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1. Цели и задачи программы развития кафедры 

«Методология науки, социальные теории и технологии» 
 

1.1. Целями программы являются: 

 осуществление образовательной деятельности по подготовке обучающихся, 

обладающих необходимыми компетенциями в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами уровня бакалавриата по 

направлению 39.03.01 «Социология»; 

 осуществление образовательной деятельности по подготовке обучающихся, 

обладающих необходимыми компетенциями в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами уровня бакалавриата по 

направлению 51.03.03 «Социально-культурная деятельность»; 

 осуществление образовательной деятельности по преподаванию дисциплин 

«Философия», «Социология», «Логика» в рамках всех образовательных программ 

бакалавриата, реализуемых в Педагогическом институте имени В. Г. Белинского; 

 осуществление образовательной деятельности по преподаванию дисциплин 

«Философские проблемы естествознания», «Методология и методы научных 

исследований» в рамках образовательных программ магистратуры, реализуемых в 

Педагогическом институте имени В. Г. Белинского; 

 разработка учебного плана и ОПОП по направлению 39.04.01 «Социология» и 

лицензирование магистерской программы; 

 совершенствование деятельности кафедры при соблюдении соответствия уровня, 

качества и содержания обучения базовым национальным ценностям, актуальным 

потребностям общества, нормативным документам Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 развитие кафедры как центра методической и исследовательской работы по 

социологии в г. Пензе и Пензенской области. 
 

1.2 Основные задачи деятельности кафедры: 

 осуществление качественной подготовки обучающихся в рамках системы 

социологического и социально-культурного образования; 

 осуществление качественной подготовки обучающихся по дисциплинам, 

закреплённым за кафедрой, в рамках всех образовательных программ бакалавриата, 

реализуемых в Педагогическом институте имени В. Г. Белинского; 

 создание социокультурной среды для формирования профессиональных и 

личностных компетенций обучающихся; 

 осуществление сотрудничества с организациями Пензенской области, 

осуществляющими деятельность в области социологических и маркетинговых 

исследований, с социологическими и кадровыми подразделениями организаций 

Пензенской области, с ГАО ПО «Молодежный многофункциональный центр», с 

целью содействия трудоустройству выпускников; 

 использование современных технологий обучения, воспитания, адаптации, 

социализации студентов с ОВЗ в условиях высшего образования; 

 реализация научных исследований по инициативе кафедры, а также в соответствии с 

грантовой поддержкой, бюджетными и внебюджетными договорами; 

 приумножение научного потенциала кафедры, укрепление научного авторитета 

кафедры, факультета Педагогики, психологии и социальных наук, ПИ имени В.Г. 

Белинского и ПГУ, обеспечение связи преподавания с новейшими научными 

достижениями; 

 развитие международного образовательного и научного сотрудничества; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантного сознания, 

способности к труду и жизни в современных условиях. 



 

 

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению 

целей развития кафедры 

 

2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав 

 

 поддержание учебно-методической документации по реализуемым направлениям 

подготовки в актуальном состоянии в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 обеспечение соответствия содержания учебных занятий программным требованиям 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 своевременное реагирование на изменение нормативных документов и приведение 

учебно-методической работы кафедры в соответствие с ними; 

 разработка и публикация учебно-методических пособий по дисциплинам программ 

бакалавриата и магистратуры;  

 внедрение инновационных образовательных и информационных технологий в 

учебный процесс; 

 обеспечение повышения квалификации всех преподавателей кафедры в соответствии 

с содержанием преподаваемых дисциплин и профилем образовательных программ. 

 

2.2. Научно-исследовательская работа 

 

 дальнейшая реализация научно-исследовательских работ по направлениям: 

«Состояние и перспективы развития академической среды в современном 

обществе»; 

 повышение качества научных публикаций путём размещения научных статей в 

журналах ядра РИНЦ, в журналах, индексируемых в международных системах 

научного цитирования и в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК; 

 повышение качества заявок на проведение исследований по научным конкурсам; 

 публикация ежегодно не менее 1 статьи в журналах, рецензируемых в 

международных базах цитирования Web of Science и Scopus; 

 публикация ежегодно менее 2 статей в журналах, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов ВАК. 

 

2.3.Профориентационная работа 

 

   Продолжение сотрудничества с образовательными организациями 

среднего профессионального, основного общего и среднего общего 

образования г. Пензы и Пензенской области, расширение форм взаимодействия 

путем разработки новых проектов и мероприятий, в том числе, с участием 

студентов. 

 

2.4. Работа по трудоустройству выпускников 

 

 активизация работы по трудоустройству выпускников в учреждения; 

 развитие сотрудничества с потенциальными работодателями.  

 

2.5. Международная деятельность 

 

 продолжение сотрудничества с российским представительством Фонда Розы 

Люксембург (ФРГ), совместное проведение исследований и конференций; 



 

 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах в 

зарубежных научных и образовательных организациях. 

 издание совместных научных трудов с зарубежными коллегами. 

 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

 возобновление и активизация работы научного студенческого кружка 

«Социологическая лаборатория»; 

 активизация работы по привлечению студентов к участию в региональных, 

Всероссийских, международных научно-образовательных мероприятиях, в том 

числе в «Открытой международной Интернет-олимпиаде по социологии» и во 

всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал». . 

 

2.7. Воспитательная работа 

 

 организация воспитательной работы со студентами согласно плану воспитательной 

работы Пензенского государственного университета, Педагогического института 

имени В. Г. Белинского, факультета педагогики, психологии и социальных наук; 

использование современных и прогрессивных форм воспитательной работы; 

 совершенствование работы кураторов по профилактике асоциального  поведения в 

студенческой  среде  в формате бесед, лекций, организации встреч со 

специалистами в соответствии с планом мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений в ПГУ и планом о проведении мероприятий по 

оздоровлению студентов, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

реализации Антинаркотической программы Пензенской области в ПГУ; 

 обеспечение постоянного освещения воспитательной работы на официальном сайте 

кафедры. 

 

2.8. Работа по совершенствованию материально-технической базы 

кафедры 

 

дальнейшее укрепление материально-технической базы кафедры. 

 



 

 

 

2. Основные показатели развития кафедры 

«Методология науки, социальные теории и технологии»  

на 2021 – 2025 гг. 

 
№ 
п/п Показатели/индикаторы,  

единицы измерения 

2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел. 740 740 745 750 750 

1.2. Количество реализуемых ООП ВО, ед. 2 2 3 3 3 

1.3. Численность лиц, обучающихся в 

магистратуре, чел. 

0 0 5 5 5 

1.4. 
Доля выпускников, трудоустроившихся 

по специальности в течение трех лет 

после окончания университета, % 

- - 75 75 75 

2. Наука и инновации 

1.2. Доля НПР, участвующих в выполнении 

НИР (НИОКР), % 

100 100 100 100 100 

1.3. Количество статей, изданных в научной 

периодике, индексируемой Web of 

Science / Scopus / Российский индекс 

цитирования / В российских 

рецензируемых научных журналах 

(перечень ВАК), шт. 

1/ 

1/ 

2/ 

2 

1/ 

1/ 

3/ 

2 

1/ 

1/ 

4/ 

2 

1/ 

1/ 

5/ 

2 

1/ 

0/ 

6/ 

2 

2.3. Количество изданных монографий, шт. 0 0 1 0 1 

2.4. 
Цитирование публикаций, изданных за 

последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/ РИНЦ, ед. 

2/ 

2/ 

5 

3/ 

3/ 

10 

5/ 

5/ 

15 

8/ 

8/ 

20 

10/ 

10/ 

25 

2.5. Количество защит диссертаций 

кандидатских/докторских, шт. 

    1 

2.6. Объем финансирования научных 

исследований и разработок на 1 НПР, 

тыс.руб. 

75 77 77 79 80 

2.7. Количество патентов на изобретения, 

полезные модели, шт. 

0 0 0 0 0 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел. 0 0 0 0 0 

3.2. 
Количество международных 

конференций, симпозиумов, иных 

1 1 1 1 1 



 

 

мероприятий, организованных 

факультетом/ кафедрой, ед. 

3.3. 
Количество реализуемых программ 

академической мобильности студентов 

и НПР с зарубежными университетами, 

ед. 

0 0 0 0 0 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 
Количество студентов, участвовавших в 

фестивалях и конкурсах регионального, 

всероссийского и международного 

уровней, чел. 

3 5 10 15 20 

4.2. 
Количество студентов, задействованных 

в работе творческих коллективов, в 

студенческих отрядах и волонтерских 

движениях, чел. 

10 15 20 20 25 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта 

факультета/кафедры в рейтинге сайтов 

структурных подразделений 

университета, балл 

85  99  100  100  100  

5.2. 
Средний балл рейтинговой оценки 

деятельности ППС факультета/ 

кафедры, балл 

20 22 25 25 30 

5.3. 
Показатель кафедры в рейтинге 

структурных подразделений 

университета, место 

55 50 50 45 45 

 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего 

повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, 

стажировку в общей штатной 

численности ППС, приведенной к 

полной ставке, % 

33 33 33 33 33 

5.5. Средний возраст основного (штатного) 

ППС, лет 

52 50 49 49 49 

 

5.6. 

Доля штатного ППС, имеющего ученую 

степень кандидата/доктора наук, в 

общей штатной численности ППС, 

приведенной к полной ставке, % 

80 80 83 85 100 

 

 



 

 

 


