

      

4.1 Подготовка заключения 

диссертационного исследования   /Ср/ 
8 70 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Консультация по подготовке тезисов, 

выносимых на защиту /Инд кон/ 
8 4 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Окончательная редакция тезисов, 

выносимых на защиту /Ср/ 
8 40 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.4 Консультация по подготовке научного 

доклада по итогам диссертационного 

исследования   /Инд кон/ 

8 3 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 Окончательная редакция текста 

диссертации  /Ср/ 
8 50 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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4.6 Подготовка научного доклада по итогам 

диссертационного исследования   /Ср/ 
8 50 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.7 Консультация по подготовке 

автореферата /Инд кон/ 
8 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.8 Подготовка автореферата  /Ср/ 8 20 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.9 Консультация по оформлению научно- 

квалификационной работы 

(диссертации) и автореферата в 

соответствии с требованиями ВАК РФ  

/Инд кон/ 

8 2 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.10 Окончательное оформление научно- 

квалификационной работы 

(диссертации) и автореферата в 

соответствии с требованиями ВАК РФ  

/Ср/ 

8 47 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ОПК-6 

ОПК-7 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Приложение 1 к рабочей программе  

5.2. Темы письменных работ 

Приложение 1 к рабочей программе  

5.3. Фонд оценочных средств 

Приложение 1 к рабочей программе  

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, соответствующий паспорту научной специальности 22.00.06 - 

Социологиякультуры 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие  М.: ИНФРА-М, 2012   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 [авт.-сост.]: С. М. 

Шахрай, Н. 

И.Аристер, А. А. 

Тедеев; Высшая 

аттестационная 

комиссия при М-ве 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени: 

[науч.-метод. пособие] 
М.: МИИ, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие  М.: Дашков и К, 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост.: В. В. Котлярова, 

д-р филос. наук, проф. 

каф. "Социально- 

гуманитарные 

дисциплины", М. М. 

Шубина, д-р филос. 

наук, проф. каф. 

"Социально- 

гуманитарные 

дисциплины", В. И. 

Родионова, д-р филос. 

наук, проф. каф. 

"Социально- 

гуманитарные 

дисциплины 

Социологические науки: метод. указания для обучающихся 

по направлению подгот. 39.06.01 "Социологические науки" 

(профиль "Социология культуры") оч. и заоч. форм обучения  

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. 

Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 

978-5-4475-6147-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 

(основная литература). 

Э2 Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (основная литература). 

Э3 Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и учёных званий : практическое пособие / 

В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.Г. Сальников. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 736 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 160-163. - ISBN 978-5-4475-6133-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428233 (дополнительная литература). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Russian; 

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian; 

6.3.1.3 Windows 10 Ent.; 

6.3.1.4 Microsoft Office Pro 2016; 

6.3.1.5 Trend Micro OfficeScan Enterprise Security; 

6.3.1.6 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций.  

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 

6.3.2.2 Справочная Правовая Система Консультант Плюс   (http://www.consultant.ru/) 

6.3.2.3 Информационно-образовательная программа «Росметод» ( http://rosmetod.ru/) 

6.3.2.4 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 

6.3.2.5 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ). 

6.3.2.6 6.3.3 Перечень  международных реферативных баз данных научных изданий  

6.3.2.7 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com); 

6.3.2.8 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com); 

6.3.2.9 Science Alert (https://www.sciencealert.com/); 
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6.3.2.10 Scientific Research Publishing (https://www.scirp.org/);  

6.3.2.11 Scientific & Academic Publishing (SAP) (http://www.sapub.org/journal/index.aspx); 

6.3.2.12 ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/); 

6.3.2.13 Springer (https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true). 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Используются специальные помещения, которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: 

7.2 а) ауд. 2132. Электронный читальный зал, Помещение оснащено автоматизированными рабочими местами, 10 ПК и 

15 ноутбуками.  

7.3 б) ауд. 1417. Компьютерный класс. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: стул под компьютер  – 2 

шт., доска аудиторная поворотная –1 шт., ПКCore 2 DUO – 2 шт., сканер HPScauset – 1 шт., персональный компьютер 

Philax-221-CPU  Intel Socket  – 10 шт., компьютерный стол –23 шт., стол для компьютера – 1 шт., стул ученический 

– 25 шт. 

7.4 в) ауд. 1209. Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся. Кафедра «Социально- 

гуманитарные дисциплины»: стол ученический – 6 шт., стул ученический – 12 шт., системный блок – 4 шт., монитор 

– 4 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Приложение 2 к рабочей программе  

 


