Методические рекомендации для бакалавров
направления подготовки 39.03.01 Социология
На сайте кафедры социологии РХТУ им. Д.И. Менделеева http://www.soc.muctr.ru и
в ЭСУО Moodle кафедры социологии, размещенной по адресу http://www.dop.muctr.ru,
представлены:
1. Учебно-тематические планы лекционных и семинарских занятий.
2. Электронные учебные пособия.
3. Обучающие и контролирующие тесты, используемые в интерактивном режиме.
4. Дополнительный материал (статьи, тесты и пр.).
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева
обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности
университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов,
совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует
развитию профессиональной культуры будущего специалиста.
Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,
утвержденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ
университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и
научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем
дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует возможность
качественного освоения студентами основной образовательной программы подготовки
бакалавриата.
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 675 949 экз.
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и
электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин
вариативной части образовательной программы - 1 экз. на одного обучающегося.
Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и
зарубежные периодические и информационные издания.
Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу
аспирантов в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным
направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных,
информационным, справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС)
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
Для более полного и оперативного справочно-библиографического и
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки
документов.

№

Электронный
ресурс

Принадлежность, ссылка на
сайт ЭБС, количество ключей

1

ЭБС «Лань»

Принадлежность – сторонняя.
ООО «Издательство «Лань».
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Количество ключей доступ для всех пользователей
РХТУ с любого компьютера.

2

Электронно библиотечная
система ИБЦ
РХТУ им. Д.И.
Менделеева (на
базе АИБС
«Ирбис»)
ЭБС «Научноэлектронная
библиотека
eLibrary.ru»

Принадлежность – собственная.
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Ссылка на сайт ЭБС –
http://lib.muctr.ru/
Доступ для пользователей
РХТУ с любого компьютера.

3

4

ЭБС издательства
«Юрайт»

Принадлежность – сторонняя.
ООО «РУНЭБ»
Ссылка на сайт –
http://elibrary.ru
Количество ключей - доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность – сторонняя.
ООО "Электронное
издательство Юрайт"
Ссылка на сайт –
https://biblio-online.ru
Количество ключей –
регистрация для пользователей
РХТУ по ip-адресам, после
получения логина и пароля – с
любого компьютера и с
помощью мобильного
приложения.

Характеристика
библиотечного фонда,
доступ к которому
предоставляется договором
Ресурс включает в себя как
электронные версии книг
издательства «Лань» и
других ведущих издательств
учебной литературы, так и
электронные версии
периодических изданий по
естественным и техническим
наукам.
Электронные версии
учебных и научных изданий
авторов РХТУ.

Электронные издания,
электронные версии
периодических или
непериодических изданий

ЭБС - электронная
библиотека для ВУЗов, СПО
(ссузов, колледжей),
библиотек. Учебники,
учебная и методическая
литература по различным
дисциплинам (более 7500
наименований).

Базы данных, информационно-справочные
и поисковые системы, ресурсы Интернет
http://www.learnspss.ru/ – сайт, содержащий интерактивный учебник по SPSS, а
также форум, коллекцию ссылок и другие полезные сведения по SPSS.
http://www.statsoft.ru – сайт, посвященный программе Statistica, а также
использованным в этой программе математическим методам.
http://spss.com – сайт разработчика программы SPSS.
Страница кафедры социологии на сайте РХТУ имени Д.И. Менделеева –
http://www.soc.muctr.ru
Электронная
библиотека
«Гумер»
–
социология
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН –
http://www.isras.ru/site_publ.html – электронная библиотека, в которую вошли издания ИC
РАН (полнотекстовые монографии и сборники, периодические издания, статьи,
учебники).
Большой
толковый
социологический
словарь
http://sdo.mgaps.ru/books/K8/M9/file/5.pdf
Социологос – http://www.sociologos.ru/ – информационная среда, в которой
работают участники рынка социологических и маркетинговых исследований –
производители социологической информации и ее потребители.
Социология на портале «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=социология – учебники и учебные
пособия для профессионального образования.
Российская государственная библиотека. Электронные ресурсы: социология
http://sigla.rsl.ru/
Российская
государственная
библиотека
для
молодежи
http://www.rgub.ru/catalogues – включает библиографические описания около 80000
изданий входящих в Электронные библиотечные системы, доступ к которым организован
в РГБМ: «БиблиоРоссика» и «Университетская библиотека онлайн», включающих
издания по общественным и гуманитарным наукам.

Государственная итоговая аттестация
1. Цель государственной итоговой аттестации – объективная оценка уровня
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускника университета, его готовности к выполнению профессиональных
задач.
Задачи государственной итоговой аттестации – установление соответствия
содержания, уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО;
мотивация выпускников на дальнейшее повышение уровня компетентности в избранной
сфере профессиональной деятельности на основе углубления и расширения полученных
знаний и навыков путем продолжения познавательной деятельности в сфере
практического применения знаний и компетенций.
2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен:
Обладать следующими общекультурными (ОК) общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способностью
к
критическому
восприятию,
обобщению,
анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3);
 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4);
 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории
и методам социологического исследования (ОПК-5);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6);

 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий (ПК-1);
 способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной
научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты
социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2);
 способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-6);
 способностью использовать базовые теоретические знания, практические
навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях,
аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-7);
 способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК8);
 способностью использовать полученные знания в преподавании социологии
(ПК-9).
В результате прохождения государственной итоговой аттестации (выполнения
выпускной квалификационной работы) студент должен:
Знать:
 основные классические и современные социологические теории и школы;
 методологические основания социологического исследования, основные
методы сбора и анализа социологической информации;
 теоретические основы социологии политики и международных отношений;
 основные закономерности протекания комплексных социально-политических
процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей;
 закономерности социально-экономических, политических и управленческих
процессов, основные подходы к их изучению, а также особенности их применения в
России;
Уметь:
 производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных
процессах и социальных общностях;
 применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и
анализа данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и
надежность) социологической информации;
 участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные
аналитические проекты;
 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед
профессиональной и массовой аудиториями;
Владеть:
 способностью использования фундаментальных социологических знаний на
практике;
 навыками анализа социологических данных с использованием пакетов
прикладных статистических программ;
 навыками получения информации из различных типов источников, включая
Интернет и зарубежную литературу.
Завершающим этапом обучения по направлению подготовки 39.03.01 Социология
является защита выпускной квалификационной работы бакалавра.

3. Краткое содержание государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся в форме защиты выпускной
квалификационной работы проводится государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК).
Защита выпускной квалификационной работы является обязательной процедурой
итоговой государственной аттестации студентов высших учебных заведений,
завершающих обучение по направлению подготовки бакалавриата. Она проводится
публично на открытом заседании ГЭК согласно утвержденному деканатом графику, на
котором могут присутствовать все желающие.
Материалы, представляемые к защите:
 выпускная квалификационная работа (пояснительная записка);
 задание на выполнение ВКР;
 отзыв руководителя ВКР;
 рецензия на ВКР;
 презентация (раздаточный материал), подписанная руководителем;
 доклад.
В задачи ГЭК входят выявление подготовленности студента к профессиональной
деятельности и принятие решения о возможности присвоения ему квалификации
«бакалавр».
Решение о присуждении выпускнику квалификации «бакалавр» принимается на
заседании ГЭК простым большинством при открытом голосовании членов комиссии на
основании результатов итоговых испытаний. Результаты определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры защиты выпускной
квалификационной работы.
4. Объем государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проходит в 8 семестре на базе знаний,
полученных студентами при изучении дисциплин направления 39.03.01 Социология.
Контроль знаний обучающихся, полученных при освоении основной
образовательной
программы, осуществляется
в форме защиты
выпускной
квалификационной работы и присвоения квалификации «бакалавр».
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Самостоятельная работа (СР):
Выполнение, написание и оформление ВКР
Вид контроля: защита ВКР

В зач.
ед.

Всего
В акад.
часах

В астр.
часах

6

216

162

6

216

162

6

216

162

+

+

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Список документов, необходимых для процедуры защиты выпускных
квалификационных работ бакалавров
1. Пояснительная записка ВКР (включая титульный лист, аннотацию, содержание
и др. разделы ВКР).
2. Иллюстративный материал или графическая часть в форме презентации (в
электронном виде).
3. Задание на выполнение ВКР (на бланке, подшивается к пояснительной записке).
4. Справка об успеваемости и отзыв руководителя (на едином бланке).
5. Отчет о проверке ВКР на объем заимствования (на плагиат).
6. Рецензия на ВКР (на бланке).
Порядок проверки квалификационных работ на объем заимствования и их
размещение в электронно-библиотечной системе РХТУ
1. Порядок проверки выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) на объем
заимствования (далее – на плагиат) и их размещение в электронно-библиотечной системе
(ЭБС) РХТУ разработан на основе Положения о порядке проверки выпускных
квалификационных работ на объем заимствования и их размещения в электроннобиблиотечной системе РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2. Проверке на плагиат и их размещение в ЭБС РХТУ подлежат все
квалификационные работы выпускников.
3. ВКР бакалавров представляются на проверку на плагиат и их размещение в ЭБС
РХТУ в объеме не менее:
для НИР – разделы: титульный лист (без подписей); Аннотация (на рус. и англ.
языках, с указанием количества стр., табл., рис., библ. источников); содержание; введение;
аналитический обзор литературы; цель, задачи исследования;
для РПР – разделы: титульный лист (без подписей); Аннотация (на рус. и англ.
языках, с указанием количества стр., табл., рис., библ. источников); содержание; введение;
технико-экономическое обоснование; технологическая схема производства; графическая
часть (выносимая в презентацию для защиты ВКР), с нумерацией листов (лист 1, Лист 2 и
т.д.).
ВКР представляется на проверку в виде единого текста в форматах doc, docx, pdf.
Предпочтительный формат – pdf. В наименовании электронного документа указывается
направление подготовки, Ф.И.О. автора, первые два слова названия работы (Например:
39.03.01_Иванов_И.И._Социология_семьи).
4. Ответственный за проверку ВКР на плагиат и размещение их на сайте РХТУ по
кафедре социологии – Мосорюк Павел Михайлович.
5. При представлении ВКР на проверку обучающийся заполняет Согласие на
размещение текста ВКР в ЭБС РХТУ в двух экземплярах.
6. Проверка ВКР на плагиат и их размещение в ЭБС РХТУ осуществляется
ответственным по кафедре. Если оригинальность текста ВКР составляет менее порогового
значения (для бакалавров - 65 %, для магистрантов – 75%), работа возвращается
обучающемуся на доработку, после чего она должна пройти повторную проверку не
позднее, чем за 4 календарных дня до даты публичной защиты.

