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1. Общие положения  
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направ-

лению подготовки 39.04.01 «Социология» (Профиль - «Социологическое образование») 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий (материально-

техническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов. 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. №79;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»;
 Профессиональный стандарт 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н. 

 Профессиональный стандарт 01.012 «Социолог: специалист по фундаментальным и 
прикладным социологическим исследованиям», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2021 г. N 751н.
 

1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП  
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния;  

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 

УК - универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  
ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПК - профессиональные компетенции, установленные вузом (вузовские);  

ПООП - примерная основная образовательная программа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция; ТФ - трудовая функция; 

ТД - трудовое действие;

ПС – профессиональный стандарт


2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистра-

туры по направлению подготовки 39.04.01 Социология 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие програм-

му магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:  
01 - Образование и наука.  
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:  

- сфера среднего общего образования;  

- сфера профессионального образования, профессионального обучения;  

- сфера дополнительного образования; 

- сфера научных исследований 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника.  
Специфика профессиональной деятельности выпускника: 

- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и ис-

следовательских методов, в том числе методов сбора и анализа социологической информа-

ции; 

- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по акту-

альной проблематике в профессиональной области и их реализация; 

- обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной эм-

пирической информации с привлечением широкого круга источников на основе использова-

ния современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуни-

каций и связи, а также критическая оценка результатов исследований; 

- интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической ин-

формации с использованием объяснительных возможностей современной социологической 

теории; самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

- подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, ин-

формационных материалов по результатам исследовательских работ, выступление с сообще-

ниями и докладами; 

- подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-гуманитарным 

дисциплинам в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высше-

го образования; 

- организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ, 

учебно-методической документации.  
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  
научно-исследовательский;  

педагогический. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов   
Перечень используемых квалификационных справочников, соотнесенных с федераль-

ным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 39.04.01 
Социология и используемых при формировании ОПОП приведен в приложении 1.  

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника данной образовательной программы, представ-

лен в приложении 2. 
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3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-  
граммы  

    3.1. Профиль образовательной программы 
 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки 39.04.01 
Социология - «Социологическое образование». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр.  
 

3.3. Объем программы  
Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обу-

чения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использовани-
ем сетевой формы, по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы по ин-
дивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-

ном обучении – не более 80 з.е.  
 

3.4. Срок получения образования: 

в очной форме обучения составляет 2 года.  
 

3.5 Минимальный объем контактной работы  
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе составляет 

2160 час.  
 

3.6 Язык обучения 

Программа реализуется на русском языке. 

3.7 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий 

Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 

4.Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

4.1Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи- 

рованы следующие универсальные компетенции 

       Таблица 4.1 

      

Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код Формулировка компе-

тенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное  и  крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен  осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует страте-

гию практического решения про-

блем ной ситуации на основе сис-

темного и междисциплинарного 

подходов. 

УК-1.2. Логично и аргументировано 

формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений,  

интерпретаций,  оценок  в рассуж-

дениях других  участни-

ков деятельности. 
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Разработка  и  реали-

зация проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует конкретную, 

измеримую во времени и простран-

стве цель, а также определяет до-

рожную карту движения к цели 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2. Составляет иерархическую 

структуру работ, распределяет по 

задачам финансовые и трудовые 

ресурсы, использует актуальное 

ПО. 

УК-2.3. Проектирует смету и бюд-

жет проекта, оценивает эффектив-

ность результатов проекта. 

УК-2.4.  Составляет матрицу ответ-

ственности и матрицу коммуника-

ций проекта. 

УК-2.5. Использует гибкие техно- 

логии для реализации задач с изме-

няющимися во времени параметра-

ми. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения постав-
ленной цели 

УК-3.1.  Вырабатывает конструк-
тивные стратегии и на их основе 

формирует команду, распределяет 

в ней роли для достижения постав-

ленной цели. 

УК-3.2.  Планирует и корректирует 

работу команды с учетом интере-

сов, особенностей поведения и 

мнений ее членов, распределяет 

поручения и делегирует полномо-

чия членам команды для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.3.  Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении 

в команде на основе учета интере-

сов всех сторон. 

УК-3.4.  Организует и руководит 

дискуссиями по заданной теме и 

обсуждением результатов работы 

команды с привлечением последо-

вателей   и   оппонентов   разрабо-

танным идеям. 

УК-3.5.  Проявляет лидерские и 

командные качества, выбирает оп-

тимальный стиль взаимодействия 

при организации и руководстве ра-

ботой команды. 

Коммуникация УК-4 Способен применять со- 

временные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе   на   иностранном 

(ых) языке(ах) для акаде-

мического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-4.1 Выбирает на иностранном 
языке коммуникативно приемлемые 
стратегии академического и про-
фессионального общения. 
УК-4.2.  Владеет культурой пись-

менного и устного оформления 

профессионально ориентированного  

научного текста  на  государст- 
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       венном языке РФ.    

       УК-4.3. Умеет вести устные дело- 

       вые переговоры  в  процессе  про- 

       фессионального взаимодействия 

       на государственном языке РФ.  

       УК-4.4.  Аргументировано  и  кон- 

       структивно  отстаивает  свои  пози- 

       ции  и  идеи  в  академических  и 

       профессиональных дискуссиях на 

       государственном языке РФ.  

       УК-4.5.  Владеет  интегративными 

       коммуникативными умениями в 

       устной  и  письменной  русской  и 

       иноязычной речи в ситуациях ака- 

       демического и профессионального 

       общения.      

       УК-4.6.  Выбирает на государствен-

ном языке коммуникативно прием-

лемые стратегии академического и 

профессионального общения 

       

       

       

       

Межкультурное УК-5 Способен анализиро- УК-5.1.  Анализирует  важнейшие 

взаимодействие  вать и  учитывать раз- идеологические и ценностные 

  нообразие культур в системы, сформировавшиеся в 

  процессе межкультурно- ходе исторического развития; 

  го взаимодействия  обосновывает актуальность их 

       использования  при социальном  и 

   профессиональном взаимодействии. 

       УК-5.2.  Выстраивает  социальное 

       профессиональное взаимодействие 

       с  учетом особенностей основных 

       форм научного и религиозного 

       сознания, деловой и общей культу- 

       ры представителей других этносов 

       и конфессий,     

       различных социальных групп.  

       УК-5.3. Обеспечивает создание 

       недискриминационной среды в 

       процессе межкультурного взаимо- 

       действия.      

Самоорганизация   и УК-6 Способен  определять и УК-6.1.  Оценивает свои личност-
ные ресурсы, оптимально их ис-
пользует для успешного выполне-
ния порученного задания. 

УК-6.2.  Самостоятельно выявляет 

мотивы и стимулы для саморазви-

тия, определяет реалистичные цели  

и  приоритеты  профессионального  

роста,  способы  совершенствования 

собственной  деятельности на  ос-

нове самооценки по выбранным 

критериям. 

саморазвитие (в том  реализовывать приори- 

числе   здоровьесбе-  теты собственной дея- 

режение)  тельности и способы 

  еѐ совершенствования 

  на основе самооценки 
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УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерыв-

ного образования, с учетом задач 

саморазвития, накопленного опыта 

профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся 

требований рынка труда. 

УК-6.4. Реализует приоритеты 

собственной деятельности, в том 

числе в условиях неопределенности, 

корректируя планы и способы 

их выполнения с учетом имею-

щихся ресурсов.  
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следую- 

щие общепрофессиональные компетенции: 

        Таблица 4.2 

Категория  Код Формулировка компе- Код  и  формулировка  индикатора 

компетенций   тенции    достижения компетенции   

Способность обос- ОПК- способен обоснованно ОПК-1.1. Определяет совре-  

нованно  отбирать  и 1 отбирать и использо- менные информационно-   

использовать совре-  вать  современные  ин- коммуникационные технологии,  

менные ин-  формационно-  комплексы объектов, действия и  

формационно-   коммуникационные правила подготовки, переработки  

коммуникационные  технологии для реше- информации для осуществления 

технологии   ния  профессиональных персональной и профессиональной 

   задач    коммуникации  при решении кон-  

       кретных профессиональных задач  

       социолога.    

       ОПК-1.2. Критически оцени-  

       вает возможности использования 

       различных видов современных  

       информационно-    

       коммуникационных  техно-  

       логий (компьютерных и сетевых  

       средств) в целях получения ин-  

       формации, необходимой  для ре-  

       шения профессиональных задач.  

       ОПК-1.3. Применяет различные  

       направления и виды современных 

       информационно-    

       коммуникационных технологий  

       для выработки  и постановки  

       теоретических и практических  

       задач профессиональной деятель-  

       ности.    

       ОПК-1.4. Использует современные 

       информационные системы и 

       коммуникационные технологии для 

       реализации теоретических и  
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       практических целей и задач 

       в профессиональной деятельности 

       социолога.   
     

Способность  прово- ОПК- способен проводить ОПК-2.1. Представляет отличи- 
дить фундаменталь- 2 фундаментальные и тельные особенности социологиче- 

ные и  прикладные  прикладные    социоло- ского исследования, его теоретиче- 

социологические  гические исследования скую и практическую структуру, 

исследования   и  представлять  их  ре- функции, область применения. 

    зультаты   ОПК-2.2. Выявляет социальные 

       проблемы в различных сферах жиз- 

       ни общества (экономическая, поли- 

       тическая, культурная, социальная), 

       определяет их актуальность и 

       границы на   основе определения 

       социальных  противоречий, ставит 

       цель  и формулирует задачи прове- 

       дения социологического исследо- 

       вания, определяет объект исследо- 

       вательского поиска, его границы и 

       носителей.   

       ОПК-2.3. Определяет предмет 

       социологического исследования, 

       проводит научный теоретический 

       анализ  его характеристик, выявля- 

       ет свойства и описывает  совокуп- 

       ность  его показателей, находит 

       факторы (условия и обстоятельст- 

       ва), оказывающие воздействие   на 

       изучаемые явления, структурирует 

       их и описывает, выдвигает и 

       доказывает гипотезы.  

       ОПК-2.4.  Использует  разные 

       стратегии получения социологиче- 

       ской информации (количественные, 

       качественные) для решения постав- 

       ленных задач, обосновывает  при- 

       менение различных методов сбора 

       данных.   

       ОПК-2.5. Осуществляет взаимо- 

       действие с заказчиком социо- 

       логических исследований различ- 

       ного уровня (теоретико- фундамен- 

       тальные, прикладные, экспертиза, 

       консалтинг, обучение, предостав- 

       ление информации, создание и 

       реализация социальных техноло- 

       гий), участвует в составлении зада- 

       ния и графика выполнения работ, 

       разработке документов по 

       организации полевого этапа иссле- 

       дования и его контролю.  
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Способность прогно-
зировать социальные 

явления   и процессы 

ОПК- 

3 

Способен прогнозиро-
вать  социальные явле-
ния и  процессы,  выяв-
лять социально значи-
мые проблемы и выра-
батывать  пути  их  ре-
шения  на  основе  ис-
пользования научных 
теорий, концепций, 
подходов и социальных 
технологий 

ОПК-3.1. На основе теоретических 

знаний общественного развития, 

практических результатов социоло-

гических исследований определяет 

социально значимые проблемы 

общества. 

ОПК-3.2. Использует  теоретиче-

ские  и практические знания   для 

разработки моделей и методов опи-

сания и объяснения социальных 

явлений и процессов. 

ОПК-3.3. Способен применять ме-

тодики и техники проведения кон-

кретного социально- 

прогностического исследования 

Способность  разра- ОПК- способен разрабатывать ОПК-4.1. Проводит социологиче- 
батывать предложе- 4 предложения и реко- скую  экспертизу  стратегий,  меро- 

ния и рекомендации  мендации для проведе- приятий, качества исследований. 

для  проведения со-  ния социологической ОПК-4.2.Консультирует  по  вопро- 

циологической экс-  экспертизы и консал- сам  применения   результатов  со- 

пертизы и  консал-  тинга     циологических  исследований,  соз- 

тинга         дания  и  реализации  социальных 

         технологий. 

         ОПК-4.3 Использует знание мето- 

         дов и теорий социальных и гумани- 

         тарных наук в аналитической рабо- 

         те, консультировании и экспертизе 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные вузом и инди-

каторы их достижения 

 

     Талица 4.3 

Задача ПД Объект или 

область зна-

ния 

Категория 
профес-
сиональ-

ных 

компетен-

ций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

- освоение и 

совершенство-
вание теорети-

ческих и мето-

дологических 

подходов и 

исследователь-

ских методов, 

в том числе 

методов сбора 

и анализа со-

циологической 

информации; 

- самостоятель-

ный выбор, 
обоснование 

цели, задач 

Организация 
и проведение 
исследова-
ний,  подго-
товка отче-
тов, аналити-
ческих запи-
сок, профес-
сиональных 

публикаций, 
информаци-

онных мате- 

риалов по 

результатам 

исследова-

тельских 

Научно- 

исследова-
тельская 

деятель-

ность 

ПК-1 способен 

использовать зна-
ния и навыки по 

новейшим тенден-

циям и направле-
ниям современной 

социологической 

теории, методоло-

гии и методам со-
циальных наук 

применительно к 

задачам фундамен-
тального или при-

кладного исследо-

вания 

ПК-1.1. Выявляет 

совокупность теоре-
тических концепций, 

адекватных изучае-

мым явлениям обще-
ственного развития, 

и определяет  со- 

временные исследо-

вательские методы 

для решения постав- 

ленных в исследова-

нии задач. 
ПК-1.2. использует 

теоретические 

знания и навыки 

применительно к за- 

дачам фундамен 

- анализ 

отечественно-
го опыта, 

рекомендации 

работодате-
лей, с 

25.11.2021 – 

Профессио-

нальный стан-
дарт 01.012 

«Социолог: 

специалист по 
фундамен-

тальным и 

прикладным 
социологиче-

ским  
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и методов ис-
следования по 

актуальной 

проблематике 
в профессио-

нальной области 

и их реализация; 
- обработка 

социальной, 

демографиче-

ской, экономи-
ческой и другой 

релевантной 

эмпирической 
информации с 

привлечением 

широкого круга 
источников на 

основе исполь-

зования совре-

менных инфор-
мационных 

технологий, 

средств вычис-
лительной 

техники, ком-

муникаций и 

связи, а также 
критическая 

оценка резуль-

татов исследо-
ваний; 

- интерпретация 

данных социо-
логических ис-

следований, 

другой эмпири-

ческой инфор-
мации с исполь-

зованием объяс-

нительных воз-
можностей со-

временной со-

циологической 
теории; само-

стоятельная 

подготовка 

обзоров и ан- 
нотаций; 

- подготовка 

отчетов, анали-
тических запи-

сок, профессио-

нальных публи-

каций, 
информационных 

материалов по 

работ, высту-
пление с 

сообщения- 

ми и докла-
дами 

 

 

 

ПК-2 способен 

самостоятельно 
формулировать 

цели, ставить кон-

кретные задач ис-
следований в 

фундаментальных 

и прикладных об-

ластях социологии 
и решать их с по- 

мощью современ-

ных исследователь-
ских методов 

с использованием 

новейшего отече-
ственного и зару-

бежного опыта и с 

применением со- 

временной аппара-
туры, оборудова-

ния, информацион-

ных технологий 

 

 

ПК-3 способен к 

применению со-
циологических 

теорий для по- 

строения описа-
тельных, объясни- 

тельных и прогноз-

ных моделей соци-
альных явлений и 

процессов 

 

 

 

ПК-4 способен 

применять резуль-
таты конкретного 

социологического 

исследования и 
представлять ре-

зультаты исследо-

вательской работы 

с учетом особенно-
стей потенциаль-

ной аудитории 

тального или при-
кладного исследова-

ния 

ПК-2.1. На основе 
поставленных целей 

научных исследова-

ний разных областей 
социологии, разраба-

тывает и формулиру-

ет исследовательские 

задачи. 
ПК-2.2. На  разных 

этапах  проведения 

социологического 
исследования ис-

пользует различную 

аппаратуру  и  обо- 
рудование, информа- 

ционные технологии 

для достижения вы- 

двинутых целей и 
решения поставлен- 

ных задач в различ- 

ных областях. 

 

 

ПК-3.1. применяет 

социологические 
теории в изучении и 

интерпретации соци-

альных процессов и 
явлений 

ПК-3.2. использует 

новые теоретические 
подходы и новые ме-

тодики в моделиро-

вании и прогнозиро-

вании социальных 
процессов 

ПК-4.1. использует 

результаты 
конкретного социо-

логического иссле-

дования для выра-
ботки рекомендаций 

для потенциальных 

заказчиков 

ПК-4.2. представляет 
результаты исследо-

вательской работы с 

учетом особенностей 
потенциальной ауди-

тории 

исследовани-
ям», утвер-

жденный при-

казом Мини-
стерства труда 

и социальной 

защиты Рос-
сийской Феде-

рации от 21 

октября 2021 г. 

N 751н 
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результатам ис-
следовательских 

работ, выступле-

ние с сообще-
ниями и докла-

дами; 

- подготовка и 
проведение 

занятий по со-

циологическим 
и социально- 

гуманитарным 

дисциплинам в 
общеобразова-

тельных органи-

зациях и обра-

зовательных 
организациях 

высшего обра-

зования; 
- организация 

учебного про-

цесса, самостоя-
тельная подго-

товка учебных 

программ, учеб-

но-
методической 

документации. 

подготовка 
и проведение 

занятий, 

организация 
учебного 

процесса по 

социологиче-
ским и соци-

ально-

гуманитар-

ным дисцип-
линам в об-

щеобразова-

тельных 
организациях 

и образова-

тельных ор-
ганизациях 

высшего 

образования; 

Педагоги-
ческая 

деятель-

ность 

ПК-5 Способен 

выявлять, анализи-
ровать и учитывать 

в образовательном 

процессе возрас-
тные и психологи-

ческие особенности 

разных категорий 

обучающихся, спе-
цифику их профес-

сионального ста-

новления, исполь-
зовать психолого-

педагогические и 

психолого-

эргономические за-
кономерности ор-

ганизации учебного 

процесса, примене-
ния современных 

образовательных 

технологий, про-
фессионального 

развития обучаю-

щихся, планирова-

ния и реализации 
собственной педа-

гогической дея-

тельности 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ПК-6 Способен 
разрабатывать и 

проводить учебные 

занятия, организо-
вывать самостоя-

тельную работу 

ПК-5.1  учи-

тывает возрастные и 
индивидуально-

психологические 

особенности обу-
чающихся (в том 

числе лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья) при 
осуществлении педа-

гогической деятель-

ности. 
ПК-5.2 изучает, оце-

нивает и развивает 

мотивацию обучения 

и профессионального 
развития обучаю-

щихся при овладе-

нии учебного пред-
мета, курса, дисцип-

лины. 

ПК-5.3 организует 
продуктивное обще-

ние с обучающимися 

и обучающихся с 

другими участника-
ми образовательного 

процесса с учетом 

социально-
психологических за-

кономерностей об-

щения и межлично-
стного взаимодейст-

вия, этических норм; 

ПК-5.4 использует 

знания основ психо-
логии труда, стадий 

профессионального 

развития, требований 
профессии к челове-

ку при сопровожде-

нии профессиональ-

ного становления 
обучающихся 

ПК-6.1  про-

водит учебные заня-
тия с учетом акту-

альных тенденций 

развития социологи-
ческой науки 

ПК-6.2  Организует 

 Профессио-

нальный 
стандарт 

01.003 «Педа-

гог дополни-
тельного об-

разования де-

тей и взрос-

лых», утвер-
жденный при-

казом Мини-

стерства 
труда и соци-

альной 

защиты Рос-

сийской Фе-
дерации от 8 

сентября 2015 

г. N 
613н. 
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обучающихся и 
осуществлять ее 

учебно-

методическое 
обеспечение, про-

водить контроль и 

оценку освоения 
обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей), организовы-
вать и сопровож-

дать научно-

исследователь-
скую, проектную, 

учебно-

профессиональную 
деятельность обу-

чающихся 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПК-7  способен 

осуществлять педа-

самостоятельную ра-
боту обучающихся 

по учебным курсам, 

дисциплинам (моду-
лям) образователь-

ной программы 

ПК-6.3 самостоя-
тельно разрабатыва-

ет контрольно-

оценочные средства, 

контролирует и оце-
нивает с их помощью 

освоение обучаю-

щимися учебных 
курсов, дисциплин 

(модулей), интерпре-

тирует результаты 
контроля и оценки 

ПК-6.4 использует в 

образовательном 

процессе современ-
ные педагогические 

технологии 

ПК-6.5 осуществляет 
научно-методическое 

и консультативное 

сопровождение, по-

мощь обучающимся 
в выборе темы и вы-

полнении проектных, 

исследовательских 
работ, оценивает ре-

зультаты и качество 

их выполнения и 
оформления, в том 

числе при подготов-

ке ВКР 

ПК-6.6 разрабатыва-
ет и корректирует 

учебно-методическое 

обеспечение курсов, 
дисциплин (модулей) 

и(или) отдельных 

видов учебных заня-
тий (рабочие про-

граммы, планы и 

т.д.), образователь-

ные технологии, соб-
ственную профес-

сиональную деятель-

ность на основе ана-
лиза образовательно-

го процесса и его ре-

зультатов 

ПК-7.1 осуществляет 
проектирование об-

разовательной про-
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гогическую дея-
тельность по ос-

новным профес-

сиональным обра-
зовательным про-

граммам и допол-

нительным профес-
сиональным про-

граммам, их учеб-

но-методическое 

обеспечение 

граммы, ее учебно-
методического обес-

печения с учетом 

требований ФГОС, 
современных дости-

жений педагогиче-

ской науки и соот-
ветствующей отрас-

ли научного знания 

ПК-7.2 разрабатыва-

ет и обновляет рабо-
чие программы кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), учебные по-
собия, методические 

и учебно-

методические мате-
риалы, оценочные 

средства, обеспечи-

вающие реализацию 

образовательных 
программ, в том чис-

ле в процессе про-

межуточной, итого-
вой (государствен-

ной итоговой) атте-

стаций 

ПК-7.3 разрабатыва-
ет и корректирует 

планы семинарских, 

практических заня-
тий, лабораторных 

работ, задания для 

самостоятельной ра-
боты, следуя уста-

новленными методо-

логическим и мето-

дическими подхо-
дам, представляет их 

на экспертизу и до-

рабатывает по ее ре-
зультатам 

 
 

 

 
 

 

 

5.Структура и содержание ОПОП  
5.1 Структура и объем ОПОП  
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную).  
Программа магистратуры включает следующие блоки:  

Таблица 5.1 

 

Структура программы Объем программы и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 70 з.е 

в т.ч. дисциплины (модули) обязательной 

части 

33 з.е 
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Блок 2 
Практика 41 з.е 

в т.ч. практики обязательной части 17 з.е 

Блок 3 Итоговая аттестация 9 з.е 

Объем программы 120 з.е. 

  
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 

ОПОП приведена в приложении 3.  
В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и произ-

водственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная практика, 

научно-исследовательская работа, учебная практика, педагогическая, производствен-

ная практика, научно-исследовательская работа,, производственная практика, педаго-

гическая, производственная практика, преддипломная. Формы, способы и порядок 

проведения практик устанавливаются соответствующими Положением о практиках и 

Положением о практической подготовке.  
В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит: подготовка к сдаче и сдача итогового 

экзамена, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы.  
Объем обязательной части, без учета объема итоговой аттестации, составляет 

41,7 % общего объема программы магистратуры, что соответствует п. 2.7 ФГОС ВО.  
5.2 Календарный учебный график.  
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 

практик, НИР, экзаменационных сессий, итоговой аттестации, каникул и их чередо-
вания в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету времени (в 
неделях). (Приложение 4).  

5.3. Учебный план  
Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в 

зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам ра-
бот (лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие курсовых 

работ, проектов, форм промежуточной аттестации. (Приложение 5). 
 

5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик  

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6, анно-
тации рабочих программ практик представлены в Приложении 7. 

Рабочие программы выставляются в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа 
обязательно содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 
 

5.5 Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация (ИА) проводится после освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. 
Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 

оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы, регламентируется Положением о порядке про-

ведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного универси-

тета, утвержденным приказом ректора ВГУ и программой итоговой аттестации по об-
разовательной программе, утвержденной Ученым советом исторического факультета. 

Программа ИА размещена в ЭИОС ВГУ.  
 

6. Условия осуществления образовательной деятельности  
6.1 Общесистемные требования  
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Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов ауди-

торных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, пре-

дусмотренных учебным планом. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на территории универ-

ситета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

–  «Университетская библиотека online 

– ЭБС «Лань»  

Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ, электронная информа-

ционно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: фиксацию 

хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в со-

ответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС ВО).   
 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы  
6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техни-
ческими средствами обучения, программными продуктами, состав которых определя-
ется в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета.  

6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и под-
лежит обновлению при необходимости).  

6.2.3 При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-
пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.   

6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным сис-

темам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости).  

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспече-
ния, представлен в Приложении 8.  
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6.3 Кадровые условия реализации программы  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универ-

ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников организации отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии).  

Более 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-
тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО.  
Более 5 процентов численности педагогических работников Университета, уча-

ствующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работ-
никами иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовят-

ся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), 

что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО.  
Более 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО. 
 

6.4. Финансовые условия реализации программы  
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реа-
лизации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяе-

мых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки 

качества образования. 
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рам-
ках текущей, промежуточной и итоговой аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (мо-
дулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с 

планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе прово-

дится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с уче-

том соответствующей ПООП. 
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Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обес-

печивающие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего обра-

зования Воронежского государственного университета, утвержденное ученым советом 

ВГУ; 
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого совета 

ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 

университета, утвержденное Ученым советом ВГУ; 

Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском госу-

дарственном университете. 
 

  

Разработчики ООП:  

Декан факультета:                В.Н. Глазьев  

 

Руководитель (куратор) программы:      А.И. Стеценко 

 

Программа рекомендована Ученым советом исторического факультета  

от 25.06.2020 г. протокол № 5 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов,  
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 Социология 

 
 

№ п/п 
Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1 01.003 Профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»,  утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистра-

ционный № 52016)  

2 01.012 Профессиональный  стандарт  «Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным социологиче-

ским исследованиям», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «21» октября 2021 г. № 751н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 19 ноября 2021 г., регистрационный № 65912) 
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Приложение 2 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-

лификации 

наименование код уровень (по-

дуровень) 
квалификации 

A Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным про-
граммам  

6 Организация деятельности обучающихся, на-

правленной на освоение дополнительной обще-

образовательной программы 

A/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка освоения до-
полнительной общеобразовательной программы 

A/04.6 6.1 

Разработка программно-методического обеспе-

чения реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы 

A/05.6 6.2 

B Организационно-

методическое обеспе-

чение реализации до-

полнительных обще-

образовательных про-

грамм 

6 Организация и проведение исследований рынка 

услуг дополнительного образования детей и 
взрослых 

B/01.6 6.3 

Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности педагогов дополни-

тельного образования 

B/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества реализации педа-

гогами дополнительных общеобразовательных 

B/03.6 6.3 
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программ 

Организационно-педагогическое обеспечение 

развития социального партнерства и продвиже-

ния услуг дополнительного образования детей и 
взрослых 

C/02.6 6.3 

Организация дополнительного образования де-

тей и взрослых по одному или нескольким на-

правлениям деятельности 

C/03.6 6.3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
наименование код 

уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

E Совершенствование методов 

проведения фундаментальных 

и прикладных социологиче-

ских исследований 

7 Разработка моделей и методов описания и объясне-

ния социальных явлений и процессов 

E/01.7 7 

Совершенствование и разработка методов сбора и 

анализа данных фундаментальных и прикладных 

социологических исследований 

E/02.7 7 

F Социологическая экспертиза 

и консалтинг на основе ре-

зультатов фундаментальных и 

прикладных социологических 

исследований 

7 Проведение социологической экспертизы страте-

гий, мероприятий, качества исследований 

F/01.7 7 

Консультирование по вопросам применения ре-

зультатов фундаментальных и прикладных социо-

логических исследований 

F/02.7 7 
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Приложение 3  
 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Дисциплины (моду-

ли) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-

5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.5; УК-3.1; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-

1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-

3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  Б1.О.01 

Профессиональное 

общение на ино-

странном языке 

УК-4.1; УК-4.5 

  Б1.О.02 

Филологическое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6 

  Б1.О.03 
Теория и практика 

аргументации 
УК-1.1; УК-1.2 

  Б1.О.04 

Современная теоре-

тическая и эмпири-

ческая социология 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

  Б1.О.05 

Современные мето-

ды социологическо-

го исследования 

УК-2.5; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5 

  Б1.О.06 
Методология науч-

ного исследования 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2 

  Б1.О.07 

Современные про-

блемы образования 

и науки 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

  Б1.О.08 Социология науки УК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2 

  Б1.О.09 

Теоретическая и 

прикладная кон-

фликтология 

ОПК-2.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 
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  Б1.О.10 

Экспертиза межна-

циональных отно-

шений и простран-

ственного развития 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-3.2 

  Б1.О.11 
Управленческое 

консультирование 
УК-2.5; ОПК-2.5; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

  Б1.В 

Часть, формируемая 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; ПК-

1.1; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; 

ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б1.В.01 

Современные обра-

зовательные техно-

логии 

ПК-5.1; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6 

  Б1.В.02 

Образовательное 

законодательство 

РФ 

ПК-6.6; ПК-7.3 

  Б1.В.03 

Современные тео-

рии и технологии 

развития личности 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4 

  Б1.В.04 
Управление в обра-

зовании 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-3.1; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-6.6 

  Б1.В.05 

Научно-

исследовательский 

семинар 

ПК-1.1; ПК-4.2 

  Б1.В.06 
Психология высшей 

школы 
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4 

  Б1.В.07 
Педагогика высшей 

школы 
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-7.3 

  Б1.В.08 
Методика препода-

вания социологии 
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б1.В.09 
Организация учеб-

ного процесса 
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б1.В.10 

История социологи-

ческого образования 

в России и за рубе-

жом 

ПК-6.1; ПК-7.1; ПК-7.2 

  Б1.В.ДВ.0 Дисциплины по вы- ПК-4.1; ПК-4.2 
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1 бору Б1.В.ДВ.1 

  
Б1.В.ДВ.

01.01 

Имидж образова-

тельного учрежде-

ния 

ПК-4.1; ПК-4.2 

  
Б1.В.ДВ.

01.02 

Организация учеб-

ной деятельности в 

рамках Болонского 

процесса 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-7.2 

  
Б1.В.ДВ.0

2 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.2 
УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3; ПК-5.4 

  
Б1.В.ДВ.

02.01 

Деловое общение и 

организационная 

культура в педаго-

гической среде 

УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3; ПК-5.4 

  
Б1.В.ДВ.

02.02 

Управление качест-

вом образования 
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.3 

 

Б1.В.ДВ.

02.03 

Тренинг общения 

(для обучающихся с 

ОВЗ) 

ПК-5.1; ПК-5.4 

  
Б1.В.ДВ.0

3 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.3 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; ПК-6.6 

  
Б1.В.ДВ.

03.01 

Зарубежный опыт 

управления в обра-

зовании 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; ПК-6.6 

  
Б1.В.ДВ.

03.02 

Образовательный 

маркетинг 
ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.3 

 

Б1.В.ДВ.

03.03 

Тренинг конструк-

тивного взаимодей-

ствия будущих спе-

циалистов с ОВЗ 

УК-6.1; ПК-5.1; ПК-5.4 

  
Б1.В.ДВ.0

4 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.4 
ПК-6.3; ПК-6.4 

  
Б1.В.ДВ.

04.01 

Инфографика в 

преподавании соци-

ально-

гуманитарных наук 

ПК-6.3; ПК-6.4 

  Б1.В.ДВ. Интерактивные тех- ПК-6.4 
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04.02 нологии в учебном 

процессе 

  
Б1.В.ДВ.0

5 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.5 
УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3 

  
Б1.В.ДВ.

05.01 

Работа с социологи-

ческой информаци-

ей 

ПК-3.2 

  
Б1.В.ДВ.

05.02 

Рекреативная среда 

образовательного 

учреждения 

УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3 

Б2 Практика 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б2.О Обязательная часть 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  
Б2.О.01(Н

) 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  Б2.О.02 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  
Б2.О.02.0

1(У) 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

  
Б2.О.02.0

2(У) 

Учебная практика, 

научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  Б2.В 

Часть, формируемая 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-

6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б2.В.01(У) 
Учебная практика, 

педагогическая 
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-6.3; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2 
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  Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика, педагоги-

ческая 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика, предди-

пломная 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

Б3 Итоговая аттестация 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-4.4; УК-5.1; УК-6.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-

2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; 

ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б3.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-4.4; УК-5.1; УК-6.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-

2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; 

ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б3.О.01(Г) 

Подготовка к сдаче 

и сдача итогового 

экзамена 

УК-1.1; УК-1.2; УК-4.4; УК-5.1; УК-6.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; 

ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б3.О.02(Д) 

Подготовка к про-
цедуре защиты и 
защита  выпускной 
квалификационной 
работы 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

ФТД Факультативы ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  ФТД.В 

Часть, формируемая 
участниками обра-
зовательных отно-
шений 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  ФТД.В.01 
Сравнительная со-

циология 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2 

  ФТД.В.02 
Визуальная социо-

логия 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-4.1; ПК-4.2 
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Приложение 4 
 

Направление подготовки: 39.04.01 Социология  
Профиль: Социологическое образование 

 
Квалификация: Магистр срок обучения: 2 года 

форма обучения: очная 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Календарный учебный график  
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Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого 
                                                  

Сем. 1 Сем. 2 Всего Сем. 3 Сем. 4 Всего                                                   

  
Теоретическое обучение и практики 17 2/6 15 3/6 32 5/6 15 1/6 

 
15 1/6 48 

                                                  

                                                    

Э Экзаменационные сессии 2 1 2/6 3 2/6  4/6    4/6 4                                                   

У Учебная практика   4 4       4                                                   

Н Научно-исслед. работа         4 4 4                                                   

П Производственная практика       6 8 14 14                                                   

Д 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпу-
скной квалификационной работы         4 4 4                                                   

Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена         2 2 2                                                   

К Каникулы 2 7 4/6 9 4/6 2 8 10 19 4/6                                                   

* 
Нерабочие праздничные дни (не включая воскре-
сенья) 

1 2/6 
(8 дн) 

 5/6 
(5 дн) 

2 1/6 
(13 дн) 

1 3/6 
(9 дн) 

 4/6 
(4 дн) 

2 1/6 
(13 дн) 

4 2/6 
(26 дн)                                                   

Продолжительность обучения  
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы) более 39 нед. более 39 нед.                                                     

 Итого 22 4/6 29 2/6 52 25 2/6 26 4/6 52 104                                                    
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Приложение 5 

 

Учебный план 

1курс    

№ Индекс Наименование 

Семестр 1 Семестр 2 

Кон-
троль 

Академических часов 

з.е. 
Не-

дель 
Кон-

троль 

Академических часов 

з.е. 
Не-

дель Все-
го 

Кон 
такт

. 
Лек Лаб Пр 

Пра
кт.п
од-
гот. 

ИКР СР 
Кон-

троль 
Все-

го 

Кон 
такт

. 
Лек Лаб Пр 

Пра
кт.п
од-
гот. 

ИКР СР 
Кон-

троль 

ИТОГО (с факультативами) 
  

1062 
  

29,5 
19 2/6   

1170 
  

32,5 

20 5/6 
ИТОГО по ОП (без факультативов) 1062 29,5 1098 30,5 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ   
106

2 
408 96 34 188   90 546 108 

29,
5 

ТО: 17 
1/3 
Э: 2 

  954 459 144   210   105 423 72 
26,
5 

ТО: 15 
1/2 

Э: 1 1/3 

1 Б1.О.01 
Профессиональное общение на ино-
странном языке   54 34     34     20   1,5   Эк 90 30     30     24 36 2,5   

2 Б1.О.02 
Филологическое обеспечение профессио-
нальной деятельности                         За 72 42 14   14   14 30   2   

3 Б1.О.03 Теория и практика аргументации За 72 32 16   16     40   2                           

4 Б1.О.04 
Современная теоретическая и эмпириче-
ская социология Эк КП 216 66 16   16   34 114 36 6                           

5 Б1.О.05 
Современные методы социологического 
исследования Эк 144 48 16   16   16 60 36 4                           

6 Б1.О.06 Методология научного исследования                         За 108 88 30   44   14 20   3   

7 Б1.О.07 
Современные проблемы образования и 
науки Эк 108 48 16   16   16 24 36 3                           

8 Б1.В.01 
Современные образовательные техноло-
гии                         ЗаО 108 74 30   30   14 34   3   

9 Б1.В.02 Образовательное законодательство РФ                         За 72 42 14   14   14 30   2   

10 Б1.В.04 Управление в образовании                         За 72 42 14   14   14 30   2   

11 Б1.В.05 Научно-исследовательский семинар   54 24     16   8 30   1,5     54 28     14   14 26   1,5   

12 Б1.В.06 Психология высшей школы За 72 32 16   16     40   2                           

13 Б1.В.07 Педагогика высшей школы За 72 32 16   16     40   2                           

14 Б1.В.08 Методика преподавания социологии                         Эк 108 51 14   30   7 21 36 3   

15 Б1.В.09 Организация учебного процесса                         ЗаО 72 42 14   14   14 30   2   

16 Б1.В.10 
История социологического образования в 
России и за рубежом За 108 50     34   16 58   3                           

17 Б1.В.ДВ.02.01 
Деловое общение и организационная 
культура в педагогической среде ЗаО 108 34   34       74   3                           

18 Б1.В.ДВ.02.02 Управление качеством образования ЗаО 108 34   34       74   3                           

19 Б1.В.ДВ.02.03 
Тренинг общения (для обучающихся с 
ОВЗ) ЗаО 108 34 

 
34 

   
74 

 
3 

             

20 Б2.О.02 
Учебная практика, научно-
исследовательская работа   54 8     8     46   1,5   За 234 10     10     224   6,5   

21 Б2.О.02.02(У) 
Учебная практика, научно-
исследовательская работа   54 8     8     46   1,5     126 6     6  100   120   3,5   

22 ФТД.В.02 Визуальная социология                         За 72 14 14         58   2   

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(3) За(4) ЗаО КП Эк(2) За(5) ЗаО(2) 

ПРАКТИКИ (План)                           216 14     14     202   6 4 

  Б2.О.02.01(У) 
Учебная практика, научно-
исследовательская работа 

                        За 108 4     4  70   104   3 2 

  Б2.В.01(У) Учебная практика, педагогическая                         За 108 10     10 50    98   3 2 

КАНИКУЛЫ                       2                       7 4/6 
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Учебный план 

2курс  

№ Индекс Наименование 

Семестр 3 Семестр 4 

Кон-
троль 

Академических часов 

з.
е. 

Не-
дель 

Кон-
троль 

Академических часов 

з.
е. 

Не-
дель Все-

го 

Кон 
такт

. 
Лек Лаб Пр 

Пра
кт.п
од-
гот. 

ИКР СР 
Кон-

троль 
Все-
го 

Кон 
такт

. 
Лек Лаб Пр 

Пра
кт.п
од-
гот. 

ИКР СР 
Кон-

троль 

ИТОГО (с факультативами) 
  

1260 

  
35 

21 5/6   
972 

  
27 

18 
ИТОГО по ОП (без факультативов) 1188 33 972 27 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ   936 473 204   164   105 427 36 26 

ТО: 15 

1/6 
Э: 2/3 

                      
ТО:  
Э:  

1 Б1.О.08 Социология науки ЗаО 72 58 30   14   14 14   2                           

2 Б1.О.09 
Теоретическая и прикладная конфлик-
тология Эк 108 51 14   30   7 21 36 3                           

3 Б1.О.10 
Экспертиза межнациональных отноше-
ний и пространственного развития За 72 42 14   14   14 30   2                           

4 Б1.О.11 Управленческое консультирование ЗаО 72 42 14   14   14 30   2                           

5 Б1.В.03 
Современные теории и технологии 
развития личности За 108 51 30   14   7 57   3                           

6 Б1.В.05 Научно-исследовательский семинар За 36 14     14     22   1                           

7 Б1.В.ДВ.01.01 Имидж образовательного учреждения За 72 42 14   14   14 30   2                           

8 Б1.В.ДВ.01.02 
Организация учебной деятельности в 
рамках Болонского процесса За 72 42 14   14   14 30   2                           

9 Б1.В.ДВ.03.01 
Зарубежный опыт управления в обра-
зовании За 72 51 30   14   7 21   2                           

10 Б1.В.ДВ.03.02 Образовательный маркетинг За 72 51 30   14   7 21   2                           

 
Б1.В.ДВ.03.03 

Тренинг конструктивного взаимодейст-
вия будущих специалистов с ОВЗ За 72 51 30 

 
14 

 
7 21 

 
2 

             

12 Б1.В.ДВ.04.01 
Инфографика в преподавании социаль-
но-гуманитарных наук За 72 42 14   14   14 30   2                           

13 Б1.В.ДВ.04.02 
Интерактивные технологии в учебном 
процессе За 72 42 14   14   14 30   2                           

14 Б1.В.ДВ.05.01 
Работа с социологической информаци-
ей За 72 42 14   14   14 30   2                           

15 Б1.В.ДВ.05.02 
Рекреативная среда образовательного 
учреждения За 72 42 14   14   14 30   2                           

16 Б2.О.02 
Учебная практика, научно-
исследовательская работа За 108 8     8     100   3                           

17 Б2.О.02.02(У) 
Учебная практика, научно-
исследовательская работа За 108 8     8 80    100   3                           

18 ФТД.В.01 Сравнительная социология За 72 30 30         42   2                           

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк За(9) ЗаО(2)   

ПРАКТИКИ (План)   324 24       
 

  300   9 6   648 20     20     628   18 12 

  Б2.В.02(П) 
Производственная практика, педагоги-
ческая 

ЗаО 324 24       250   300   9 6                         

  Б2.В.03(П) 
Производственная практика, предди-
пломная 

                        ЗаО 432 12     12 380    420   12 8 

  Б2.О.01(Н) 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

                        ЗаО 216 8     8 180    208   6 4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (План)                           324 2 2         304 18 9 6 

  Б3.О.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача итогового 
экзамена 

                        Эк 108 2 2         97 9 3   

  Б3.О.02(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита  выпускной квалификационной 
работы 

                        Эк 216             207 9 6 4 

КАНИКУЛЫ                       2                       8   
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Приложение 6 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

– УК-4.1. Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые стратегии 

академического и профессионального общения 

– УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письмен-

ной иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 1.  
Цели и задачи учебной дисциплины  
Основной целью обучения является повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие навыков и умений 

во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме) для активного 

применения иностранного (английского) языка в профессиональном общении. 

В ходе обучения решаются следующие задачи: развитие навыков восприятия звучащей 

(монологической и диалогической) речи в сфере профессиональной коммуникации, в рамках 

аспекта  «Язык для специальных целей», развитие навыков публичной речи (сообщение, 

доклад, дискуссия), развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения 

профессиональной информации, знакомство с основами реферирования, аннотирования и 

перевода по специальности, развитие основных навыков письма для подготовки публикаций 

и ведения переписки по специальности, а также, коммуникативная функция иностранного 

языка (английского) для профессионального общения, достижения профессиональных целей 

и решения профессиональных задач.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.02 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

– УК-4.2. Владеет культурой письменного и устного оформления профессионально 

ориентированного научного текста на государственном языке РФ. 

– УК-4.3. Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном языке РФ 

– УК-4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ 

- УК-4.6. Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые стратегии 

академического и профессионального общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- получение современных профессиональных знаний и навыков в области филологиче-

ского обеспечения научно-исследовательской, проектной и организаторской деятельности; 

- получение теоретических и практических знаний по основам филологического обес-

печения профессиональной деятельности в связи со специальностью и профилем. 
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Задачи учебной дисциплины: 

- формирование навыков и развитие умений в области современных коммуникативных 

технологий; практического анализа процесса профессиональной коммуникации;  

- формирование навыков и развитие умений по выявлению действия коммуникативных 

законов, оцениванию эффективности разных актов коммуникации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.О.03 Теория и практика аргументации 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач: 

УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического ре-

шения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов;  

УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников дея-

тельности.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Теория и 

практика аргументации» относится к обязательной части дисциплин учебного плана к обяза-

тельной части блока Б1.  
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины: 

- знакомство обучающихся с основными принципами и нормами аргументационного 

анализа речи; 

- умения грамотно вести дискуссию и диалог; 

- умения распознавать уловки недобросовестных ораторов; 

-умения понимать логические доводы другого и строить свою речь аргументировано и 

ясно. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

-ознакомить слушателей с современной теорией и практикой аргументации; 

-дать представление слушателям об основных концепциях аргументации, основах 

прагматики, теоретических положениях о коммуникативной природе аргументативного дис-

курса и аргументативной природе речи, о связи аргументации с логикой и риторикой; 

-привить навыки владения основными приемами и правилами анализа аргументативнго 

дискурса; 

-научить ведению дискуссии 

.Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Б1.О.04 Современная теоретическая и эмпирическая социология 
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  
ОПК-2 способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследо-

вания и представлять их результаты 

ОПК-2.1. Представляет отличительные особенности социологического исследования, 
его теоретическую и практическую структуру, функции, область применения;  

ОПК-2.2. Выявляет социальные проблемы в различных сферах жизни общества (эко-

номическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы 

на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи прове-
дения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его 

границы и носителей.  
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ОПК-2.3. Определяет предмет социологического исследования, проводит научный 

теоретический анализ его характеристик, выявляет свойства и описывает совокупность его 
показателей, находит факторы (условия и обстоятельства), оказывающие воздействие на 

изучаемые явления, структурирует их и описывает, выдвигает и доказывает гипотезы.  
ОПК-2.4. Использует разные стратегии получения социологической информации 

(количественные, качественные) для решения поставленных задач, обосновывает примене-

ние различных методов сбора данных.  
ОПК-2.5. Осуществляет взаимодействие с заказчиком социологических исследований 

различного уровня (теоретико- фундаментальные, прикладные, экспертиза, консалтинг, обу-

чение, предоставление информации, создание и реализация социальных технологий), участ-

вует в составлении задания и графика выполнения работ, разработке документов по органи-
зации полевого этапа исследования и его контролю.  

ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий  
ОПК-3.1. На основе теоретических знаний общественного развития, практических 

результатов социологических исследований определяет социально значимые проблемы 
общества.  

ОПК-3.2. Использует теоретические и практические знания для разработки моделей и 
методов описания и объяснения социальных явлений и процессов.  

ОПК-3.3. Способен применять методики и техники проведения конкретного социаль-
но-прогностического исследования  

ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социо-
логической экспертизы и консалтинга  

ОПК-4.1. Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества 
исследований.  

ОПК-4.2.Консультирует по вопросам применения результатов социологических иссле-
дований, создания и реализации социальных технологий.  

ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в 
аналитической работе, консультировании и экспертизе   

Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 1.  
Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель изучения учебной дисциплины – познакомить студентов с особенностями теоре-

тической и эмпирической социологии конца ХХ – начала ХХI веков и углубить у магистран-
тов социологическое мышление и профессиональную культуру.  

Задачи курса: 

– представить современные социологические теории в контексте целостности и единст-
ва исторического блока дисциплин, подчеркивая преемственность и поступательность разви-

тия социологического знания;  
– раскрыть панораму теоретических подходов к анализу социальной реальности в со-

временной социологии в ее многообразии и сложности;  
– углубить понимание обучающимися связи истории эмпирической и теоретической 

социологии с историей общества;  
– развить ориентации магистрантов в проблематике постклассической и постнеклассче-

ской социальной теории;  
– актуализировать навыки обучающихся в участии в теоретической дискуссии, умения 

использовать теоретические модели для решения научных и учебных научно-  
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

 

Б1.О.05 Современные методы социологического исследования 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:     
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УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  
УК-2.5. Использует гибкие технологии для реализации задач с изменяющимися во вре-
мени параметрами   
ОПК-1 Способен обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач. 
ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии, 

комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуще-

ствления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных про-
фессиональных задач социолога 

ОПК-1.2 Критически оценивает возможности использования различных видов совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (компьютерных и сетевых средств) 

в целях получения информации, необходимой для решения профессиональных задач 
ОПК-1.3 Применяет различные направления и виды современных информационно-

коммуникационных технологий для выработки и постановки теоретических и практических 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.4 Использует современные информационные системы и коммуникационные 
технологии для реализации теоретических и практических целей и задач в профессиональной 

деятельности социолога;   
ОПК-2 способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследо-

вания и представлять их результаты;  
ОПК-2.1. Представляет отличительные особенности социологического исследования, 

его теоретическую и практическую структуру, функции, область применения;  
ОПК-2.2. Выявляет социальные проблемы в различных сферах жизни общества (эко-

номическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы 

на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи про-

ведения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его 
границы и носителей.  

ОПК-2.3. Определяет предмет социологического исследования, проводит научный тео-
ретический анализ его характеристик, выявляет свойства и описывает совокупность его по-
казателей, находит факторы (условия и обстоятельства), оказывающие воздействие на изу-
чаемые явления, структурирует их и описывает, выдвигает и доказывает гипотезы.  

ОПК-2.4. Использует разные стратегии получения социологической информации (ко-

личественные, качественные) для решения поставленных задач, обосновывает примене 

ние различных методов сбора данных.  
ОПК-2.5. Осуществляет взаимодействие с заказчиком социологических исследований 

различного уровня (теоретико-фундаментальные, прикладные, экспертиза, консалтинг, обу-

чение, предоставление информации, создание и реализация социальных технологий), участ-

вует в составлении задания и графика выполнения работ, разработке документов по органи-

зации полевого этапа исследования и его контролю.   
Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Современные методы социологических исследований» 

является формирование знаний о методологии и методике проведения социологического ис-
следования, о методах сбора информации в эмпирическом исследовании, технике их приме-

нения с учетом современной отечественной и зарубежной практики, выработка практических 

умений и навыков использования социологических методов..  
Задачи курса:  
1) формирование представлений о методологии и методике социологического исследо-

вания, о различиях количественных и качественных исследований;  
2) изучение и освоение технических приемов реализации методов с социологической 

информации с учетом современной практики;  
3) формирование представлений о специфике использования различных методов и воз-

можности их комплексного применения при проведении социологического исследования.  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.06 Методология научного исследования  
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения:   

ОПК-2 способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследо-
вания и представлять их результаты  

ОПК-2.1. Представляет отличительные особенности социологического исследования, 
его теоретическую и практическую структуру, функции, область применения.  

ОПК-2.2. Выявляет социальные проблемы в различных сферах жизни общества (экономи-

ческая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы на основе 

определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи про-ведения со-

циологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его границы и 

носителей.  
ОПК-2.3. Определяет предмет социологического исследования, проводит научный тео-

ретический анализ его характеристик, выявляет свойства и описывает совокупность его по-

казателей, находит факторы (условия и обстоятельства), оказывающие воздействие на изу-

чаемые явления, структурирует их и описывает, выдвигает и доказывает гипотезы.   
ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий  
ОПК-3.1. На основе теоретических знаний общественного развития, практических ре-

зультатов социологических исследований определяет социально значимые проблемы обще-
ства.  

ОПК-3.2. Использует теоретические и практические знания для разработки моделей и 
методов описания и объяснения социальных явлений и процессов.  

ОПК-3.3. Способен применять методики и техники проведения конкретного социально-
прогностического исследования  

ПК-1 способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направлени-
ям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук приме-

нительно к задачам фундаментального или прикладного исследования  
ПК-1.1. Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым яв-

лениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для 
решения поставленных в исследовании задач.  

ПК-1.2. использовать теоретические знания и навыки применительно к задачам фунда-
ментального или прикладного исследования 

ПК-2 способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи иссле-
дований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью со-
временных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зару-
бежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий 

ПК-2.1 На основе поставленных целей научных исследований разных областей социо-
логии, разрабатывает и формулирует исследовательские задачи 

ПК-2.2 на разных этапах проведения социологического исследования использует раз-

личную аппаратуру и оборудование, информационные технологии для достижения выдви-
нутых целей и решения поставленных задач в различных областях  

ПК-3  способен к применению социологических теорий для построения описательных, 

объясни-тельных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов 

ПК-3.1.применяет социологические теории в изучении и интерпретации социальных 

процессов и явлений  
ПК-3.2. использовать новые теоретические подходы и новые методики в моделирова-

нии и прогнозировании социальных процессов.  
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Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока Б1 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель изучения учебной дисциплины – методолого-теоретическая подготовка магист-

рантов в области научного социологического познания. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у магистрантов системы знаний о методологии и теории социологиче-

ского исследования, прикладном характере этих знаний в научном исследовании и практиче-

ской работе социолога в образовании; 

- раскрытие специфики методологических основ и овладение основными методами и 

методиками осуществления социологических исследований в сфере образования в условиях 

образовательного учреждения; 

- формирование и укрепление у будущих выпускников-магистрантов творческого инте-

реса к методологии и теории социологического исследования в сфере образования, а также 

- целенаправленному применению соответствующих знаний в практической деятельно-

сти; 

- приобретение общей методолого-методической компетентности магистранта-

социолога как исследователя; 

- развитие у магистрантов творческого аналитического мышления, потребности в гума-

нистическом, креативном подходе к осуществлению социологических исследований в сфере 

образования, изучению и использованию передового опыта в указанной области образова-

тельного процесса, к инновационной исследовательской деятельности в системе образова-

ния.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.07 Современные проблемы образования и науки 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.   
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  
ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 
теорий, концепций, подходов и социальных технологий  

ОПК-3.1. На основе теоретических знаний общественного развития, практических ре-
зультатов социологических исследований определяет социально значимые проблемы об-

щества.  
ОПК-3.2. Использует теоретические и практические знания для разработки моделей и 

методов описания и объяснения социальных явлений и процессов.  
ОПК-3.3. Способен применять методики и техники проведения конкретного социаль-

но-прогностического исследования  
ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социо-

логической экспертизы и консалтинга  
ОПК-4.1. Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества 

исследований.  
ОПК-4.2.Консультирует по вопросам применения результатов социологических иссле-

дований, создания и реализации социальных технологий.  
ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в 

аналитической работе, консультировании и экспертизе  
Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 1  
Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель данного курса – формирование мировоззренческо-методологической общенауч-

ной компетенции магистра в области образовательной деятельности в системе профессио-

нального образования для решения образовательных и исследовательских задач, ориентиро-
ванных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной области 

знаний.  
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Задачи курса: 

– ознакомить обучающихся с современным состоянием основных наук и научных дис-
циплин; 

– ознакомить обучающихся с тенденциями развития отечественной и основных зару-

бежных систем образования; 

– описать формы и уровни взаимодействия социологической науки с другими науками 
научными дисциплинами; 

– способствовать формированию умений и навыков начинающего ученого-

исследователя. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.08   Социология науки 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:   
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  
УК-3.1. Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует коман-

ду, распределяет в ней роли для достижения поставленной цели.    
ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социо-

логической экспертизы и консалтинга   
ОПК-4.2. Консультирует по вопросам применения результатов социологических ис-

следований, создания и реализации социальных технологий.  
ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в 

аналитической работе, консультировании и экспертизе  
ПК-1 способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направле-

ниям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования  

ПК-1.1. Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым яв-
лениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для 

решения поставленных в исследовании задач.  
ПК-1.2. использовать теоретические знания и навыки применительно к задачам фун-

даментального или прикладного исследования.  
Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель курса – выработать у магистрантов представление о социологии науки как отрасли 

социологического знания. 
Задачи курса:  
1) выработка у магистров понимания методологических принципов и оснований науки, 
представлений об особенностях научной деятельности;  
2) формирование знаний об организационной и коммуникативной структуре науки, 
личности ученого;  
3) выработка представлений о роли науки в обществе, ее функциях и особенностях 
современного развития. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.О.09 Теоретическая и прикладная конфликтология 

 Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения  
ОПК-2 способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследо-

вания и представлять их результаты 
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ОПК-2.5 осуществляет взаимодействие с заказчиком социологических исследований 
различного уровня (теоретико-фундаментальные, прикладные, экспертиза, консалтинг, обу-
чение, предоставление информации, создание и реализация социальных технологий), участ-
вует в составлении задания и графика выполнения работ, разработке документов по органи-
зации полевого этапа исследования и его контролю 

ОПК-3 Способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 
теорий, концепций, подходов и социальных технологий 

ОПК-3.1 На основе теоретических знаний общественного развития, практических ре-
зультатов социологических исследований определяет социально значимые проблемы обще-
ства  

ОПК-3.2  Использует теоретические и практические знания для разработки моделей и 

методов описания и объяснения социальных явлений и процессов  
ПК-3 способен к применению социологических теорий для построения описательных, 

объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов   
ПК-3.2. использовать новые теоретические подходы и новые методики в моделирова-

нии и прогнозировании социальных процессов  
ПК-4 способен применять результаты конкретного социологического исследования и 
представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенци-

альной аудитории  

ПК-4.1. использует результаты конкретного социологического исследования для выра-

ботки рекомендаций для потенциальных заказчиков   
ПК-4.2. уметь представлять результаты исследовательской работы с учетом особенно-

стей потенциальной аудитории 

Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью дисциплины является формирование у магистров профессиональных компетен-
ций, включающих знания о сущности конфликтов, закономерностях и механизмах их 
возникновения и развития, принципах и технологиях управления конфликтами.  
Задачи учебной дисциплины:  
- сформировать у студентов систему знаний о теоретических и методологических про-
блемах конфликтологии, истории ее становления и развития; 
 - усвоить знания о структуре конфликта, детерминации конфликтного поведения; - ов-
ладеть знаниями о динамике развития конфликта: основные этапы и их характеристика;  
- сформировать практические умения оценки, классификации, диагностики, способов 
профилактики и разрешения конфликтов.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

 

Б1.О.10 Экспертиза межнациональных отношений и пространственного развития 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения:  

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия.  

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформиро-
вавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при 

социальном и профессиональном взаимодействии.  
УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особен-

ностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры пред-
ставителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.  

УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе межкультур-
ного взаимодействия  

ПК-3 способен к применению социологических теорий для построения описательных, 
объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов   
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ПК-3.2. использовать новые теоретические подходы и новые методики в моделирова-
нии и прогнозировании социальных процессов  

Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины является: – формирование у магистрантов систе-

матизированных научных представлений, практических умений и компетенций в области 

экспертизы межнациональных отношений и пространственного развития.  
Задачи учебной дисциплины:  
– усвоение магистрантами системы знаний о различных исторических типах культур, 

механизмах межкультурного взаимодействия, культурных особенностей и традиций различ-

ных социальных групп, принципов пространственного развития;  
– формирование у магистров умений, навыков и компетенций, необходимых для ус-

пешной экспертизы проектов и решений, разрабатываемых в области пространственного 

развития и межнациональных отношений, успешного применения знаний в профессиональ-

ной области для подготовки собственных проектов в области политики межкультурного 
взаимодействия;  

– укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению теорий 
пространственного развития и межнационального взаимодействия; к освоению приемов ана-

литической работы и анализу политических решений, практическому применению получен-

ных знаний, умений и навыков в целях достижения наибольшей эффективности экспертной 

деятельности.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Б1.О.11 Управленческое  консультирование 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.5 Использует гибкие технологии для реализации задач с изменяющимися во вре-

мени параметрами  

ОПК-2 Способен проводить фундаментальные и прикладные социологические иссле-

дования и представлять их результаты 

ОПК-2.5 Осуществляет взаимодействие с заказчиком социологических исследований 

различного уровня (теоретико- фундаментальные, прикладные, экспертиза, консалтинг, 

обучение, предоставление информации, создание и реализация социальных техноло-

гий), участвует в составлении задания и графика выполнения работ, разработке доку-

ментов по организации полевого этапа исследования и его контролю 

ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социо-

логи-ческой экспертизы и консалтинга 

ОПК-4.1 Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества ис-

следований 

ОПК4.2 Консультирует по вопросам применения результатов социологических иссле-

дований, создания и реализации социальных технологий 

ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в ана-

литической работе, консультировании и экспертизе  
Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у магистрантов целостное представле-

ние об управленческом консультировании и практическом его применении. 

Задачи курса:  

• ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;  

• получение студентами знаний о теоретических и методических основах управленче-

ского консультирования;  
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• обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с исполь-

зованием профессиональных консультантов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.В.01 Современные образовательные технологии 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения:    

.ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 
возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 
профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-
эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современных 
образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирования и 
реализации собственной педагогической деятельности 

ПК-5.1 Учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности обу-
чающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществлении 
педагогической деятельности 

ПК-6  способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-
стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся 

ПК-6.3 Самостоятельно разрабатывает контрольно-оценочные средства, контролирует 

и оценивает с их помощью освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), 
интерпретирует результаты контроля и оценки 

ПК-6.4  Использует в образовательном процессе современные педагогические техно-
логии   

ПК-6.5 Осуществляет научно-методическое и консультативное сопровождение, по-
мощь обучающимся в выборе темы и выполнении проектных, исследовательских работ, 
оценивает результаты и качество их выполнения и оформления, в том числе при подготовке 
ВКР  

ПК-6.6 Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, дис-
циплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, планы и 
т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на основе 
анализа образовательного процесса и его результатов   

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений Блока 1  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование знаний об особенностях образо-

вательных технологий, используемых в современном образовании, видах этих технологий и 

их использовании в образовательном процессе.  
Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование представлений об образовательных технологиях в системе образова-

ния;  
2) изучение, освоение и применение различных технологий образовательной деятель-

ности в вузе.  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.В.02 Образовательное законодательство РФ 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения:  
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ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-
стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся 

ПК-6.6  Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, 
дисциплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, пла-
ны и т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основе анализа образовательного процесса и его результатов 

ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-
нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-
мам, их учебно-методическое обеспечение  

ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, 
лабораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными мето-
дологическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает 
по ее результатам     

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель – формирование системы представлений об основах законодательства и государ-

ственной политики РФ в сфере образования в современных условиях.  
Задачи дисциплины:  

 рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, 
структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в образова-
тельной практике;

 рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Российской 
Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве 
Российской Федерации в области образования и предпосылки для разработки Кодекса Рос-
сийской Федерации об образовании;

 знакомство с основными положениями Закона об образовании.

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Б1.В.03 Современные теории и технологии развития личности 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду, 

распределяет в ней роли для достижения поставленной цели 

 УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия чле-

нам команды для достижения поставленной цели 

 УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде на ос-

нове учета интересов всех сторон 

 УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и обсуждением резуль-

татов работы команды с привлечением последователей и оппонентов разработанным 

идеям  

УК-3.5  Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный стиль 

взаимодействия при организации и руководстве работой команды 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки  
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УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания  

 УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет 

реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствова-

ния собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям  

 УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профес-

сиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда  

 УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях неоп-

ределенности, корректируя планы и способы их выполнения с учетом имеющихся ре-

сурсов  

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у обучающихся систематизированных научных представлений, прак-

тических умений и компетенций в области современных теорий личности и технологий 

ее развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение обучающимися системы знаний об современных теориях личности и техно-

логиях ее развития как области психологической науки, о прикладном характере этих 

знаний в области их будущей профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных на разви-

тие и саморазвитие личности профессионала; 

- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению современ-

ных теорий личности и технологий ее развития, практическому применению получен-

ных знаний, умений и навыков в целях собственного развития, профессиональной са-

мореализации и самосовершенствования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.04 Управление в образовании 

  
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения  
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  
УК-2.1. Формулирует конкретную, измеримую во времени и пространстве цель, а также  

определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов и ограни-
чений.  

УК-2.2. Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финан-
совые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО.  

УК-2.3. Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов 
проекта. 

УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта   
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  
УК-3.1. Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует коман-

ду, распределяет в ней роли для достижения поставленной цели. 
УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 
команды для достижения поставленной цели. 

ПК-3 способен к применению социологических теорий для построения описатель-
ных, объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов 
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ПК-3.1 применяет социологические теории в изучении и интерпретации социальных 
процессов и явлений 

ПК-3.2  использует новые теоретические подходы и новые методики в моделировании и 
прогнозировании социальных процессов   

ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать са-
мостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспе-
чение, проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисцип-
лин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, 
учебно-профессиональную деятельность обучающихся  

ПК-6.6 Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, 
дисциплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, 
планы и т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятель-
ность на основе анализа образовательного процесса и его результатов    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель изучения учебной дисциплины – обеспечение теоретической и практической под-

готовки магистров к управленческой деятельности в системе образования, возможности про-
ведения самостоятельных исследований в сфере управления образовательными уровнями, 

специализироваться в дальнейшем в сфере управленческой деятельности.  
Задачи курса:  
1) усвоение теоретико-методологических характеристик курса, основных понятий, 

системы индикаторов и показателей процесса управления;  
2) изучение управленческих моделей и технологий, системы управления в образовании  

3) осмысление магистрами анализа факторов (среды) способствующих и препятствующих 
нормальному функционированию системы образования, умения найти стороны противоре-

чий развития системы и меры по оптимизации положения в системе;  
4) развитие у магистров способности к анализу исходного состояния и динамики эле-

ментов системы образования на том или ином уровне образования, а также способности к 

целеполаганию, планированию, прогнозированию, коррекцонно-регулятивной деятельности 
в системе управления;  

5) формирование у обучающихся умения моделировать систему управления;  
6) создание мотивации у обучающихся к решению задач менеджмента управления в 

образовании;  
7) применение полученных знаний и навыков в процедурах анализа положения управ-

ленческих дел в реальных системах образования при помощи социологических исследова-
ний.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.05 Научно-исследовательский семинар 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:  
ПК-1 способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направле-

ниям со-временной социологической теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования  
ПК-1.1. Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым яв-

лениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для 
решения поставленных в исследовании задач. 

ПК-4  способен применять результаты конкретного социологического исследования и 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 
аудитории 
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ПК-4.2 Представляет результаты исследовательской работы с учетом особенностей по-
тенциальной аудитории    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений Блока 1  

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у магистранта 

умений и навыков публичных презентаций, организации практического использования ре-

зультатов научных разработок, в том числе публикаций, продвижения результатов собствен-

ной научной деятельности, формирования и поддержания эффективных взаимоотношений в 

коллективе, умения работать в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами и руко-

водством. 
Задачами научно-исследовательского семинара являются : 
-привлечение магистранта к научной дискуссии в творческом коллективе;  
- развитие способности анализировать научные тексты и содержащиеся в них смы-

словые конструкции;  
-выработка навыков публичного выступления; 

-освоение технических средств представления научного результата; 

-выработка умения обобщать и систематизировать полученные научные результаты.   
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.09 Психология высшей школы 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  
ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 

возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 
профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-
эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современ-
ных образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирова-
ния и реализации собственной педагогической деятельности 

ПК-5.1 Учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности обу-
чающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществле-

нии педагогической деятельности 
ПК-5.2 изучает, оценивает и развивает мотивацию обучения и профессионального 

развития обучающихся при овладении учебного предмета, курса, дисциплины 
ПК-5.3 Организует продуктивное общение с обучающимися и обучающихся с други-

ми участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических законо-
мерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм 

ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального раз-
вития, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального станов-
ления обучающихся    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины являются: 

- оснащение обучающихся системой психологических знаний, умений и  

навыков, обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных и  

личностных проблем педагогической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о психологических проблемах современной  

системы высшего образования; 

- обучение студентов планированию и определению путей решения задачи  

собственного профессионального и личностного развития; 
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- закрепление у студентов интереса и положительной мотивации к 

профессиональной и преподавательской деятельности; 

- овладение современными психологическими методами и средствами,  

используемыми в процессе обучения в высшей школе, в том числе методами  

организации самостоятельной учебной обучающихся, научно-исследовательской  

и преподавательской деятельности; 

- освоение психологических навыков педагогического взаимодействия в  

условиях образовательного пространства высшей школы; 

- развитие у студентов профессионально важных качеств,  

обусловливающих оптимальный творческий потенциал и наивысшую  

продуктивность педагогической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.10 Педагогика  высшей  школы 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:   
ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 

возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 
профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-
эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современ-
ных образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирова-
ния и реализации собственной педагогической деятельности 

ПК-5.1 Учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности обу-
чающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществле-
нии педагогической деятельности 

ПК-5.2 изучает, оценивает и развивает мотивацию обучения и профессионального 

развития обучающихся при овладении учебного предмета, курса, дисциплины 
ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-

нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-
мам, их учебно-методическое обеспечение 

ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, ла-
бораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методо-
логическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает по 
ее результатам    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель –  развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, 

формирование у них психолого-педагогических знаний и умений, необходимых для 

профессиональной педагогической деятельности, а также для повышения общей компе-

тентности в межличностных отношениях с коллегами и обучаемыми.  

Обозначенная цель достигается путем решения следующих задач: 

1) ознакомление магистрантов с современными представлениями о предмете  «Педаго-

гика высшей школы», основными тенденциями развития высшего образования, за ру-

бежом и  в нашей стране;     

2) формирование систематизированных представлений о педагогических особенностях 

студенческого возраста, педагогических и психологических закономерностях образова-

тельного процесса в высшей школе;    

  3) содействие формированию психолого-педагогического мышления, проявляющегося 

в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей ценно-

сти, представлении о ее активной, творческой природе; 
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4) изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в ву-

зе; 

5) формирование установки на постоянный поиск приложения усвоенных педагогиче-

ских знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе; 

6) воспитание профессионально-педагогической культуры будущих преподавателей 

высшей школы 

.Форма промежуточной аттестации: зачет 

  
Б1.В.08 Методика преподавания социологии 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижения:   
ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать самостоя-

тельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, 
учебно-профессиональную деятельность обучающихся 

ПК-6.1  Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социоло-
гической науки 

ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам, дисци-
плинам (модулям) образовательной программы 

ПК-6.3 Самостоятельно разрабатывает контрольно-оценочные средства, контролирует 
и оценивает с их помощью освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей), интерпретирует результаты контроля и оценки  

ПК-6.5 Осуществляет научно-методическое и консультативное сопровождение, помощь 
обучающимся в выборе темы и выполнении проектных, исследовательских работ, оце-

нивает результаты и качество их выполнения и оформления, в том числе при подготов-
ке ВКР  

ПК-6.6 Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, дис-
циплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, пла-

ны и т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность 
на основе анализа образовательного процесса и его результатов  

ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-
нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным про-

граммам, их учебно-методическое обеспечение 
ПК-7.1 Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебно-

методического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений пе-

дагогической науки и соответствующей отрасли научного знания 
ПК-7.2 Разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), 

учебные пособия, методические и учебно-методические материалы, оценочные средст-
ва, обеспечивающие реализацию образовательных программ, в том числе в процессе 

промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций 
ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, лабо-

раторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методо-
логическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает 

по ее результатам  
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины  
 Целью учебной дисциплины «Методика преподавания социологии» является теоре-
тическая и практическая подготовка студентов исторического факультета отделения «Со-
циология» к преподаванию  дисциплины «Социология» в общеобразовательной  и высшей 
школе.   
 Задачи: 
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- Познакомить студентов с новейшими достижениями методики обучения социологии, при-
менения современных образовательных технологий, тенденциями развития исторического 
образования; изложить различные концепции отбора содержания курсов социологии, автор-
ских программ и подходы к отбору содержания учебного материала, показать соотношение 
интегративных и модульных курсов; 
- Осветить проблемы современного учебника и другой учебно-методической литературы, 
показать приемы работы с источниками знаний на уроках социологии, возможности их ис-
пользования для дифференциации образовательного процесса; 
- Изучить инновационные модели обучения социологии: исследовательского и дискуссион-
ного подхода в обучении, дидактическим играм, и т.д.; 
- Исследовать вопросы развития интереса обучающихся к предмету, выявить различные пути 
формирования их мотивации к обучению социологии, в том числе использования обновлен-

ного содержания предмета, современных технических средств и активных форм обучения; 
- Ознакомить с различными вариантами планирования основных и модульных курсов, нау-
чить устанавливать межпредметные, внутрикурсовые и внутрипредметные связи, использо-
вать их для решения образовательных, воспитательных и развивающих целей курсов, при-
влекать материалы средств массовой информации в целях установления связей изучаемого 
материала с явлениями социальной действительности.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен

 

Б1.В.09 Организация учебного процесса 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:  
ПК-6. способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-

стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся 

ПК-6.1 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социо-
логической науки 

ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам, дис-
циплинам (модулям) образовательной программы 

ПК-6.3 Самостоятельно разрабатывает контрольно-оценочные средства, контролиру-
ет и оценивает с их помощью освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), интерпретирует результаты контроля и оценки  

 ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профес-
сиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным про-
граммам, их учебно-методическое обеспечение 

ПК-7.1 Осуществляет проектирование образовательной про-граммы, ее учебно-
методического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педаго-
гической науки и со-ответствующей отрасли научного знания 

ПК-7.2  Разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (моду-
лей), учебные пособия, методические и учебно-методические материалы, оценочные сред-
ства, обеспечивающие реализацию образовательных программ, в том числе в процессе 
промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций 

ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, ла-
бораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методо-
логическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает по 
ее результатам.   

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 

Цели и задачи учебной дисциплины  



48 

 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об образовательном про-
цессе как сложном феномене, включающем различные организационные принципы, нормы и 

формы и его особенностях в современной высшей школе.  
Задачи курса:  
1) формирование представлений о структуре и связях элементов в образовательном 

процессе;  
2) изучение и освоение различных форм организации образовательной деятельности в 

вузе в аудиторное и внеаудиторное время.  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.В.10 История социологического образования в России и за рубежом 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их дос-

тижения:    
ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-

стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся  

ПК-6.1  Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социо-
логической науки  

ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-
нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-
мам, их учебно-методическое обеспечение  

ПК-7.1. Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебно-
методического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений 
педагогической науки и соответствующей отрасли научного знания 
ПК-7.2. Разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (моду-
лей), учебные пособия, методические и учебно-методические материалы, оценочные 
средства, обеспечивающие реализацию образовательных программ, в том числе в 

процессе промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций 
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений Блока 1  
Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель данного курса – выявить генезис, основные этапы и тенденции развития социоло-

гического образования, его специфику, противоречия и трудности, а также определить кон-

цептуальные идеи его совершенствования в современных условиях.  
Задачи курса:  
- рассмотреть процесс возникновения, становления и развития социологического обра-

зования в России и за рубежом;  
- определить этапы развития отечественного социологического образования;  
- выявить особенности социологического образования в процессе его эволюции в За-

падной Европе, США и России;  
- дать оценку основным концепциям социологического образования; 

- проанализировать современные модели социологического образования в России; 

- наметить перспективы социологического образования в России. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Имидж образовательного учреждения 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения   



49 

 

ПК-4 способен применять результаты конкретного социологического исследования и 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенци-
альной аудитории 

ПК-4.1. использует результаты конкретного социологического исследования для выра-

ботки рекомендаций для потенциальных заказчиков  
ПК-4.2. уметь представлять результаты исследовательской работы с учетом особен-

ностей потенциальной аудитории  
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  
Цели и задачи учебной дисциплины  
Курс рассчитан на обучающихся магистратуры и призван познакомить студентов как с 

теоретическими проблемами создания имиджа образовательного учреждения, так и вопроса-

ми прикладного характера. Кроме этого, курс направлен на углубление фундаментальных 
знаний основных аспектов имиджа образовательной среды.  

Задачи дисциплины:  
- раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие в процессе формиро-

вания имиджа образовательной среды;  
- систематизировать фундаментальные знания о закономерностях формирования имид-

жа учреждения, принимая во внимание психологические и социальные факторы;  
- познакомить магистрантов с основными методами и условиями формирования имид-

жа образовательного учреждения и обеспечить необходимый уровень готовности студентов  
к осуществлению научно-исследовательской деятельности по избранной специальности;  

- научить магистрантов аргументировано оценивать разные подходы к решению теоре-
тических проблем;  

- заложить основу дальнейшего продуктивного использования полученных системати-
зированных теоретических и практических знаний в области изучаемой дисциплины при ре-

шении социальных и профессиональных задач.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация учебной деятельности в рамках Болонского процесса  
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения ;  

ПК-6. способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-
стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся 

ПК-6.1 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социо-
логической науки 

ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам, дис-
циплинам (модулям) образовательной программы  

ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-
нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-
мам, их учебно-методическое обеспечение 

ПК-7.2 Разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), 

учебные пособия, методические и учебно-методические материалы, оценочные средства, 
обеспечивающие реализацию образовательных программ, в том числе в процессе проме-
жуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций     

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  

Цели и задачи учебной дисциплины  
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Цель данного курса – содействие целостному системному пониманию обучающимися 
как потенциальными преподавателями вуза, закономерностей и особенностей развития оте-

чественной системы образования.  
Задачи курса:  
- ознакомление с действующими нормативно-распорядительными документами, регла-

ментирующими требования к многоуровневой системе подготовки специалистов, к структу-

ре и содержанию основных документов Болонского процесса;  
- создание условий для овладения обучающимися профессиональными компетенциями, 

позволяющими продуктивно решать задачи собственного профессионального самоопределе-
ния и научного исследования;  

- подготовить к осуществлению профессионально-педагогической деятельности на ос-
нове принципов Болонской декларации.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

  Б1.В.ДВ.02.01 Деловое общение и организационная культура в педагогической 
среде  

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:   
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  
УК-3.1. Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду, 

распределяет в ней роли для достижения поставленной цели.  
УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 
команды для достижения поставленной цели. 

ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 
возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 

профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-
эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современ-

ных образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирова-

ния и реализации собственной педагогической деятельности  
ПК-5.3 Организует продуктивное общение с обучающимися и обучающихся с други-

ми участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических законо-
мерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм  

ПК-5.4  Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального раз-
вития, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального станов-

ления обучающихся     
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: формирование у магистрантов знаний о социальных и индивидуально-

психологических механизмах общения в педагогической среде, умений и навыков при-

менения их на практике. 

Задачи: 

1) формирование представлений об основных понятиях психологии делового общения, 

научных направлениях и концепциях организационной культуры и делового успеха; 

системные знаний по социальной психологии общения в профессиональной деятельно-

сти; 

2) формирование представлений о сущности восприятия времени и его организации, 

интеллекта и его стратегий, ролевой структуре организации и ролевом поведении; 

3) выработка умений регулирования межличностных конфликтов в педагогическом 

коллективе, управления деструктивным поведением коллег и студентов; 
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3) выработка умений и навыков воздействия на деловых партнеров в разных ситуациях 

общения в педагогической среде.   
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление качеством образования 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-

стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся  

ПК-6.1  Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социо-
логической науки 

ПК-6.2  Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам, дис-
циплинам (модулям) образовательной программы  

ПК-6.3  Самостоятельно разрабатывает контрольно-оценочные средства, контролиру-
ет и оценивает с их помощью освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), интерпретирует результаты контроля и оценки  

ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-
нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-
мам, их учебно-методическое обеспечение  

ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, ла-
бораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методо-
логическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает по 
ее результатам    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель изучения учебной дисциплины – обеспечение теоретической и практической под-

готовки магистров, которая позволила бы им успешно социализироваться в сфере управле-

ния качеством образования, организовывать самостоятельные исследования в сфере качества 

образования, специализироваться в дальнейшем в управленческой деятельности в области 

качества образования.  
Задачи курса:  
1) усвоение теоретико-методологических характеристик курса, основных понятий, сис-

темы индикаторов и показателей качества образования;  
2) изучение управленческих моделей, системы менеджмента качества образования;  
3) осмысление концептуальных подходов к управлению качеством образования, анали-

зу факторов (среды) формирования качества подготовки, меры включѐнности участников, 

процесса, технологий формирования управленческо-качественной компетентности магистра;  
4) развитие способности обучающихся к анализу исходного состояния и динамики ка-

чества образовательной системы, к целеполаганию, планированию, прогнозированию, кор-
рекционно-регулятивной деятельности в системе управления качеством образования  

5) формирование умения моделировать систему управления качеством с учетом разных 
подходов;  

6) создание мотивации у обучающихся на решение задач менеджмента качества в под-
системах образования;  

7) применение полученных знаний и навыков в процедурах анализа качества деятель-

ности конкретных систем образования путем создания и реализации исследовательских про-

грамм с изучением научной литературы и мнений респондентов, с учѐтом компетенции обу-

чающихся.  
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Тренинг общения (для обучающихся с ОВЗ) 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  

ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 

возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 

профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-

эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современных 

образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирования и 

реализации собственной педагогической деятельности  

ПК-5.1 Учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности обу-

чающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществлении 

педагогической деятельности 

 ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального раз-

вития, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального становле-

ния обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  
 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины – теоретическая и практическая подготовка сту-

дентов с ОВЗ в области коммуникативной компетентности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

1) изучение техник и приемов эффективного общения, 

2) формирование навыков активного слушания, установления доверительного контак-

та, 

3) преодоления коммуникативных барьеров, использования различных каналов для 

передачи информации в процессе общения, 

4) развитие творческих способностей студентов в процессе тренинга общения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Зарубежный опыт управления в образовании  
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения:   

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует конкретную, измеримую во времени и пространстве цель, а также 

определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов и ограниче-

ний.  
УК-2.2. Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финан-

совые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО.  
УК-2.3. Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов 

проекта. 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели  
УК-3.1  Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для 

достижения поставленной цели 
УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других участни-

ков и команды в целом при реализации своей роли в команде 

ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-
стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
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лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся  

ПК-6.6 Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, дис-
циплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, планы и 
т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на основе 
анализа образовательного процесса и его результатов    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель курса – сформировать у магистров целостный взгляд на управление в области об-

разование в современном мире.  
Задачи курса:  
1) Изучение практических проблем, связанных с управлением образования в междуна-

родной практике;  
2) Освоение концептуально-методологических основ исследования решений в области 

управления образованием в зарубежных странах;  
3) Ознакомление с основным опытом в управлении образования в зарубежных странах;  
4) Изучение аспектов, связанных с пониманием особенностей управления образовани-

ем в разных системах подготовки и разных уровнях профессионального обучения.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Образовательный маркетинг 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:  
ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-

стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся  

ПК-6.6 Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, 
дисциплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, пла-
ны и т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основе анализа образовательного процесса и его результатов  

ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-
нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-
мам, их учебно-методическое обеспечение 

ПК-7.1 Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебно-
методического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педаго-
гической науки и соответствующей отрасли научного знания  

ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, ла-
бораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методо-
логическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает по 
ее результатам    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель учебной дисциплины – углубить, расширить и усовершенствовать базовые про-

фессиональные знания и умения магистров в области образовательного маркетинга.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: 

1) актуализировать и углубить знания студентов по теории маркетинга;  
2) сформировать у студентов умения применения различных подходов и методов обра-

зовательного маркетинга;  
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3) формирование у студентов навыков базовых приемов образовательного маркетинга;  
4) сформировать способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Тренинг конструктивного взаимодействия будущих специалистов с ОВЗ    

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки  

УК-6.6 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социоло-

гической науки  

ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 

возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 

профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-

эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современных 

образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирования и 

реализации собственной педагогической деятельности  

ПК-5.1 Учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности обу-

чающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществлении 

педагогической деятельности  

ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального разви-

тия, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального становления 

обучающихся 

 Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Тренинг конструктивного взаимодействия будущих спе-

циалистов с ОВЗ»: формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

готовность к совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образо-

вательной среды вуза. Научить учащихся с ОВЗ правильно ориентироваться в сложном 

взаимодействии людей и находить верные решения в спорных вопросах. 

Задачами дисциплины являются: 

- отработать навыки диагностики и прогнозирования конфликта, управления кон-

фликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и управления переговорным 

процессом в образовательной среде вуза; 

- формировать представления о различных подходах к разрешению конфликтов в об-

разовательной среде вуза; 

- осознание механизмов и закономерностей переговорного процесса;  

- ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный опыт; 

- проектировать атмосферу для конструктивного взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Инфографика в преподавании социально-гуманитарных наук 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:  
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ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-
стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся  

ПК-6.3 Самостоятельно разрабатывает контрольно-оценочные средства, контролиру-
ет и оценивает с их помощью освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), интерпретирует результаты контроля и оценки  

ПК-6.4 Использует в образовательном процессе современные педагогические техно-
логии    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: обучение студентов основам использования со-
временных визуальных средств и методов представления данных в учебном процессе.  

Задачи курса:  
1. Изучение основ современных технологий визуализации и их использования в про-

фессиональной деятельности.  
2. Освоение прикладных методик анализа и репрезентации комплексной информации, 

необходимой для быстрого представления большого количества данных.  
3. Познакомить с практикой использования средств инфографики в учебном процессе.  
4. Научить использованию инфографики в области образования и информационно-

аналитической работы.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Интерактивные технологии в учебном процессе 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  
ПК-6  способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-

стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-
профессиональную деятельность обучающихся  

ПК-6.4 Использует в образовательном процессе современные педагогические техно-

логии    
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  
Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам использования ин-

терактивных технологий в исследовательском и учебном процессе.  
Задачи курса:  
1. Изучение основ современных технологий презентации и их использования в профес-

сиональной деятельности;  
2. Освоение прикладных методик применения интерактивных технологий в образова-

тельном процессе;  
3. Познакомить с практикой использования интерактивных средств в образовательном 

процессе.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Работа с социологической информацией  
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения:   

ПК-3  способен к применению социологических теорий для построения описатель-
ных, объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов  

ПК-3.2 использует новые теоретические подходы и новые методики в моделировании 
и прогнозировании социальных процессов   

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель курса - приобретение навыков по использованию библиографических (баз данных 

полнотекстовых публикаций, а также «цитатных» баз), статистических ресурсов, а также баз 
данных первичной социологической информации.  

Задачи курса:  
1) формирование представлений о принципах работы с электронными базами полно-

текстовых социологических ресурсов, электронными «цитатными» базами данных, элек-
тронными статистическими ресурсами и базами первичных социологических данных;  

2) формирование навыков поиска источников для составления списка литературы для 

написания учебной работы;  
3) выработка умений работать с базами полнотекстовых социологических публикаций 

и осуществлять поиск публикаций по базам научного цитирования;  
4) выработка умений находить релевантные некоторой теме показатели в статистиче-

ских базах данных и первичные данные социологических исследований.  
Входные знания, умения и навыки: 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Рекреативная среда образовательного учреждения  
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения:  

ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 
возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 
профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-
эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современ-
ных образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирова-
ния и реализации собственной педагогической деятельности  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду, 

распределяет в ней роли для достижения поставленной цели  
УК-3.2  Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 
команды для достижения поставленной цели  

ПК-5.3 Организует продуктивное общение с обучающимися и обучающихся с други-
ми участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических законо-
мерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм;    

Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель курса – формирование у магистрантов знаний о рекреативной среде образова-

тельного учреждения и механизмах ее анализа, а также применение на практике социокуль-
турных технологий рекреационно-развлекательного досуга.  

Задачи курса:  



57 

 

1) формирование представлений об основных понятиях рекреативной среды образова-
тельного учреждения, научных направлениях и концепциях организационной культуры и де-

лового успеха;  
2) формирование представлений о сущности социокультурных технологий рекреаци-

онно-развлекательного досуга;  
3) выработка умений регулирования межличностных конфликтов в педагогическом 

коллективе, применений техник анимации и знание современных оздоровительных про-
грамм в системе образования.  

Входные знания, умения и навыки: знания, умения и навыки магистрантов в области 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.В.01 Сравнительная социология 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их дос-

тижения:    
ПК-3 способен к применению социологических теорий для построения описательных, объ-
яснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов  

ПК-3.1.  применяет социологические теории в изучении и интерпретации социальных про-

цессов и явлений 

ПК-3.2. использовать новые теоретические подходы и новые методики в моделировании и  
прогнозировании социальных процессов  
ПК-4 способен применять результаты конкретного социологического исследования и пред-

ставлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной ау-

дитории 

ПК-4.1.использует результаты конкретного социологического исследования для выработки 

рекомендаций для потенциальных заказчиков 

ПК-4.2. уметь представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории  
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Факультативы.  
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины – проанализировать роль сравнения как важного 

средства получения знания в современной социальной науке.   
Задачи курса:  
- раскрыть основные методологические подходы к осмыслению возможностей сравни-

тельного социального анализа;  
- показать теоретические традиции и проблематику социального анализа институтов и 

структур современных обществ.  
- проанализировать конкретные ситуации (кейсы) с точки зрения сравнительного соци-

ального анализа;  
- привить навыки сравнительного социологического анализа международных социаль-

но-экономических и социально политических процессов, систем и структур.  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.В.02 Визуальная социология 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения  
ПК-1 способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направле-

ниям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования  
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ПК-1.1. Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым яв-
лениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для 

решения поставленных в исследовании задач.  
ПК-1.2. использовать теоретические знания и навыки применительно к задачам фун-

даментального или прикладного исследования.  
ПК-4 способен применять результаты конкретного социологического исследования и 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории  
ПК-4.1. использует результаты конкретного социологического исследования для выра-

ботки рекомендаций для потенциальных заказчиков  
ПК-4.2. уметь представлять результаты исследовательской работы с учетом особен-

ностей потенциальной аудитории  
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений. Факультативы.  
Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью дисциплины является развитие навыков анализа визуальных данных. Дисципли-

на развивает социологическое воображение, умение видеть и понимать социальные символы, 

культурные образы, собирать визуальные данные о жизни человека и социальных организа-

ций.  
Задачи дисциплины:  

Определение области исследования визуальной социологии как одной из отраслевых 

социологий;  

определить особенности организации, участия и проведения аналитического научного 

исследования в пределах объект изучения визуальной социологии;  

научить разрабатывать и моделировать проекты социологических исследований рас-

ширяющих познания в методологии и развивающие навыки аналитической интерпретации 

визуальных материалов;  

научить оформлять и презентовать научные отчеты по результатам проведения визу-

ального социологического исследования  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Приложение 7 

Аннотации программ практик 

 

Б2.О.01(Н)) Производственная практика, научно-исследовательская работа  

Общая трудоемкость практики 6 з.е.   
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

ОПК-1 - способен обоснованно отбирать и использовать современные информацион-

но-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач  

ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии, 

комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуще-

ствления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных про-

фессиональных задач социолога 

ОПК-1.2  Критически оценивает возможности использования различных видов совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (компьютерных и сетевых средств) 

в целях получения информации, необходимой для решения профессиональных задач 

ОПК-1.3 Применяет различные направления и виды современных информационно-

коммуникационных технологий для выработки и постановки теоретических и практических 

задач профессиональной деятельности. 
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ОПК-3 - способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социаль-
но значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий  
ОПК-3.1 На основе теоретических знаний общественного развития, практических ре-

зультатов социологических исследований определяет социально значимые проблемы обще-

ства  
ОПК-3.2  Использует теоретические и практические знания для разработки моделей и 

методов описания и объяснения социальных явлений и процессов  
ОПК-3.3 Применяет современные методики и техники проведения конкретного соци-

ально-прогностического исследования   
ОПК-4 - способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социо-

логической экспертизы и консалтинга  
ОПК-4.1 Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества ис-

следований  
ОПК-4.2 Консультирует по вопросам применения результатов социологических иссле-

дований, создания и реализации социальных технологий  
ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в ана-

литической работе, консультировании и экспертизе   
ПК-1 - способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направле-

ниям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук при-

менительно к задачам фундаментального или прикладного исследования  

ПК-1.1 Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым яв-

лениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для 
решения поставленных в исследовании задач 

ПК-1.2 Использует теоретические знания и навыки применительно к задачам фунда-

ментального или прикладного исследования  

ПК-2 - способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи ис-
следований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и за-

рубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информацион-

ных технологий  

ПК-2.1  На основе поставленных целей научных исследований разных областей социо-
логии, разрабатывает и формулирует исследовательские задачи  

ПК-2.2 На разных этапах проведения социологического исследования использует раз-

личную аппаратуру и оборудование, информационные технологии для достижения выдвину-

тых целей и решения поставленных задач в различных областях   
ПК-3 способен к применению социологических теорий для построения описательных, 

объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов 

ПК-3.1применяет социологические теории в изучении и интерпретации социальных 

процессов и явлений 
ПК-3.2 использует новые теоретические подходы и новые методики в моделировании и 

прогнозировании социальных процессов 

ПК-4 - способен применять результаты конкретного социологического исследования и 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 
аудитории 

ПК-4.1 использует результаты конкретного социологического исследования для выра-

ботки рекомендаций для потенциальных заказчиков 

ПК-4.2 Представляет результаты исследовательской работы с учетом особенностей по-

тенциальной аудитории   
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 

Цель производственной практики, научно-исследовательской работы  
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Целью производственной практики, научно-исследовательской работы является фор-

мирование и развитие способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в рамках решения профессиональных задач. 

Задачи производственной практики, научно-исследовательской работы  

Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы являются: 

- становление профессионального научно-исследовательского мышления, формирова-

ние четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их реализа-

ции; 

- формирование самостоятельности в решении научно-исследовательских задач, тре-

бующих углубленных профессиональных знаний; 

- демонстрация знаний новых технологий анализа, обобщения и представления ре-

зультатов научно-исследовательской работы. 

Вид практики, способ и форма ее проведения  
Вид практики: производственная  

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения: практика реализуется частично в форме практической подготовки 

(ПП). 
Разделы (этапы) практики. 

№ Разделы (этапы) Виды работ  на производственной практике,  научно- Формы текущего 

п/п практики исследовательской работе  и трудоемкость  (в  часах), контроля  

  включая самостоятельную работу   

1 Подготовительный Установочная конференция по производственной 
практике, научно-исследовательской работе: определе-

ние цели и задач практики, проведение инструкции 

по прохождению практики, составление индивидуаль-

ного графика прохождения практики. 

(6 час.) 

Контроль за участи- 
ем в указанных видах 

работ 

 (организационный) 

  

    

    

    

2 Основной (полевой) Проведение социологического исследования, анализ 

социологической информации, написание первой главы 

выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), подготовка текста научной публикации, 

определение способов презентации результатов иссле-

дования. (190 час., из них 180 час. – в форме практиче-

ской подготовки). 

Контроль за выпол-
нением утвержден-
ного графика работ 

  

  

    

    

    

3 Заключительный  (ин- Подведение  итогов  практики:  подготовка  итогового 

отчѐта по практике, проведение итоговой конференции 
и защита отчета. 

Отчет по практике 
 формационно-   

 аналитический)   

  (20 час.)   

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с оценкой 

 

Б2.О.02 Учебная практика, научно-исследовательская работа  
Б2.О.02.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 

Общая трудоемкость практики 3 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 
индикаторов их достижения:    
ОПК-1 - способен обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач 
ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии, 

комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуще-
ствления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных про-
фессиональных задач социолога 

ОПК-1.2  Критически оценивает возможности использования различных видов совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (компьютерных и сетевых средств) 
в целях получения информации, необходимой для решения профессиональных задач 
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ОПК-1.3 Применяет различные направления и виды современных информационно-
коммуникационных технологий для выработки и постановки теоретических и практических 
задач профессиональной деятельности   

ОПК-2 - способен проводить фундаментальные и прикладные социологические иссле-
дования и представлять их результаты 

ОПК-2.1 Представляет отличительные особенности социологического исследования, 
его теоретическую и практическую структуру, функции, область применения  

ОПК-2.2 Выявляет социальные проблемы в различных сферах жизни общества (эко-
номическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы 
на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи прове-
дения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его 
границы и носителей  

ОПК-2.3 Определяет предмет социологического исследования, проводит научный тео-

ретический анализ его характеристик, выявляет свойства и описывает совокупность его по-
казателей, находит факторы (условия и обстоятельства), оказывающие воздействие на изу-
чаемые явления, структурирует их и описывает, выдвигает и доказывает гипотезы   

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2.  
Цель учебной практики, научно-исследовательской работы  
Целью учебной практики, научно-исследовательской работы являются закрепление и 

углубление знаний, полученных в ходе теоретического обучения, формирование навыков 

проведения социологических исследований.  
Задачи учебной практики, научно-исследовательской работы  

Задачами учебной практики, научно-исследовательской работы являются:  
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплин учебного плана, ориентированных на формирование общепрофессиональных 
компетенций;  

- формирование целостного представления о научно-исследовательской деятельности; 

- практическое освоение новых методов и технологий социологических исследований;  
- практическое овладение навыками научно-исследовательской деятельности по раз-

ным направлениям социологии  
Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: практика реализуется частично в форме практической 

подготовки (ПП). 
 Разделы (этапы) практики.  

№ Разделы (этапы) Виды    работ    на    учебной    практике,    научно- Формы текущего 
п/п практики исследовательской работе  и трудоемкость  (в  часах), контроля  

  включая самостоятельную работу     

1 Подготовительный 
(организационный) 

Установочная конференция по учебной практике, 
научно-исследовательской, инструктаж по подго-
товке необходимых документов; ознакомление с  
процессом формирования  теоретико-
методологических  и  методических оснований на-
учно-исследовательской практики. (4 час.) 

индивидуальный гра-

фик 

2 Основной (исследова-

тельский) 
Обзор электронных библиотечных ресурсов по теме 

будущей диссертации; литературный обзор теоретиче-

ских источников по теме исследования; обработка и 

представление полученных данных; подготовка обзора 

эмпирических работ по тематике диссертации; пред-

ставление результатов исследования и их апробация. 

(90 час., из них 70 – в форме практической подготовки) 

Практическое зада-

ние 
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3 Заключительный Подготовка итогового отчѐта о прохождении учебной 
практики, научно-исследовательской  работы, 
подготовка доклада для участия в итоговой конферен-

ции. (14 час.) 

Отчет по практике 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б2.О.02.02(У)  Учебная практика, научно-исследовательская работа  
Общая трудоемкость практики 8 з.е.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения:    
ОПК-1 - способен обоснованно отбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач 
 ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии, 

комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуще-
ствления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных про-
фессиональных задач социолога 

ОПК-1.2  Критически оценивает возможности использования различных видов совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (компьютерных и сетевых средств) 
в целях получения информации, необходимой для решения профессиональных задач 

ОПК-1.3 Применяет различные направления и виды современных информационно-
коммуникационных технологий для выработки и постановки теоретических и практических 
задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 - способен проводить фундаментальные и прикладные социологические иссле-
дования и представлять их результаты  

ОПК-2.1 Представляет отличительные особенности социологического исследования, 
его теоретическую и практическую структуру, функции, область применения  

ОПК-2.2 Выявляет социальные проблемы в различных сферах жизни общества (эко-
номическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы 
на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи прове-

дения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его 
границы и носителей  

ОПК-2.3 Определяет предмет социологического исследования, проводит научный тео-
ретический анализ его характеристик, выявляет свойства и описывает совокупность его по-
казателей, находит факторы (условия и обстоятельства), оказывающие воздействие на изу-
чаемые явления, структурирует их и описывает, выдвигает и доказывает гипотезы   

ОПК-3 - способен прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социаль-
но значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных 

теорий, концепций, подходов и социальных технологий  
ОПК-3.1 На основе теоретических знаний общественного развития, практических ре-

зультатов социологических исследований определяет социально значимые проблемы обще-
ства  

ОПК-3.2  Использует теоретические и практические знания для разработки моделей и 

методов описания и объяснения социальных явлений и процессов  
ОПК-3.3 Применяет современные методики и техники проведения конкретного соци-

ально-прогностического исследования  
ОПК-4 - способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социо-

логической экспертизы и консалтинга  
ОПК-4.1 Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества ис-

следований  
ОПК-4.2 Консультирует по вопросам применения результатов социологических иссле-

дований, создания и реализации социальных технологий  
ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в ана-

литической работе, консультировании и экспертизе  
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ПК-1 - способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направлениям 

со-временной социологической теории, методологии и методам социальных наук применительно 

к за-дачам фундаментального или прикладного исследования  

ПК-1.1 Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым явле-

ниям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для реше-

ния поставленных в исследовании задач 

ПК-1.2 Использует теоретические знания и навыки применительно к задачам фундамен-

тального или прикладного исследования  

ПК-2 - способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи иссле-

дований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью совре-

менных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и за-рубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий  

ПК-2.1  На основе поставленных целей научных исследований разных областей социоло-

гии, разрабатывает и формулирует исследовательские задачи  

ПК-2.2 На разных этапах проведения социологического исследования использует раз-

личную аппаратуру и оборудование, информационные технологии для достижения выдвинутых 

целей и решения поставленных задач в различных областях 

ПК-4 - способен применять результаты конкретного социологического исследования и 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной ауди-

тории 

ПК-4.1 использует результаты конкретного социологического исследования для выработ-

ки рекомендаций для потенциальных заказчиков 

ПК-4.2 Представляет результаты исследовательской работы с учетом особенностей по-

тенциальной аудитории  

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 

Цель учебной практики, научно-исследовательской работы 

Целью учебной практики, научно-исследовательской работы является формирование и 

развитие способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

рамках решения профессиональных задач.  
Задачи практики: 

- становление профессионального научно-исследовательского мышления, формирование 

четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их реализации; 

- формирование самостоятельности в решении научно-исследовательских задач, требую-

щих углубленных профессиональных знаний; 

- владение и демонстрация  современных методов анализа теоретико-методологических 

концепций, принципов, методов  

- демонстрация знаний новых  технологий анализа, обобщения и представления результа-

тов научно-исследовательской работы.   
Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: практика реализуется частично в форме практической 

подготовки (ПП). 

Разделы (этапы) практики. 
№ Разделы (этапы) Виды    работ    на    учебной    практике,    научно- Формы текущего 

п/п практики исследовательской работе  и трудоемкость (в часах), контроля  

  включая самостоятельную работу     

1 семестр  

1 Подготовительный 
(организационный) 

Установочная конференция по учебной практике, науч-
но-исследовательской работе (рассредоточенной), об-
щее знакомство с местом практики, инструктаж по под-
готовке необходимых документов; ознакомление с 
процессом формирования  теоретико-методологических  
и методических оснований научно-исследовательской 
практики.  (4 час.) 

Контроль за участи- 
ем в указанных видах 
работ 
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2 Основной (исследова-
тельский) 

Обоснование темы магистерской диссертации; построе-
ние общего плана, программы и графика подготовки 
диссертации. Подбор литературы в рамках выбранной 
темы научно-исследовательской деятельности (50 ч) 

Контроль за выпол-
нением утвержденно-
го графика работ 

2 семестр 

2 Основной (исследова-
тельский) 

Разработка методологии и методики исследования. 
Сбор и обработка первичной социологической инфор-
мации по тематике диссертационного исследования. 
Представление и апробация результатов исследования. 
(126 ч, из них 100 ч – в форме практической подготов-
ки) 

Контроль за выпол-
нением утвержденно-
го графика работ, 
доклад 

3 семестр 

2 Основной (исследова-
тельский) 

Сбор и обработка первичной социологической инфор-
мации по тематике диссертационного исследования. 
Представление и апробация результатов исследования. 
Подготовка научной статьи. (92 ч, из них 80 ч - в форме 
практической подготовки) 

Контроль за выпол-
нением утвержденно-
го графика работ, 
текст статьи 

3 Заключительный Подготовка итогового отчѐта о прохождении учебной 
практики, научно-исследовательской работы (рассредо-
точенной), подготовка доклада для участия в итоговой 
конференции. (16 час.) 

Отчет по практике 

Форм промежуточной аттестации: зачет 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика, педагогическая  
Общая трудоемкость практики 3 з.е.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения:  

ПК-5 Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 

возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 

профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-

эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современных 

образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирования и 

реализации собственной педагогической деятельности  

ПК-5.1 Учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности обу-

чающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществлении 

педагогической деятельности  

ПК-5.2 изучает, оценивает и развивает мотивацию обучения и профессионального 

развития обучающихся при овладении учебного предмета, курса, дисциплины  

ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать само-

стоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение, 

проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебно-

профессиональную деятельность обучающихся 

ПК-6.3 Самостоятельно разрабатывает контрольно-оценочные средства, контролирует 

и оценивает с их помощью освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), 

интерпретирует результаты контроля и оценки 

ПК-6.6 Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, дис-

циплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, планы и 

т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на основе 

анализа образовательного процесса и его результатов 

ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессио-

нальным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, 

их учебно-методическое обеспечение 

ПК-7.1  Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебно-

методического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педаго-

гической науки и соответствующей отрасли научного знания  
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ПК-7.2 Разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), 

учебные пособия, методические и учебно-методические материалы, оценочные средства, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ, в том числе в процессе промежу-

точной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций  

Место практики в структуре ОПОП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений блока Б2. 

Цель учебной практики, педагогической 

Целью учебной практики, педагогической является закрепление и углубление знаний, 

полученных в ходе теоретического обучения и приобретение практических навыков педаго-

гической деятельности. 

Задачи учебной практики, педагогической Задачами учебной практики, педагоги-

ческой являются: 

- ознакомление с основами преподавательской деятельности в высшей школе и систе-

ме дополнительного образования; 

- формирование целостного представления о педагогической деятельности; 

-  практическое освоение методов преподавания; 

-  практическое овладение навыками разработки лекционных материалов и практиче-

ских занятий с обучающимися. 

Тип практики: учебная 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика реализуется частично в форме практической подготов-

ки (ПП).  

Разделы (этапы) практики.  
№ Разделы (этапы) Виды работ на учебной практике и трудоемкость (в 

часах), включая самостоятельную работу 
Формы и средства 
текущего контроля п/п практики 

1 Подготовительный  (ор-
ганизационный) 

Установочная конференция по учебной практике, пе-
дагогической, общее знакомство с местом практики, 
инструктаж по подготовке необходимых документов; 
ознакомление с процессом формирования теоретико-
методологических и методических оснований педаго-
гической практики. (4 ч, из низ 2 ч – практические за-
нятия.) 

Индивидуальный 

график прохождения 

практики 

2 Основной (методический) Составление планов-конспектов лекций, составление 
планов-конспектов  проведения  практических  занятий,  

разработка  документов  для  проведения  само- 

анализа   занятий, рабочей программы дисциплины (90 

ч, из них 50 ч – в форме практической подготовки) 

План-конспект лек-
ции, план-конспект 
практического заня-
тия, фрагмент рабо-
чей программы дис-
циплины 

3 Заключительный (инфор-
мационно- 
аналитический) 

Подготовка итогового отчѐта по практике, проведение 
итоговой конференции (14 ч, из них 2 ч - практиче-
ские занятия.) 

Отчет по практике 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б2.О.02 (П) Производственная практика, педагогическая  

Общая трудоемкость практики 9 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

ПК-5 - Способен выявлять, анализировать и учитывать в образовательном процессе 

возрастные и психологические особенности разных категорий обучающихся, специфику их 

профессионального становления, использовать психолого-педагогические и психолого-

эргономические закономерности организации учебного процесса, применения современных 
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образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирования и 

реализации собственной педагогической деятельности 

ПК-5.1  Учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности обу-

чающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществлении 

педагогической деятельности  

ПК-5.2  изучает, оценивает и развивает мотивацию обучения и профессионального 

развития обучающихся при овладении учебного предмета, курса, дисциплины  

ПК-5.3 Организует продуктивное общение с обучающимися и обучающихся с други-

ми участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических законо-

мерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм;  

ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального разви-

тия, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального становления 

обучающихся  

ПК-6 - способен к разработке учебного и методического обеспечения преподаваемых 

учебных курсов, дисциплин и отдельных занятий 

ПК-6.1 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социоло-

гической науки  

ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам, дис-

циплинам (модулям) образовательной программы  

ПК-6.3  Самостоятельно разрабатывает контрольно-оценочные средства, контролиру-

ет и оценивает с их помощью освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), интерпретирует результаты контроля и оценки  

ПК-6.4 Использует в образовательном процессе современные педагогические техно-

логии  

ПК-6.5  Осуществляет научно-методическое и консультативное сопровождение, по-

мощь обучающимся в выборе темы и выполнении проектных, исследовательских работ, оце-

нивает результаты и качество их выполнения и оформления, в том числе при подготовке ВКР  

ПК-6.6 Разрабатывает и корректирует учебно-методическое обеспечение курсов, дис-

циплин (модулей) и(или) отдельных видов учебных занятий (рабочие программы, планы и 

т.д.), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на основе 

анализа образовательного процесса и его результатов  

ПК-7 - способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профес-

сиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным програм-

мам, их учебно-методическое обеспечение 

ПК-7.1  Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебно-

методического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педаго-

гической науки и соответствующей отрасли научного знания  

ПК-7.2 Разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), 

учебные пособия, методические и учебно-методические материалы, оценочные средства, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ, в том числе в процессе промежу-

точной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций  

ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, ла-

бораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методоло-

гическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает по ее 

результатам  

Место практики в структуре ОПОП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений блока Б2. 

Цели и задачи практики:  

Целью производственной практики, педагогической является формирование у обучающихся 

представлений о функциях педагогической деятельности и выработка навыков педагогической про-

фессиональной деятельности в учреждениях высшего образования и дополнительного образования.    

Задачи педагогической практики: 
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- освоение различных форм организации образовательного процесса в вузе в аудитор-

ное время; 

- овладение методическими навыками самостоятельного ведения учебно-

методической работы преподавателем. 

- освоение различных форм организации внеучебного времени студентов. 

Вид практики: производственная  

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения практики: практика реализуется частично в форме практической 

подготовки (ПП). 

Разделы (этапы) практики. 
№ Разделы (этапы) Виды работ на производственной практике, педагоги- Формы текущего 
п/п практики ческой и трудоемкость (в часах), включая самостоя- контроля  

  тельную работу   

1 Подготовительный 
(организационный) 

Установочная конференция по педагогической практи-
ке: определение цели и задач практики, проведение 
инструкции по прохождению практики, составление 

индивидуального графика прохождения практики. 
(4 час.) 

Индивидуальный гра-

фик 

2 Основной (педагогиче-
ский) 

Посещение занятий преподавателей в учебных группах, 
составление психологического портрета учебной груп-
пы, разработка планов-конспектов лекций и практиче-
ских занятий по социологическим дисциплинам и про-
ведение лекционных и практических занятий; анализ и 
самоанализ педагогической деятельности в соответст-
вии с индивидуальным графиком прохождения практи-
ки, организация воспитательной работы в группах сту-
дентов. (300 часов, из них 250 часов – в форме прак-
тической подготовки, 6 часов – в форме практиче-
ских занятий). 

Психологический 
портрет учебной 
группы, планы-
конспекты учебных 
занятий, анализ заня-
тия 

3 Заключительный  (ана-
литический) 

Подведение  итогов  практики:  подготовка  отчѐта по 
практике, проведение итоговой конференции и защита 
отчета. (20 часов, из них 2 часа – в форме практическо-
го занятия) 

Отчет по практике 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
 

Б2.В.03 (П) Производственная практика, преддипломная 
Общая трудоемкость практики 12 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2   
ПК-1 - способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направле-

ниям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук при-
менительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 

ПК-1.1 Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым яв-

лениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для 

решения поставленных в исследовании задач 
ПК-1.2 Использует теоретические знания и навыки применительно к задачам фунда-

ментального или прикладного исследования   
ПК-2 - способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи ис-

следований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и за-
рубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информацион-

ных технологий  

ПК-3 способен к применению социологических теорий для построения описательных, 

объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов 
ПК-3.1 применяет социологические теории в изучении и интерпретации социальных 

процессов и явлений 
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ПК-3.2 Использует новые теоретические подходы и новые методики в моделировании и про-

гнозировании социальных процессов   
ПК-4 -  способен применять результаты конкретного социологического исследования и 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории 
ПК-4.1 использует результаты конкретного социологического исследования для выра-

ботки рекомендаций для потенциальных заказчиков 

ПК-4.2 Представляет результаты исследовательской работы с учетом особенностей по-

тенциальной аудитории   
Место практики в структуре ОПОП: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений блока Б2.  
Цель производственной практики, преддипломной  
Целью производственной практики, преддипломной является выполнение выпускной 

квалификационной работы.  
Задачи производственной практики, преддипломной Задачами производственной 
практики, преддипломной являются:  
- более глубокое освоение профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных проблем;  
- анализ и обобщение практического материала для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: практика реализуется частично в форме практической 

подготовки (ПП). 

Разделы (этапы) практики. 
№ Разделы (этапы) Виды работ на производственной практике, предди- Формы текущего 
п/п практики пломной и трудоемкость (в часах), включая самостоя- контроля  

  тельную работу   

1 Подготовительный 
(организационный) 

Установочная конференция по преддипломной практи-
ке: определение цели и задач практики, проведение ин-
струкции по прохождению практики, составление ин-
дивидуального графика прохождения практики. (6 час.) 

Контроль за участи- 
ем в указанных видах 

работ 

2 Основной (полевой) Анализ социологической информации в соответствии с 

программой исследования и выдвинутыми гипотезами. 

Оформление текста выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации). (410 ч, из них 380 ч – 
в форме практической подготовки) 

Контроль за выпол-
нением утвержден-
ного графика работ 

3 Заключительный  (ин- 
формационно- 

аналитический) 

Подведение  итогов  практики:  подготовка  итогового 
отчѐта по практике, проведение итоговой конференции 

и защита отчета. (16 час.) 

Отчет по практике 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
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Приложение 8 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

N 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятельно-

сти, предусмотренных учебным пла-

ном образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополни-

тельно указывается наименование орга-

низации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Профессиональное общение на ино-

странном языке 

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютерной техникой 

(компьютеры) с возможностью подключения к сети «Интернет» 
мультимедиа-проектор Epson EB-X12,  интерактивная доска Smart Board 

X885 87”, Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd 

C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, Kas-

persky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный Russian Edition 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 312 

2 Филологическое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 316 

3 Теория и практика аргументации Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

4 Современная теоретическая и эмпи-

рическая социология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

5 Современные методы социологиче-

ского исследования 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

6 Методология научного исследования Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 308 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 211 

7 Современные проблемы образования 

и науки 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

8 Социология науки Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-
спект, д.88, ауд. 214 

9 Теоретическая и прикладная кон-

фликтология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 211а 

10 Экспертиза межнациональных отно-

шений и пространственного развития 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 214 

11 Управленческое  консультирование Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 
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12 Современные образовательные тех-

нологии 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 207 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 211 а 

13 Образовательное законодательство 

РФ 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

14 Современные теории и технологии 

развития личности 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 302 

15 Управление в образовании Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 212 

16 Научно-исследовательский семинар Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 302 

17 Психология высшей школы Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 218 

18 Педагогика высшей школы Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

19 Методика преподавания социологии Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-
спект, д.88, ауд. 211а 

20 Организация учебного процесса Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 213 

21 История социологического образова-

ния в России и за рубежом 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

22 Имидж образовательного учреждения Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

23 Организация учебной деятельности в 

рамках Болонского процесса 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

24 Деловое общение и организационная 

культура в педагогической среде 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

25 Управление качеством образования Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

26 Тренинг общения (для обучающихся 

с ОВЗ) 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

27 Зарубежный опыт управления в обра-

зовании 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

28 Образовательный маркетинг Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

29 Тренинг конструктивного взаимодей-

ствия будущих специалистов с ОВЗ 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 215 

30 Инфографика в преподавании соци- Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 394068, г. Воронеж, Московский про-
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ально-гуманитарных наук Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ спект, д.88, ауд. 302 

31 Интерактивные технологии в учеб-

ном процессе 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 302 

32 Работа с социологической информа-

цией 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.215 

33 Рекреативная среда образовательного 

учреждения 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.215 

34 Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

Кафедра социологии и политологии: специализированная мебель, ноутбук, 

проектор, Linux — Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google 

drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.202 

35 Учебная практика, научно-

исследовательская работа 

Кафедра социологии и политологии: специализированная мебель, ноутбук, 

проектор, Linux — Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google 

drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.202 

36 Учебная практика, педагогическая Кафедра социологии и политологии: специализированная мебель, ноутбук, 

проектор, Linux — Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google 

drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.202 

37 Производственная практика, педаго-
гическая 

Кафедра социологии и политологии: специализированная мебель, ноутбук, 
проектор 

394068, г. Воронеж, Московский про-
спект, д.88, ауд.202 

38 Производственная практика, предди-

пломная 

Кафедра социологии и политологии: специализированная мебель, ноутбук, 

проектор, Linux — Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google 

drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.202 

39 Итоговая аттестация Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютерной техникой 

(компьютеры) с возможностью подключения к сети «Интернет» 

мультимедиа-проектор Epson EB-X12,  интерактивная доска Smart Board 

X885 87”, Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd 

C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, Kas-

persky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный Russian Edition 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 312 

40 Сравнительная социология Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.215 

41 Визуальная социология Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — 

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/ 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд.215 

42 Помещение для самостоятельной ра-

боты 

Компьютерный класс: специализированная мебель,  с компьютерной техни-

кой (компьютеры) с возможностью подключения к сети «Интернет», проек-
тор, СПС "Консультант Плюс" для образования, Office Home and Student 2019 

All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All 

Lng PK Lic Online DwnLd NR, СПС "Консультант Плюс" для образования, 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный Russian Edition 

394068, г. Воронеж, Московский про-

спект, д.88, ауд. 205 
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