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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика ООП 

 

 1.1.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

         Образовательная программа аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) по направлению 39.06.01 «Социологические науки», 

направленность (профиль) «Социология культуры» регламентирует цели, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, ожидаемые результаты, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя: базовый учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки аспирантов, а также программы практик и научных 

исследований, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. Образовательная деятельность 

по программе аспирантуры осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

        Целью ООП аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические 

науки», профиль «Социология культуры», является подготовка научных и научно-

педагогических высококвалифицированных кадров, обладающих глубокими знаниями в 

области социальных взаимодействий в сфере культуры, социальных условий создания, 

трансляции и воспроизводства культурных норм и ценностей, образцов социального 

поведения и способных осуществлять профессиональную деятельность в областях науки, 

образования и культуры. ООП составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС) и предполагает: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ социологической 

науки, в том числе в области социологии культуры; 

 осуществление общефилософской и общесоциологической подготовки, 

ориентированной на профессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности; 

 формирование целостного видения социокультурного процесса в единстве с 

общесоциальными закономерностями  базовых характеристик общества, функциях 

и закономерностях развития культуры; 

 приобретение дополнительных профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной научно-педагогической и научно-практической деятельности в области 

социокультурной деятельности. 

 

1.1.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01 

«Социологические науки», направленность (профиль) «Социология культуры» способных 

осуществлять профессиональную деятельность в областях науки, образования и 

социокультурной деятельности, нормативный срок освоения ООП составляет 3 года для 

очной формы обучения и 4 года для заочной формы обучения. 

 

1.1.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения аспирантом 

ООП по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки», направленность 

(профиль) «Социология культуры», составляет 180 зачетных единиц (1 зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам) за весь период обучения и включает все виды 



аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения аспирантом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при  заочной форме 

обучения. 

ООП предусматривает изучение элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники аспирантуры являются специалистами  высшей квалификации и в 

соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО по направлению 39.06.01 «Социологические науки», 

направленность (профиль) «Социология культуры»  подготовлены к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области социологии культуры и 

социокультурной коммуникации по направленности (профилю) программы; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования; 

 экспертная деятельность в области социокультурных процессов; 

 просветительская и воспитательная деятельность в социокультурной области. 

 

Конкретными видами профессиональной деятельности кадров высшей квалификации 

(аспирантуры) по профилю «Социология управления» являются: 

 

 научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских институтах и 

центрах, музеях, библиотеках, архивах: выявление и комплексная обработка, 

верификация и классификация социологической информации в области исследований 

культуры; анализ социального взаимодействия в сфере культуры, социокультурных 

условий создания, трансляции и воспроизводства культурных норм и ценностей, 

знаний, идей и представлений, моделей поведения; научные исследования проблем 

социологии культуры; теоретическое изучение, конкретный анализ и осмысление 

современных социокультурных практик, явлений и процессов; 

 проектно-управленческая деятельность в органах государственного и муниципального 

управления: управление в сфере культуры и разработка концепций и направлений 

реализации культурной политики; разработка и реализация научно-практических 

программ по социализации российской молодежи; 

 проектно-аналитическая деятельность по социокультурной проблематике в 

аналитических центрах, общественных и государственных организациях; работа в 

фирмах и консалтинговых компаниях, общественных и государственных организациях; 

 производственно-технологическая деятельность в системе печатных и электронных 

средств массовых коммуникаций, издательствах, рекламно-информационных и 

туристических агентствах, в системе маркетинговых коммуникаций; 

 культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках, культурных центрах): определение и решение культурно-

просветительских и социально-культурных задач в различных сферах жизни общества; 

 преподавательская деятельность в высших, средних, средних специальных учебных 

заведениях, гимназиях и лицеях, в том числе руководство научно-исследовательской 

работой студентов. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению 39.06.01 «Социологические науки», направленность (профиль) 

«Социология культуры» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 



 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с разделом V ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01  

«Социологические науки» в результате освоения ООП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

1.3.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки   

 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-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

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

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки аспиранта . 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

культуры (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и 

образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

1.3.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в 

рамках направления подготовки аспиранта  

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Социология культуры» должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

• способность применять культур-социологическое знание и критически использовать 

методы современной социологии и культурологии в профессиональной деятельности; 

владение теорией и методологией социологии культуры, категориально-понятийным 

аппаратом, необходимым для изучения социокультурных процессов (ПК-1); 

• способность понимать, изучать и научно анализировать информацию по тематике 

исследования и системно представлять результаты исследований; владение методами 

обработки, анализа и синтеза социологической информации (ПК-2); 

• способность осуществлять верификацию и классификацию социологической 

информации в области исследований культуры; владение методами анализа социального 



взаимодействия в сфере культуры, социокультурных условий создания, трансляции и 

воспроизводства культурных норм и ценностей, знаний, идей и представлений, моделей 

поведения (ПК-3); 

  в области проектно-управленческой деятельности: 

• готовность к использованию современного знания о закономерностях 

функционирования социальных систем и социальных функций культуры (теорий и 

методологического инструментария) в проектно-управленческой работе (ПК-4); 

• способность организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие; 

владение навыками и приемами социокультурной коммуникации, в том числе в сетевом 

пространстве; готовность к участию  в командной деятельности и организации коллектива 

в рамках проектной работы (ПК-5);  

• способность применять информационно-коммуникативные средства в целях 

организации социального коммуникативного пространства; готовность инициировать 

сетевое проектирование на основе понимания закономерностей сетевых коммуникаций 

(ПК-6); 

в области проектно-аналитической  деятельности: 

• способность к исследованию социума на основе анализа состояния его культуры, 

духовной жизни, науки, образования, коммуникаций, деятельности социокультурных 

институтов с учетом тенденций их развития (ПК-7); 

• способность разрабатывать инновационные культурные проекты с учетом 

актуальных запросов социума; готовность использовать современные социокультурные 

технологии при разработке новых  культурных проектов  (ПК-8); 

• способность к исследованию социологических проблем культуры на основе анализа 

российского и зарубежного опыта с использованием современных теоретических подходов 

и эмпирических процедур (ПК-9). 

в области культурно-просветительской деятельности: 

• готовность к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и поддержанием в российском обществе традиционной системы 

ценностей, патриотизма и уважения к героическому историческому прошлому (ПК-10);  

• способность к осуществлению культурно-воспитательных проектов с привлечением  

и на базе средств массовой информации (ПК-11);  

• готовность к участию в реализации различных форм культурно-просветительской 

деятельности в молодежном сетевом сегменте российского общества  (ПК-12);   

в области образовательно-преподавательской деятельности: 

• способность создавать и реализовывать образовательные программы и курсы 

культурсоциологического профиля; готовность к педагогической и воспитательной 

деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и 

организациях (ПК-13); 

 • способность к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебного 

процесса; готовность к использованию современных актуальных методик  и форм учебной 

работы (ПК-14);  

• готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы; 

владение навыками разработки образовательных программ (ПК-15). 

 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 оценочными средствами; 



 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами,  обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, научно-исследовательской работы (НИР), промежуточных и итоговых аттестаций 

и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.06.01 «Социологические науки», направленность (профиль) «Социология 

культуры». 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ООП составляет 180з.е. (6480 академических часов). Из них: 

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов): 

Блок 2 и 3: общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы 

составляет 141 з.е. (5076 академических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часа). 

В базовых частях Блока 1 указывается перечень  базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01  «Социологические 

науки», направленность (профиль) «Социология культуры». 

В вариативных частях Блока 1 кафедрой культурологии и социальной 

коммуникации сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующих профессиональных стандартов, требований 

профессионально-общественной аккредитации, международных рейтингов. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 

ИОН. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от не менее 6 

недель. 

 

2.2. Программа педагогической практики 

В соответствии с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01  

«Социологические науки» педагогическая практика является обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик аспирантами. 

При реализации ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

предусматриваются следующие виды практик: 

 педагогическая – 4 недели на  3 курсе,  1 семестре; 

Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 39.06.01  «Социологические 

науки», профиль «Социология культуры». Продолжительность педагогической практики 4 

недели (6 з.е. / 216часов). 

Педагогическая практика является обязательной и творчески познавательной для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 



Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «История и философия 

науки», «Теория и история культуры», «Теория и методология социологии», «Методы 

культурфилософских исследований» и др. 

 

В результате прохождения преддипломной практики аспирант должен: 

уметь  

 самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива решать 

конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении работ в 

соответствии с профилизацией;  

 самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первичную 

обработку информации в соответствии с профилизацией; 

владеть  

 практическими навыками в области организации и управления при проведении 

научно-исследовательских и прикладных работ в соответствии с профилизацией. 

 

 2.3. Организация научно-исследовательской работы 

          Научно-исследовательская работа аспирантов по направлению 39.06.01 

«Социологические науки, профиль 22.00.06 «Социология культуры» является обязательной 

составной частью программы подготовки кадров высшей квалификации. Блок «Научно-

исследовательская работа» направлен на формирование у аспирантов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки» и данной 

ООП. 

Этапы и виды научно-исследовательской работы аспиранта фиксируются в 

индивидуальном плане в разделе «Научно-исследовательская деятельность». 

К видам научно- исследовательской работы аспиранта относятся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую 

работу семинаре, корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

       Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в ходе учебного процесса. Требования к 

содержанию и рекомендации по выполнению научно-квалификационной работы 

(диссертации) содержатся в процедурах индивидуальной научной работы, отражены в 

рабочих программах теоретической направленности, включенных в данную ООП («Теория 

и история культуры», «Методология культурфилософских исследований и 

социокультурный анализ» и др.).  

      В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. Обязательной является оценка компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

      Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.  



 

 

2.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

     В результате подготовки, защиты диссертации и сдачи экзаменов кандидатского 

минимума аспирант должен: 

 понимать и излагать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

прикладной деятельности в соответствии с полученной общепрофессиональной 

подготовкой и профилизацией; 

 использовать возможности современных методов исследований для решения сложных 

задач; 

 творчески и критически осмысливать информацию для решения научно-

исследовательских и прикладных задач в сфере профессиональной деятельности; 

 самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательских и прикладных работ. 

 


