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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах Государственной Аттестационной Комиссии по Социологии
выпускников по специальности 39.03.31 - Социология
Государственная Аттестационная Комиссия по специальности 39.03.31
Социология состоялась 23 июня 2018 года в составе председателя – Булановой М.Б.,
д.с.н., профессора кафедры теории и истории социологи РГГУ, заместителя
председателя – Ефимовой Н.С., к.пс.н., доцента, заведующей кафедрой социологии
РХТУ им. Д.И. Менделеева и членов ГАК:
1.
Маршака А.Л., д.и.н., гл. специалиста ИСПИ РАН;
2.
Козырева Г.И., д.с.н., профессора;
3.
Рыбаковой М.В., д.с.н., профессора МГУ;
4.
Губиной С.А., д.ф.н., профессора;
6.
Щукиной М.Ю., к.с.н., ст. иссл. ООО «Ипсос Компон».
7.
Секретарь ГЭК: Плаксина Н.В., ст. преподаватель кафедры социологии.
Все члены комиссии отмечают высокий организационный уровень проведения
защиты выпускных квалификационных работ, четкую работу секретаря комиссии.
Всего защищали выпускные квалификационные работы 12 студентов. Защита
проходила 1 день. Защита прошла организованно, вовремя, без опозданий и срывов.
Для подготовки к защите студенты имели достаточное количество времени.
Анализ результатов государственных экзаменов и характеристика общего и
профессионального уровня подготовки студентов по специальности 39.03.31
Социология.
По итогам междисциплинарного государственного экзамена поставлены
следующие оценки:
Оценки
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»
Всего

Очная форма обучения
Кол-во
%
8
67 %
4
33 %
12
100%

Таким образом, успеваемость составила 100%, качественный показатель 100 %.
На защите выпускной квалификационной работы (ГАК) по социологии
студенты, обучающиеся по специальности 39.03.31 Социология (очная форма
обучения), показали высокий уровень знаний теоретико-методологического
комплекса дисциплин, таких как основы социологии, история социологии,
современные социологические теории, методология и методы социологического
исследования, анализ и обработка данных в социологии и др.
Комиссия отмечает высокий уровень теоретической подготовки выпускников и
их готовность решать практические профессиональные задачи. Студенты хорошо
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ориентировались в концептуальных основах социологических взглядов и теорий;
понимали специфику предмета профессиональной деятельности; хорошо владели
понятийным аппаратом, использовали профессиональный язык изучаемой науки;
показали достаточно высокий уровень практических знаний и навыков, необходимых
специалисту - социологу в профессиональной деятельности.
Ответы студентов при защите своих выпускных квалификационных работ
продемонстрировали
владение
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями:
 знание теоретических основ и закономерностей функционирования
социологической науки, принципов соотношения методологии и методов
социологического познания; представление об основных тенденциях и
направлениях развития мировой и отечественной социологии; знание
российской и зарубежной, классической и современной социологической
теории (сформированы на высоком уровне);
 владение методологией, методикой и техникой проведения социологического
исследования; знание методов количественного и качественного
эмпирического социологического исследования (сформированы на высоком
уровне);
 знание и понимание специфики социальных процессов современного
общества,
умение
квалифицированно
анализировать
современные
социальные проблемы общества; умение использовать социологические
методы исследования для изучения актуальных социальных проблем
(сформированы уровне выше среднего);
 владение методикой и технологией создания и использования моделей
прогнозирования социальных явлений (сформированы на среднем уровне);
 достаточно широкую эрудицию в смежных областях знаний - гуманитарных,
социальных, экономических и естественных наук и
способность
использовать их основные положения и методы при решении
профессиональных задач (сформированы на достаточно высоком уровне);
 умение вести аргументированную научную дискуссию (сформированы на
достаточно высоком уровне);
 понимание
профессионального
предназначения
своей
будущей
специальности и готовность к планированию и осуществлению проектных
исследовательских работ (средний уровень сформированности).
Наиболее полно и содержательно на вопросы членов ГАК ответили следующие
студенты: Пищик Е.Н., Дорошина А.В., Белоброва Я.Ю., и др.
Ответы указанных студентов отличались глубиной, знанием различных
подходов ученых к рассматриваемой проблеме, полнотой формулировок,
обоснованностью; свободным оперированием понятийным аппаратом науки и др.
Студенты уверенно отвечали на дополнительные вопросы.
Ряд ответов был оценен отметкой «хорошо», в указанных случаях студенты
отвечали достаточно грамотно, логично, но затруднялись связать теоретические
знания с социологической практикой. Это ответы следующих студентов: Перепелицы
А.В., Обидиной В.С., Малышева М.В.
В целом, знания выпускников соответствуют требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего образования вузов для специалистов,
обучающихся по специальности 39.03.31 Социология (очная форма обучения).
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Анализ ответов студентов позволяет сделать следующие выводы:
1. Программный материал по социологическим дисциплинам усвоен студентами в
полном объеме, знания выпускников являются прочными, глубокими,
осознанными, и практико-ориентированными.
2. Содержание ГАК соответствует Государственному образовательному
стандарту высшего образования по специальности 39.03.31 Социология.
3. Ответы выпускников соответствуют квалификационным требованиям ГОС ВО.
4. Студенты продемонстрировали комплекс знаний и умений, свидетельствующих
об их готовности ставить цели и осуществлять профессиональную деятельность
в типовых ситуациях; знания выпускников являются осознанными и практикоориентированными.
Высокий уровень знаний выпускников свидетельствует о высокой
квалификации профессорско-преподавательского состава, а также большой работе,
проводившейся в течение четырех лет со студентами на кафедре социологии.





Предложения:
обратить внимание на освоение студентами техник аргументации, умение
отстаивать собственные позиции, оперируя научными понятиями;
в процессе подготовки студентов акцентировать внимание на актуальных
проблемах современного общества, а также вклада российских ученых в их
социологическое изучение;
формировать умение студентов использовать исторический и современный
теоретический опыт в практической деятельности;
в процессе профессиональной подготовки активно использовать
интерактивные
формы
обучения,
позволяющих
сформировать
самостоятельность мышления выпускников и более свободное изложение
ими материала.

В заключение следует отметить, что во время проведения защиты (ГАК)
соблюдены все формальные требования, предъявляемые к процедуре ее проведения.
В целом ГАК проходила в доброжелательной и конструктивной атмосфере.
Замечаний и претензий со стороны студентов в адрес комиссии не поступало.

Председатель ГАК
д.с.н., профессор

М.Б. Буланова
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