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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» (Профиль - «Социологическое образование»)
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий (материальнотехническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который представлен 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 Федерации
»;



 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 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 организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
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 труда 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 образования;
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 магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 Социология
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
1 - Образование и наука.
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, 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 условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Специфика профессиональной деятельности выпускника:
- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа социологической информации;
- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация;
- обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе использования современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а также критическая оценка результатов исследований;
- интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей современной социологической
теории; самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций;
- подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами;
- подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-гуманитарным
дисциплинам в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего 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 федеральным 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, представлен в приложении 2.
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3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
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 обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием 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 индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 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 сформированы следующие универсальные компетенции
Таблица 4.1
Категория универсальных компетенций
Системное и критическое мышление

Код
УК-1

Формулировка компетенции

Код и формулировка индикатора
достижения универсальной компетенции
Способен осуществлять
УК-1.1. Разрабатывает и содержакритический анализ про- тельно аргументирует
стратеблемных ситуаций на ос- гию практического решения пронове системного подхода, блем ной ситуации на основе сисвырабатывать стратегию темного и междисциплинарного
действий
подходов.
УК-1.2. Логично и аргументировано
формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок в рассуждениях
других
участников деятельности.
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Разработка и реализация проектов

УК-2

Способен
управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

Командная работа и
лидерство

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

Коммуникация

УК-4

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном
(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия

УК-2.1. Формулирует конкретную,
измеримую во времени и пространстве цель, а также определяет дорожную 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 бюджет проекта, оценивает эффективность результатов проекта.
УК-2.4. Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта.
УК-2.5. Использует гибкие технологии для реализации задач с изменяющимися во времени параметрами.
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.
УК-3.3. Разрешает конфликты и
противоречия при деловом общении
в команде на основе учета интересов всех сторон.
УК-3.4. Организует и руководит
дискуссиями по заданной теме и
обсуждением результатов 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-4.1 Выбирает на иностранном
языке коммуникативно приемлемые
стратегии академического и профессионального общения.
УК-4.2. Владеет культурой письменного и устного оформления
профессионально ориентированного
научного текста на государст-
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венном 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 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 академического и профессионального
общения.
УК-4.6. Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые стратегии академического и
профессионального общения
Межкультурное
взаимодействие

УК-5

Способен
анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6

Способен определять и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы
еѐ
совершенствования
на основе самооценки

УК-5.1. Анализирует важнейшие
идеологические и
ценностные
системы,
сформировавшиеся в
ходе исторического
развития;
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 культуры представителей других этносов
и конфессий,
различных социальных групп.
УК-5.3.
Обеспечивает создание
недискриминационной
среды в
процессе межкультурного взаимодействия.
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 совершенствования
собственной деятельности на основе самооценки по выбранным
критериям.
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УК-6.3. Выстраивает
гибкую
профессиональную
траекторию,
используя инструменты непрерывного 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 имеющихся ресурсов.
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие 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
совренованно отбирать и 1
отбирать и использо- менные информационноиспользовать совревать современные инкоммуникационные технологии,
менные
информационнокомплексы объектов, действия и
формационнокоммуникационные
правила подготовки, переработки
коммуникационные
технологии для реше- информации для
осуществления
технологии
ния профессиональных персональной и профессиональной
задач
коммуникации при решении конкретных профессиональных задач
социолога.
ОПК-1.2. Критически
оценивает возможности использования
различных видов
современных
информационнокоммуникационных
технологий (компьютерных и сетевых
средств) в целях получения информации, необходимой для решения профессиональных задач.
ОПК-1.3. Применяет различные
направления и виды современных
информационнокоммуникационных 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

10

Способность прово- ОПКдить фундаменталь- 2
ные
и прикладные
социологические
исследования

практических
целей и задач
в профессиональной деятельности
социолога.
способен
проводить ОПК-2.1. Представляет отличифундаментальные
и тельные особенности социологичеприкладные социоло- ского исследования, его теоретичегические исследования скую и практическую структуру,
и представлять их ре- функции, область применения.
зультаты
ОПК-2.2. Выявляет социальные
проблемы в различных сферах жизни общества (экономическая, политическая, культурная, социальная),
определяет их актуальность и
границы на основе определения
социальных противоречий, ставит
цель и формулирует задачи проведения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его границы и
носителей.
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 применение различных методов сбора
данных.
ОПК-2.5. Осуществляет взаимодействие с заказчиком
социологических исследований различного уровня (теоретико- фундаментальные, прикладные, экспертиза,
консалтинг, обучение, предоставление информации, создание и
реализация социальных технологий), участвует в составлении задания и графика выполнения работ,
разработке документов по
организации полевого этапа исследования и его контролю.
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Способность прогно- ОПК- Способен прогнозирозировать социальные 3
вать социальные явлеявления и процессы
ния и процессы, выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе использования научных
теорий, концепций,
подходов и социальных
технологий

Способность разра- ОПКбатывать предложе- 4
ния и рекомендации
для проведения социологической экспертизы
и консалтинга

способен разрабатывать
предложения и рекомендации для проведения
социологической
экспертизы и консалтинга

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 социальнопрогностического исследования
ОПК-4.1. Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества исследований.
ОПК-4.2.Консультирует по вопросам применения результатов социологических исследований, создания и реализации социальных
технологий.
ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе

4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные вузом и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или Категория Код и наименование
область зна- профес- профессиональной
ния
сиональкомпетенции
ных
компетенций
- освоение и
Организация НаучноПК-1 способен
совершенство- и проведение исследова- использовать знавание теорети- исследова- тельская
ния и навыки по
ческих и мето- ний, подго- деятельновейшим тендентовка отчедологических
циям и направлетов, аналити- ность
подходов и
ниям современной
ческих запиисследовательсоциологической
сок, професских методов,
теории, методолосиональных
в том числе
гии и методам сопубликаций,
методов сбора информацициальных наук
и анализа соприменительно к
онных матециологической риалов по
задачам фундаменинформации;
тального или прирезультатам
- самостоятель- исследовакладного исследоный выбор,
вания
тельских
обоснование
цели, задач

Талица 4.3

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание
(ПС, анализ
опыта)

ПК-1.1. Выявляет
совокупность теоретических концепций,
адекватных изучае-

- анализ
отечественного опыта,
рекомендации

мым явлениям обще- работодатественного развития,

и определяет современные исследовательские методы
для решения поставленных в исследовании задач.
ПК-1.2. использует
теоретические
знания и навыки
применительно к задачам фундамен

лей, с

25.11.2021 –
Профессиональный стандарт 01.012
«Социолог:
специалист по
фундаментальным и
прикладным
социологическим
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и методов исследования по
актуальной
проблематике
в профессиональной области
и их реализация;
- обработка
социальной,
демографической, экономической и другой
релевантной
эмпирической
информации с
привлечением
широкого круга
источников на
основе использования современных информационных
технологий,
средств вычислительной
техники, коммуникаций и
связи, а также
критическая
оценка результатов исследований;
- интерпретация
данных социологических исследований,
другой эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей современной социологической
теории; самостоятельная
подготовка
обзоров и аннотаций;
- подготовка
отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций,
информационных
материалов по

работ, выступление с
сообщениями и докладами

тального или приисследованикладного исследова- ям», утверПК-2 способен
ния
жденный присамостоятельно
ПК-2.1. На основе казом Миниформулировать
поставленных целей стерства труда
цели, ставить кон- научных исследова- и социальной
кретные задач ис- ний разных областей защиты Росследований в
социологии, разраба- сийской Федефундаментальных тывает и формулиру- рации от 21
и прикладных об- ет исследовательские октября 2021 г.
ластях социологии задачи.
N 751н
и решать их с поПК-2.2. На разных
мощью современ- этапах проведения
ных исследователь- социологического
ских методов
исследования исс использованием пользует различную
новейшего отече- аппаратуру и обоственного и зарурудование, информабежного опыта и с ционные технологии
применением содля достижения вывременной аппара- двинутых целей и
туры, оборудоварешения поставленния, информацион- ных задач в различных технологий
ных областях.
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
ПК-3.2. использует
новые теоретические
подходы и новые методики в моделировании и прогнозировании социальных
процессов
ПК-4 способен
ПК-4.1. использует
применять резуль- результаты
таты конкретного конкретного социосоциологического логического исслеисследования и
дования для вырапредставлять реботки рекомендаций
зультаты исследо- для потенциальных
вательской работы заказчиков
с учетом особенно- ПК-4.2. представляет
стей потенциальрезультаты исследоной аудитории
вательской работы с
учетом особенностей
потенциальной аудитории
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результатам исследовательских
работ, выступление с сообщениями и докладами;
- подготовка и
проведение
занятий по социологическим
и социальногуманитарным
дисциплинам в
общеобразовательных организациях и образовательных
организациях
высшего образования;
- организация
учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных
программ, учебнометодической
документации.

подготовка
Педагоги- ПК-5 Способен
ПК-5.1
учи- Профессиоческая
и проведение
выявлять, анализи- тывает возрастные и нальный
занятий,
стандарт
деятель- ровать и учитывать индивидуальноорганизация
в образовательном психологические
01.003 «Педаность
процессе возрасособенности обугог дополниучебного
тные и психологи- чающихся (в том
тельного обпроцесса по
ческие особенности числе лиц с ограни- разования десоциологичеразных категорий ченными возможно- тей и взросским и социобучающихся, спе- стями здоровья) при лых», утверальноцифику их профес- осуществлении педа- жденный пригуманитарсионального стагогической деятель- казом Мининым дисципновления, исполь- ности.
стерства
линам в обзовать психолого- ПК-5.2 изучает, оце- труда и социщеобразовапедагогические и
нивает и развивает
альной
тельных
психологомотивацию обучения защиты Росорганизациях
эргономические за- и профессионального сийской Феи образовательных оркономерности ор- развития обучаюдерации от 8
ганизации учебного щихся при овладесентября 2015
ганизациях
процесса, примене- нии учебного пред- г. N
высшего
ния современных
мета, курса, дисцип- 613н.
образования;
образовательных
лины.
технологий, проПК-5.3 организует
фессионального
продуктивное общеразвития обучаю- ние с обучающимися
щихся, планирова- и обучающихся с
ния и реализации
другими участникасобственной педа- ми образовательного
гогической деяпроцесса с учетом
тельности
социальнопсихологических закономерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм;
ПК-5.4 использует
знания основ психологии труда, стадий
профессионального
развития, требований
профессии к человеку при сопровождении профессионального становления
обучающихся
ПК-6.1
проПК-6 Способен
водит учебные заняразрабатывать и
тия с учетом актупроводить учебные альных тенденций
занятия, организо- развития социологивывать самостояческой науки
тельную работу
ПК-6.2 Организует
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обучающихся и
осуществлять ее
учебнометодическое
обеспечение, проводить контроль и
оценку освоения
обучающимися
учебных курсов,
дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научноисследовательскую, проектную,
учебнопрофессиональную
деятельность обучающихся

самостоятельную работу обучающихся
по учебным курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы
ПК-6.3 самостоятельно разрабатывает контрольнооценочные 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
технологии
ПК-6.5 осуществляет
научно-методическое
и консультативное
сопровождение, помощь 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,
дисциплин (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-7.1 осуществляет
ПК-7 способен
проектирование обосуществлять педа- разовательной про-
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гогическую деятельность по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, их учебно-методическое
обеспечение

граммы, ее учебнометодического обеспечения с учетом
требований ФГОС,
современных достижений педагогической науки и соответствующей отрасли научного знания
ПК-7.2 разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), учебные пособия, методические
и учебнометодические материалы, оценочные
средства, обеспечивающие реализацию
образовательных
программ, в том числе в процессе промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций ПК-7.3
разрабатывает и корректирует
планы семинарских,
практических занятий, лабораторных
работ, задания для
самостоятельной работы, следуя установленными методологическим и методическими подходам, представляет их
на экспертизу и дорабатывает по ее результатам

5.Структура и содержание ОПОП
5.1 Структура и объем ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры включает следующие блоки:
Таблица 5.1
Структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули)
в т.ч. дисциплины (модули) обязательной
части

Объем программы и ее
блоков в з.е.
70 з.е
33 з.е
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Блок 2
Блок 3

Практика
в т.ч. практики обязательной части
Итоговая аттестация
Объем программы

41 з.е
17 з.е
9 з.е
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 производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная практика,
научно-исследовательская работа, учебная практика, педагогическая, производственная практика, научно-исследовательская работа,, производственная практика, педагогическая, 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 чередования 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 работ (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, аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 7.
Рабочие программы выставляются в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа
обязательно содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 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 проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного университета, утвержденным приказом ректора ВГУ и программой итоговой аттестации по образовательной 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 аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным 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 информационно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: фиксацию
хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 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 соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС ВО).
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых определяется 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 свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
6.2.3 При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 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 системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
Перечень материально-технического оборудования и программного обеспечения, представлен в Приложении 8.

18

6.3 Кадровые условия реализации программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников организации отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 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, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО.
Более 5 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих 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) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 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 значениям), 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 реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 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 программе привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или)
физические лица, включая педагогических работников Университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках текущей, промежуточной и итоговой аттестаций.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 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 проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
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Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета, утвержденное ученым советом
ВГУ;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого совета
ВГУ;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного
университета, утвержденное Ученым советом ВГУ;
Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском государственном университете.

Разработчики ООП:
Декан факультета:

В.Н. Глазьев

Руководитель (куратор) программы:

А.И. Стеценко

Программа рекомендована Ученым советом исторического факультета
от 30.06.2022 г. протокол № 6
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Перечень профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 Социология

№ п/п

Код профессионального
стандарта

1

01.003

2

01.012

Приложение 1

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта
01 Образование и наука
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г.
№298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016)
Профессиональный стандарт «Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «21» октября 2021 г. № 751н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 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 квалификации

наименование

код

уровень (подуровень)
квалификации

A

Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам

6

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы

A/01.6

6.1

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы

A/04.6

6.1

Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы

A/05.6

6.2

Организация и проведение исследований рынка
услуг дополнительного образования детей и
взрослых

B/01.6

6.3

Организационно-педагогическое сопровождение
методической деятельности педагогов дополнительного образования

B/02.6

6.3

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных

B/03.6

6.3

B

Организационнометодическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ

6
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программ

Обобщенные трудовые функции
код

наименование

Организационно-педагогическое обеспечение
развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и
взрослых

C/02.6

6.3

Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

C/03.6

6.3

Трудовые функции

уровень квалификации

E

Совершенствование методов
проведения фундаментальных
и прикладных социологических исследований

7

F

Социологическая экспертиза
и консалтинг на основе результатов фундаментальных и
прикладных социологических
исследований

7

уровень (подуровень)
квалификации
Разработка моделей и методов описания и объясне- E/01.7
7
ния социальных явлений и процессов
Совершенствование и разработка методов сбора и E/02.7
7
анализа данных фундаментальных и прикладных
социологических исследований
Проведение социологической экспертизы стратеF/01.7
7
гий, мероприятий, качества исследований
Консультирование по вопросам применения реF/02.7
7
зультатов фундаментальных и прикладных социологических исследований
наименование

код
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Приложение 3

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП
Индекс
Б1

Б1.О
Б1.О.01

Б1.О.02
Б1.О.03
Б1.О.04
Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.О.07
Б1.О.08
Б1.О.09

Наименование

Формируемые компетенции
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; УК4.2; 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; ОПКДисциплины (моду- 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; ОПКли)
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; ПК5.3; 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
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; ОПКОбязательная часть 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; ОПК3.3; 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
Профессиональное
общение на иноУК-4.1; УК-4.5
странном языке
Филологическое
обеспечение проУК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6
фессиональной деятельности
Теория и практика
УК-1.1; УК-1.2
аргументации
Современная теоретическая и эмпири- 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
ческая социология
Современные методы социологическо- 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
го исследования
Методология научОПК-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
ного исследования
Современные проблемы образования ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
и науки
Социология науки УК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2
Теоретическая и
прикладная конОПК-2.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
фликтология
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Б1.О.10
Б1.О.11
Б1.В

Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06

Экспертиза межнациональных отношений и пространственного развития
Управленческое
консультирование
Часть, формируемая
участниками образовательных отношений
Современные образовательные технологии
Образовательное
законодательство
РФ
Современные теории и технологии
развития личности
Управление в образовании
Научноисследовательский
семинар

УК-2.5; ОПК-2.5; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
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; ПК1.1; 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
ПК-5.1; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6
ПК-6.6; ПК-7.3
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
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-3.1; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-6.6
ПК-1.1; ПК-4.2

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

Педагогика высшей
школы
Методика преподаБ1.В.08
вания социологии
Организация учебБ1.В.09
ного процесса
История социологиБ1.В.10
ческого образования
в России и за рубежом
Б1.В.ДВ.0 Дисциплины по выБ1.В.07

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-3.2

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-7.3
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
ПК-6.1; ПК-7.1; ПК-7.2
ПК-4.1; ПК-4.2
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1

бору Б1.В.ДВ.1
Имидж образоваБ1.В.ДВ. тельного учрежде01.01
ния
Организация учебБ1.В.ДВ. ной деятельности в
01.02
рамках Болонского
процесса

Б1.В.ДВ.0 Дисциплины по вы2
бору Б1.В.ДВ.2
Деловое общение и
Б1.В.ДВ. организационная
02.01
культура в педагогической среде
Б1.В.ДВ. Управление качест02.02
вом образования
Тренинг общения
Б1.В.ДВ. (для обучающихся с
02.03
ОВЗ)

ПК-4.1; ПК-4.2

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-7.2
УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3; ПК-5.4

УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3; ПК-5.4
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.3
ПК-5.1; ПК-5.4

Б1.В.ДВ.0 Дисциплины по вы- УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; ПК-6.6
бору Б1.В.ДВ.3

3

Зарубежный опыт
управления в обра- УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; ПК-6.6
зовании
Образовательный
ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.3
маркетинг
Тренинг конструкБ1.В.ДВ. тивного взаимодейУК-6.1; ПК-5.1; ПК-5.4
03.03
ствия будущих специалистов с ОВЗ
Б1.В.ДВ.
03.01
Б1.В.ДВ.
03.02

Б1.В.ДВ.0 Дисциплины по вы- ПК-6.3; ПК-6.4
4

бору Б1.В.ДВ.4

Инфографика в
Б1.В.ДВ. преподавании соци- ПК-6.3; ПК-6.4
04.01
альногуманитарных наук
Б1.В.ДВ. Интерактивные тех- ПК-6.4
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04.02

нологии в учебном
процессе

Б1.В.ДВ.0 Дисциплины по вы- УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3
5

бору Б1.В.ДВ.5

Работа с социологиБ1.В.ДВ. ческой информаци- ПК-3.2
05.01
ей
Рекреативная среда
Б1.В.ДВ. образовательного
УК-3.1; УК-3.2; ПК-5.3
05.02
учреждения
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;
Б2
Практика
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
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;
Б2.О
Обязательная часть
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
Производственная
Б2.О.01(Н практика, научноОПК-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)
исследовательская 2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
работа
Учебная практика,
научноОПК-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;
Б2.О.02
исследовательская ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2
работа
Учебная практика,
Б2.О.02.0 научноОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3
1(У)
исследовательская
работа
Учебная практика,
Б2.О.02.0 научноОПК-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;
2(У)
исследовательская ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2
работа
Часть, формируемая
участниками обра- 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; ПКБ2.В
зовательных отно- 6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
шений
Учебная практика,
Б2.В.01(У) педагогическая
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-6.3; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2
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Производственная
Б2.В.02(П) практика, педагоги- 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
ческая
Производственная
Б2.В.03(П) практика, преддиПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
пломная
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; ОПК2.1; 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; ПКБ3
Итоговая аттестация 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
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; ОПК2.1; 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; ПКБ3.О
Обязательная часть
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
Подготовка к сдаче
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;
Б3.О.01(Г) и сдача итогового
ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
Б3.О.02(Д) защита выпускной 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;
квалификационной 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
работы
ФТД
Факультативы
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
Часть, формируемая
участниками обраФТД.В
зовательных отно- ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
шений
Сравнительная соФТД.В.01
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
циология
Визуальная социоФТД.В.02
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-4.1; ПК-4.2
логия

2
8

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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8

9 10 11
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*
I

П

П

П

П

П

П

Э

*

Э К

*

Э

*

Э
*
*
*
*

Э

Э
К

24 25

К

У

К

К
У

Теоретическое обучение и практики
Э

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика

Н

Научно-исслед. работа

П

Производственная практика
Д

1 2/6
4

*
Н
Н
Н
Н
Н
*

Всег
о

Итого

Сем. 3 Сем. 4

15 1/6

48

3 2/6

4/6

4/6

4
4

Подготовка к процедуре защиты и защита выпу-

Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
Каникулы
Нерабочие праздничные дни (не включая воскре*
сенья)
Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)

4

8

скной квалификационной работы

Г
К

7 4/6
1 2/6

(8 дн)

5/6
(5 дн)

2
8

9 4/6 2
2 1/6
(13 дн)

более 39 нед.

1 3/6

4
2
10

4/6

(9 дн)

4
14

4
2

4
4

6

36

37

38

39

(4 дн)

более 39
нед.

14
4
2
19 4/6

2 1/6

4 2/6

(13 дн)

(26 дн)

Н

Н
Н
Н
Н
П
П
П

П

П

П

П

П
П
П
П
*
П

П
П
П
П
*
П
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Г

Г
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Э
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У

У
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К
К

К

Д

Д

Д

К

К

3-9
1016
1723
2431

27-2

6-12
2
130
-19
2
6

29- 5

Август

4
46 7

44

*
П
П
П
П
П
Г

Июль

1-7
814
1521
2228
40

*

У

Курс 2

2

34

*

Э
Э
Э

32 5/6 15 1/6

35

33

У

*
К
Н
Н
Н
Н

17 2/6 15 3/6

32

У

У

Э
К
К
К
К
К
К

Всего

31

У
К

К

Сем. 1 Сем. 2

3
29 0

Июнь

*

Сводные данные
Курс 1

28

Май
4-10
1117
1824
2531

2-8

26 27

9-15
2
163
22
2
9

23- 1

2
8

*

*
Э

*
*
*

21 22 23

16
9-15
22

26- 1

19 20

*
*

*
II

5-11
1218
1925

29- 4

1-7

13 14

Апрель
27- 3

5

Март

6-12
1319
2026

4

Февраль

30- 5

3

Январь

8-14
1521
2228

2

Декабрь

3-9
1016
1723
2430

1

Ноябрь
27- 2

Нед

6-12
1319
2026

Числа

29- 5

Октябрь

8-14
1521
2228

Сентябрь
1-7

Мес

48

49
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52

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Итого

2
9

2
5

2
/
22 4/6 6

2
/
6

52

26 4/6

52

104
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Приложение 5
Учебный план
1курс
Семестр 1

Семестр 2

Академических часов
№

Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт
.

Лек Лаб

Пр

Пра
кт.п
ИКР
одгот.

Академических часов

СР

Контроль

з.е.

1062

29,5

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1062

29,5

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

106
2

408

54

34

За

72

32

Эк КП

216

Эк

144

Эк

108

1

Б1.О.01

2
3

Б1.О.02
Б1.О.03

4

Б1.О.04

5

Б1.О.05

6

Б1.О.06

7

Б1.О.07

8

Б1.В.01

9
10
11
12
13
14
15

Б1.В.02
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09

16

Б1.В.10

17

Б1.В.ДВ.02.01

18

Б1.В.ДВ.02.02

19

Б1.В.ДВ.02.03

20

Б2.О.02

21

Б2.О.02.02(У)

22

ФТД.В.02

Профессиональное общение на иностранном языке
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
Теория и практика аргументации
Современная теоретическая и эмпирическая социология
Современные методы социологического
исследования
Методология научного исследования
Современные проблемы образования и
науки
Современные образовательные технологии
Образовательное законодательство РФ
Управление в образовании
Научно-исследовательский семинар
Психология высшей школы
Педагогика высшей школы
Методика преподавания социологии
Организация учебного процесса
История социологического образования в
России и за рубежом
Деловое общение и организационная
культура в педагогической среде

Управление качеством образования
Тренинг общения (для обучающихся с
ОВЗ)
Учебная практика, научноисследовательская работа
Учебная практика, научноисследовательская работа
Визуальная социология

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ
Б2.О.02.01(У)
Б2.В.01(У)
КАНИКУЛЫ

За
За

54
72
72

34

188

90

546

108

29,
5

34

20

1,5

16

16

40

2

66

16

16

34

114

36

6

48

16

16

16

60

36

4

48

16

16

16

24

36

3

24
32
32

16
16
16

16
16

8

30
40
40

За

108

50

58

3

108

34

34

74

3

ЗаО

108

34

34

74

3

ЗаО

108

34

34

74

3

54

8

8

46

1,5

54

8

8

46

1,5

16

19 2/6

ТО: 17
1/3
Э: 2

Кон
Всетакт
го

Лек

Лаб

Пр

Пра
кт.п
ИКР
одгот.

СР

Контроль

з.е.

1170

32,5

1098

30,5

954

459

144

210

105

423

72

26,
5

24

36

2,5

Эк

90

30

За

72

42

14

14

14

30

2

За

108

88

30

44

14

20

3

ЗаО

108

74

30

30

14

34

3

За
За

72
72
54

42
42
28

14
14

14
14
14

14
14
14

30
30
26

2
2
1,5

Эк
ЗаО

108
72

51
42

14
14

30
14

7
14

21
30

За

234

10

1,5
2
2

ЗаО

34

Контроль

.

ИТОГО (с факультативами)

96

Недель

За

126

6

72

14

Эк(3) За(4) ЗаО КП

30

10
6

100

14

36

Недель

20 5/6
ТО: 15
1/2
Э: 1 1/3

3
2

224

6,5

120

3,5

58

2

Эк(2) За(5) ЗаО(2)

(План)
Учебная практика, научноисследовательская работа
Учебная практика, педагогическая
2

216

14

14

202

6

4

За

108

4

4

70

104

3

2

За

108

10

10

50

98

3

2
7 4/6

30

Учебный план
2курс
Семестр 3

Семестр 4

Академических часов
№

Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт
.

Лек

Лаб

Пр

Академических часов

Пра
кт.п
ИКР
одгот.

СР

Контроль

з.
е.

ИТОГО (с факультативами)

1260

35

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1188

33

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

936

1

Б1.О.08

2

Б1.О.09

3
4

Б1.О.10
Б1.О.11

5
6
7

Б1.В.03
Б1.В.05
Б1.В.ДВ.01.01

8

Б1.В.ДВ.01.02

9
10

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.03.03

12

Б1.В.ДВ.04.01

13

Б1.В.ДВ.04.02

14

Б1.В.ДВ.05.01

15
16

Б1.В.ДВ.05.02
Б2.О.02

17
18

Б2.О.02.02(У)
ФТД.В.01

Социология науки

473

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.О.01(Н)
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Б3.О.01(Г)
Б3.О.02(Д)
КАНИКУЛЫ

164

ЗаО

72

58

30

14

Эк

108

51

14

За
ЗаО

72
72

42
42

14
14

За
За
За

108
36
72

51
14
42

30

За

72

42

За
За

72
72

За

но-гуманитарных наук

процессе
ей
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ний и пространственного развития
Управленческое консультирование
Современные теории и технологии

развития личности
Научно-исследовательский семинар
Имидж образовательного учреждения
Организация учебной деятельности в
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Зарубежный опыт управления в обра-

зовании

Образовательный маркетинг
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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 письменной 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 иностранным 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 академических 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 обязательной части блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- получение современных профессиональных знаний и навыков в области филологического обеспечения научно-исследовательской, проектной и организаторской деятельности;
- получение теоретических и практических знаний по основам филологического обеспечения 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, применять системный подход для решения поставленных задач:
УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов;
УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Теория и
практика аргументации» относится к обязательной части дисциплин учебного плана к обязательной 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 дискурса 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 исследования 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 (экономическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы
на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи проведения 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 применение 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 социально-прогностического исследования
ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической экспертизы и консалтинга
ОПК-4.1. Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества
исследований.
ОПК-4.2.Консультирует по вопросам применения результатов социологических исследований, 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 теоретической и эмпирической социологии конца ХХ – начала ХХI веков и углубить у магистрантов социологическое мышление и профессиональную культуру.
Задачи курса:
– представить современные социологические теории в контексте целостности и единства исторического блока дисциплин, подчеркивая преемственность и поступательность развития социологического знания;
– раскрыть панораму теоретических подходов к анализу социальной реальности в современной 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 постнеклассческой социальной теории;
– актуализировать навыки обучающихся в участии в теоретической дискуссии, умения
использовать теоретические модели для решения научных и учебных научноФорма 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 информационнокоммуникационные технологии для решения профессиональных задач.
ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии,
комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуществления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных профессиональных задач социолога
ОПК-1.2 Критически оценивает возможности использования различных видов современных 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 информационнокоммуникационных 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 исследования 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 (экономическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы
на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи проведения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его
границы и носителей.
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, обучение, предоставление информации, создание и реализация социальных технологий), участвует в составлении задания и графика выполнения работ, разработке документов по организации 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 исследования, о методах сбора информации в эмпирическом исследовании, технике их применения 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 исследования, 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 возможности 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 исследования 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 (экономическая, 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 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-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 социальнопрогностического исследования
ПК-1 способен использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направлениям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования
ПК-1.1. Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым явлениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для
решения поставленных в исследовании задач.
ПК-1.2. использовать теоретические знания и навыки применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования
ПК-2 способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий
ПК-2.1 На основе поставленных целей научных исследований разных областей социологии, разрабатывает и формулирует исследовательские задачи
ПК-2.2 на разных этапах проведения социологического исследования использует различную аппаратуру и оборудование, информационные технологии для достижения выдвинутых 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 моделировании 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 магистрантов в области научного социологического познания.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у магистрантов системы знаний о методологии и теории социологического исследования, прикладном характере этих знаний в научном исследовании и практической 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 интереса к методологии и теории социологического исследования в сфере образования, а также
- целенаправленному применению соответствующих знаний в практической деятельности;
- приобретение общей методолого-методической компетентности магистрантасоциолога как исследователя;
- развитие у магистрантов творческого аналитического мышления, потребности в гуманистическом, креативном подходе к осуществлению социологических исследований в сфере
образования, изучению и использованию передового опыта в указанной области образовательного процесса, к инновационной исследовательской деятельности в системе образования.
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 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 социально-прогностического исследования
ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической экспертизы и консалтинга
ОПК-4.1. Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества
исследований.
ОПК-4.2.Консультирует по вопросам применения результатов социологических исследований, 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 общенаучной компетенции магистра в области образовательной деятельности в системе профессионального образования для решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных 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 дисциплин;
– ознакомить обучающихся с тенденциями развития отечественной и основных зарубежных систем образования;
– описать формы и уровни взаимодействия социологической науки с другими науками
научными дисциплинами;
– способствовать формированию умений и навыков начинающего ученогоисследователя.
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 командную 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.
ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической экспертизы и консалтинга
ОПК-4.2. Консультирует по вопросам применения результатов социологических исследований, 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 направлениям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования
ПК-1.1. Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым явлениям 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 исследования и представлять их результаты
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ОПК-2.5 осуществляет взаимодействие с заказчиком социологических исследований
различного уровня (теоретико-фундаментальные, прикладные, экспертиза, консалтинг, обучение, предоставление информации, создание и реализация социальных технологий), участвует в составлении задания и графика выполнения работ, разработке документов по организации 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
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 потенциальной аудитории
ПК-4.1. использует результаты конкретного социологического исследования для выработки 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 компетенций, 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 проблемах конфликтологии, истории ее становления и развития;
- усвоить знания о структуре конфликта, детерминации конфликтного поведения; - овладеть 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 межкультурного взаимодействия.
УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 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 культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.
УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе межкультурного 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 моделировании 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 систематизированных 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 различных социальных групп, принципов пространственного развития;
– формирование у магистров умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной экспертизы проектов и решений, разрабатываемых в области пространственного
развития и межнациональных отношений, успешного применения знаний в профессиональной 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 аналитической работы и анализу политических решений, практическому применению полученных 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 времени параметрами
ОПК-2 Способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследования 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 исследований
ОПК4.2 Консультирует по вопросам применения результатов социологических исследований, 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 – сформировать у магистрантов целостное представление об управленческом консультировании и практическом его применении.
Задачи курса:
•
ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;
•
получение студентами знаний о теоретических и методических основах управленческого консультирования;
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•
обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с использованием 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 психологоэргономические 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 обучающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при
осуществлении педагогической деятельности
ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную 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 технологии
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, дисциплин (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 образовательных отношений Блока 1
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование знаний об особенностях образовательных 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 образования;
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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную 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 профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, их учебно-методическое обеспечение
ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий,
лабораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методологическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает
по ее результатам
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных 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 командную 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 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 результатов 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 совершенствования 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 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 имеющихся ресурсов
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является:
- формирование у обучающихся систематизированных научных представлений, практических умений и компетенций в области современных теорий личности и
технологий ее развития.
Задачи учебной дисциплины:
- усвоение обучающимися системы знаний об современных теориях личности и технологиях 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 развитие и саморазвитие личности профессионала;
- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению современных теорий личности и технологий ее развития, практическому применению полученных знаний, умений и навыков в целях собственного развития, профессиональной самореализации 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 финансовые 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 командную 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-3 способен к применению социологических теорий для построения описательных, 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 самостоятельную 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-6.6 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 деятельность на основе анализа образовательного процесса и его результатов
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины – обеспечение теоретической и практической подготовки магистров к управленческой деятельности в системе образования, возможности проведения 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 противоречий развития системы и меры по оптимизации положения в системе;
4) развитие у магистров способности к анализу исходного состояния и динамики элементов 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 управленческих дел в реальных системах образования при помощи социологических исследований.
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 направлениям 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 явлениям 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 потенциальной аудитории
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у магистранта
умений и навыков публичных презентаций, организации практического использования результатов научных разработок, в том числе публикаций, продвижения результатов собственной научной деятельности, формирования и поддержания эффективных взаимоотношений в
коллективе, умения работать в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством.
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 психологоэргономические 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 обучающихся (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 другими участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических закономерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм
ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального развития, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального становления обучающихся
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных 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 психологоэргономические 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 обучающихся (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-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, 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 образовательных 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 компетентности в межличностных отношениях с коллегами и обучаемыми.
Обозначенная цель достигается путем решения следующих задач:
1) ознакомление магистрантов с современными представлениями о предмете «Педагогика высшей школы», основными тенденциями развития высшего образования, за рубежом и в нашей стране;
2) формирование систематизированных представлений о педагогических особенностях
студенческого возраста, педагогических и психологических закономерностях образовательного процесса в высшей школе;
3) содействие формированию психолого-педагогического мышления, проявляющегося
в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей ценности, 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 педагогических 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 самостоятельную 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, дисциплинам (модулям) образовательной программы 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-6.5 Осуществляет научнометодическое и консультативное сопровождение, помощь
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, дисциплин (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 профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, их учебно-методическое обеспечение ПК-7.1 Осуществляет
проектирование образовательной программы, ее учебнометодического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педагогической 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
промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций ПК-7.3
разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методологическим 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 теоретическая и практическая подготовка студентов исторического факультета отделения «Социология» к преподаванию дисциплины «Социология» в общеобразовательной и высшей
школе.
Задачи:
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- Познакомить студентов с новейшими достижениями методики обучения социологии, применения современных образовательных технологий, тенденциями развития исторического
образования; изложить различные концепции отбора содержания курсов социологии, авторских 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 использования для дифференциации образовательного процесса;
- Изучить инновационные модели обучения социологии: исследовательского и дискуссионного 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 обновленного содержания предмета, современных технических средств и активных форм обучения;
- Ознакомить с различными вариантами планирования основных и модульных курсов, научить устанавливать межпредметные, внутрикурсовые и внутрипредметные связи, использовать их для решения образовательных, воспитательных и развивающих целей курсов, привлекать 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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную деятельность обучающихся
ПК-6.1 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социологической науки
ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам,
дис-циплинам (модулям) образовательной программы
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-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, их учебно-методическое обеспечение
ПК-7.1 Осуществляет проектирование образовательной про-граммы, ее учебнометодического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педагогической науки и со-ответствующей отрасли научного знания
ПК-7.2 Разрабатывает и обновляет рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), 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 образовательных отношений Блока 1
Цели и задачи учебной дисциплины
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Целью изучения дисциплины является формирование знаний об образовательном процессе 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 достижения:
ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную деятельность обучающихся
ПК-6.1 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социологической науки
ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, их учебно-методическое обеспечение
ПК-7.1. Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебнометодического 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 образовательных отношений Блока 1
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель данного курса – выявить генезис, основные этапы и тенденции развития социологического образования, его специфику, противоречия и трудности, а также определить концептуальные идеи его совершенствования в современных условиях.
Задачи курса:
- рассмотреть процесс возникновения, становления и развития социологического образования 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
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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 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 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 вопросами 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 формирования имиджа образовательной среды;
- систематизировать фундаментальные знания о закономерностях формирования имиджа учреждения, принимая во внимание психологические и социальные факторы;
- познакомить магистрантов с основными методами и условиями формирования имиджа образовательного учреждения и обеспечить необходимый уровень готовности студентов
к осуществлению научно-исследовательской деятельности по избранной специальности;
- научить магистрантов аргументировано оценивать разные подходы к решению теоретических проблем;
- заложить основу дальнейшего продуктивного использования полученных систематизированных теоретических и практических знаний в области изучаемой дисциплины при решении 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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную деятельность обучающихся
ПК-6.1 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социологической науки
ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам,
дис-циплинам (модулям) образовательной программы
ПК-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, 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 промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных 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 отечественной системы образования.
Задачи курса:
- ознакомление с действующими нормативно-распорядительными документами, регламентирующими требования к многоуровневой системе подготовки специалистов, к структуре и содержанию основных документов Болонского процесса;
- создание условий для овладения обучающимися профессиональными компетенциями,
позволяющими продуктивно решать задачи собственного профессионального самоопределения и научного исследования;
- подготовить к осуществлению профессионально-педагогической деятельности на основе 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 командную 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 психологоэргономические закономерности организации учебного процесса, применения современных образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирования и реализации собственной педагогической деятельности
ПК-5.3 Организует продуктивное общение с обучающимися и обучающихся с другими участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических закономерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм
ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального развития, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального становления обучающихся
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель: формирование у магистрантов знаний о социальных и индивидуальнопсихологических механизмах общения в педагогической среде, умений и навыков применения 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 деятельности;
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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную деятельность обучающихся
ПК-6.1 Проводит учебные занятия с учетом актуальных тенденций развития социологической науки
ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
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-7 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, 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 образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины – обеспечение теоретической и практической подготовки магистров, которая позволила бы им успешно социализироваться в сфере управления 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, системы индикаторов и показателей качества образования;
2) изучение управленческих моделей, системы менеджмента качества образования;
3) осмысление концептуальных подходов к управлению качеством образования, анализу 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 качества образовательной системы, к целеполаганию, планированию, прогнозированию, коррекционно-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 подсистемах образования;
7) применение полученных знаний и навыков в процедурах анализа качества деятельности конкретных систем образования путем создания и реализации исследовательских программ с изучением научной литературы и мнений респондентов, с учѐтом компетенции обучающихся.
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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 психологоэргономические 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 обучающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществлении
педагогической деятельности
ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального развития, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального становления обучающихся.
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов 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 контакта,
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 ограничений.
УК-2.2. Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансовые 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 командную 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 участников и команды в целом при реализации своей роли в команде
ПК-6 способен разрабатывать и проводить учебные занятия, организовывать самостоятельную 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, дисциплин (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 образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель курса – сформировать у магистров целостный взгляд на управление в области образование в современном мире.
Задачи курса:
1) Изучение практических проблем, связанных с управлением образования в международной 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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную 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 профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, их учебно-методическое обеспечение
ПК-7.1 Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебнометодического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педагогической 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 образовательных 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 образовательного маркетинга;
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3) формирование у студентов навыков базовых приемов образовательного маркетинга;
4) сформировать способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 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 социологической 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 психологоэргономические 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 обучающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья) при осуществлении
педагогической деятельности
ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального развития, требований профессии к человеку при сопровождении профессионального становления
обучающихся
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины «Тренинг конструктивного взаимодействия будущих специалистов с ОВЗ»: формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих
готовность к совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 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 конфликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и управления переговорным
процессом в образовательной среде вуза;
- формировать представления о различных подходах к разрешению конфликтов в образовательной 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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную 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 технологии
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является: обучение студентов основам использования современных визуальных средств и методов представления данных в учебном процессе.
Задачи курса:
1. Изучение основ современных технологий визуализации и их использования в профессиональной 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 информационноаналитической 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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную деятельность обучающихся
ПК-6.4 Использует в образовательном процессе современные педагогические технологии
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам использования интерактивных технологий в исследовательском и учебном процессе.
Задачи курса:
1. Изучение основ современных технологий презентации и их использования в профессиональной деятельности;
2. Освоение прикладных методик применения интерактивных технологий в образовательном 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 описательных, 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 образовательных 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 полнотекстовых социологических ресурсов, электронными «цитатными» базами данных, электронными 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 статистических 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 психологоэргономические закономерности организации учебного процесса, применения современных образовательных технологий, профессионального развития обучающихся, планирования и реализации собственной педагогической деятельности
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 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 другими участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических закономерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм;
Место дисциплины в структуре ООП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 – Дисциплины (модули) (дисциплины по выбору).
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель курса – формирование у магистрантов знаний о рекреативной среде образовательного учреждения и механизмах ее анализа, а также применение на практике социокультурных технологий рекреационно-развлекательного досуга.
Задачи курса:
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1) формирование представлений об основных понятиях рекреативной среды образовательного учреждения, научных направлениях и концепциях организационной культуры и делового успеха;
2) формирование представлений о сущности социокультурных технологий рекреационно-развлекательного досуга;
3) выработка умений регулирования межличностных конфликтов в педагогическом
коллективе, применений техник анимации и знание современных оздоровительных программ 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 достижения:
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
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 представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
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 сравнительного социального анализа;
- показать теоретические традиции и проблематику социального анализа институтов и
структур современных обществ.
- проанализировать конкретные ситуации (кейсы) с точки зрения сравнительного социального анализа;
- привить навыки сравнительного социологического анализа международных социально-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 направлениям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования

58

ПК-1.1. Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым явлениям 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 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
Целью дисциплины является развитие навыков анализа визуальных данных. Дисциплина развивает социологическое воображение, умение видеть и понимать социальные символы,
культурные образы, собирать визуальные данные о жизни человека и социальных организаций.
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 расширяющих познания в методологии и развивающие навыки аналитической интерпретации
визуальных материалов;
научить оформлять и презентовать научные отчеты по результатам проведения визуального 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 информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач
ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии,
комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуществления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных профессиональных задач социолога
ОПК-1.2 Критически оценивает возможности использования различных видов современных 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 информационнокоммуникационных технологий для выработки и постановки теоретических и практических
задач профессиональной деятельности.
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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 Применяет современные методики и техники проведения конкретного социально-прогностического исследования
ОПК-4 - способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической экспертизы и консалтинга
ОПК-4.1 Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества исследований
ОПК-4.2 Консультирует по вопросам применения результатов социологических исследований, 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 направлениям современной социологической теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования
ПК-1.1 Выявляет совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым явлениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для
решения поставленных в исследовании задач
ПК-1.2 Использует теоретические знания и навыки применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования
ПК-2 - способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий
ПК-2.1 На основе поставленных целей научных исследований разных областей социологии, разрабатывает и формулирует исследовательские задачи
ПК-2.2 На разных этапах проведения социологического исследования использует различную аппаратуру и оборудование, информационные технологии для достижения выдвинутых 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 выработки
рекомендаций
для
потенциальных
заказчиков
ПК-4.2 Представляет результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 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 формирование и развитие способности самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в рамках решения профессиональных задач.
Задачи производственной практики, научно-исследовательской работы
Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы являются:
- становление профессионального научно-исследовательского мышления, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их реализации;
- формирование самостоятельности в решении научно-исследовательских задач, требующих углубленных профессиональных знаний;
- демонстрация знаний новых технологий анализа, обобщения и представления результатов 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.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
(организационный)

2

Основной (полевой)

3

Заключительный (информационноаналитический)

Виды работ на производственной практике, научноисследовательской работе и трудоемкость (в часах),
включая самостоятельную работу
Установочная конференция по производственной
практике, научно-исследовательской работе: определение цели и задач практики, проведение инструкции
по прохождению практики, составление индивидуального графика прохождения практики.
(6 час.)
Проведение социологического исследования, анализ
социологической информации, написание первой главы
выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации), подготовка текста научной публикации,
определение способов презентации результатов исследования. (190 час., из них 180 час. – в форме практической подготовки).
Подведение итогов практики: подготовка итогового
отчѐта по практике, проведение итоговой конференции
и защита отчета.
(20 час.)

Формы
текущего
контроля
Контроль за участием в указанных видах
работ

Контроль за выполнением утвержденного графика работ

Отчет по практике

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 информационнокоммуникационные технологии для решения профессиональных задач
ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии,
комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуществления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных профессиональных задач социолога
ОПК-1.2 Критически оценивает возможности использования различных видов современных 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 информационнокоммуникационных технологий для выработки и постановки теоретических и практических
задач профессиональной деятельности
ОПК-2 - способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследования 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 (экономическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы
на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи проведения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его
границы и носителей
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
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 разным направлениям социологии
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма проведения практики: практика реализуется частично в форме
практической подготовки (ПП).
Разделы (этапы) практики.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
(организационный)

2

Основной (исследовательский)

Виды работ на учебной практике, научноФормы
текущего
исследовательской работе и трудоемкость (в часах),
контроля
включая самостоятельную работу
Установочная конференция по учебной практике, индивидуальный график
научно-исследовательской, инструктаж по подготовке необходимых документов; ознакомление с
процессом формирования теоретикометодологических и методических оснований научно-исследовательской практики. (4 час.)
Обзор электронных библиотечных ресурсов по теме
Практическое задабудущей диссертации; литературный обзор теоретиче- ние
ских источников по теме исследования; обработка и
представление полученных данных; подготовка обзора
эмпирических работ по тематике диссертации; представление результатов исследования и их апробация.
(90 час., из них 70 – в форме практической подготовки)
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3

Заключительный

Подготовка итогового отчѐта о прохождении учебной
практики, научно-исследовательской работы,
подготовка доклада для участия в итоговой конференции. (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 информационнокоммуникационные технологии для решения профессиональных задач
ОПК-1.1 Определяет современные информационно-коммуникационные технологии,
комплексы объектов, действия и правила подготовки, переработки информации для осуществления персональной и профессиональной коммуникации при решении конкретных профессиональных задач социолога
ОПК-1.2 Критически оценивает возможности использования различных видов современных 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 информационнокоммуникационных технологий для выработки и постановки теоретических и практических
задач профессиональной деятельности
ОПК-2 - способен проводить фундаментальные и прикладные социологические исследования 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 (экономическая, политическая, культурная, социальная), определяет их актуальность и границы
на основе определения социальных противоречий, ставит цель и формулирует задачи проведения социологического исследования, определяет объект исследовательского поиска, его
границы и носителей
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-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 Применяет современные методики и техники проведения конкретного социально-прогностического исследования
ОПК-4 - способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической экспертизы и консалтинга
ОПК-4.1 Проводит социологическую экспертизу стратегий, мероприятий, качества исследований
ОПК-4.2 Консультирует по вопросам применения результатов социологических исследований, создания и реализации социальных технологий
ОПК-4.3 Использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук в аналитической 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 явлениям 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 фундаментального или прикладного исследования
ПК-2 - способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований 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, информационных технологий
ПК-2.1 На основе поставленных целей научных исследований разных областей социологии, разрабатывает и формулирует исследовательские задачи
ПК-2.2 На разных этапах проведения социологического исследования использует различную 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 результатов научно-исследовательской работы.
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма проведения практики: практика реализуется частично в форме практической
подготовки (ПП).
Разделы (этапы) практики.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
(организационный)

Виды работ на учебной практике, научноисследовательской работе и трудоемкость (в часах),
включая самостоятельную работу
1 семестр
Установочная конференция по учебной практике, научно-исследовательской работе (рассредоточенной), общее знакомство с местом практики, инструктаж по подготовке необходимых документов; ознакомление с
процессом формирования теоретико-методологических
и методических оснований научно-исследовательской
практики. (4 час.)

Формы
контроля

текущего

Контроль за участием в указанных видах
работ
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2

Основной (исследовательский)

2

Основной (исследовательский)

2

Основной (исследовательский)

3

Заключительный

Обоснование темы магистерской диссертации; построение общего плана, программы и графика подготовки
диссертации. Подбор литературы в рамках выбранной
темы научно-исследовательской деятельности (50 ч)
2 семестр
Разработка методологии и методики исследования.
Сбор и обработка первичной социологической информации по тематике диссертационного исследования.
Представление и апробация результатов исследования.
(126 ч, из них 100 ч – в форме практической подготовки)
3 семестр
Сбор и обработка первичной социологической информации по тематике диссертационного исследования.
Представление и апробация результатов исследования.
Подготовка научной статьи. (92 ч, из них 80 ч - в форме
практической подготовки)
Подготовка итогового отчѐта о прохождении учебной
практики, научно-исследовательской работы (рассредоточенной), подготовка доклада для участия в итоговой
конференции. (16 час.)

Контроль за выполнением утвержденного графика работ

Контроль за выполнением утвержденного графика работ,
доклад

Контроль за выполнением утвержденного графика работ,
текст статьи
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 психологоэргономические 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 обучающихся (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 самостоятельную работу обучающихся и осуществлять ее учебно-методическое обеспечение,
проводить контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), организовывать и сопровождать научно-исследовательскую, проектную, учебнопрофессиональную 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, дисциплин (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 профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным
программам, их учебно-методическое обеспечение
ПК-7.1 Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебнометодического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педагогической 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 промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций
Место практики в структуре ОПОП: Часть, формируемая участниками образовательных 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 педагогической деятельности.
Задачи учебной практики, педагогической Задачами учебной практики, педагогической являются:
- ознакомление с основами преподавательской деятельности в высшей школе и системе дополнительного образования;
- формирование целостного представления о педагогической деятельности;
- практическое освоение методов преподавания;
- практическое овладение навыками разработки лекционных материалов и практических занятий с обучающимися.
Тип практики: учебная
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: практика реализуется частично в форме практической подготовки (ПП).
Разделы (этапы) практики.
№
п/п
1

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный (организационный)

Виды работ на учебной практике и трудоемкость (в
часах), включая самостоятельную работу
Установочная конференция по учебной практике, педагогической, общее знакомство с местом практики,
инструктаж по подготовке необходимых документов;
ознакомление с процессом формирования теоретикометодологических и методических оснований педагогической практики. (4 ч, из низ 2 ч – практические занятия.)

Формы и средства
текущего контроля
Индивидуальный
график прохождения
практики

2

Основной (методический) Составление планов-конспектов лекций, составление
планов-конспектов проведения практических занятий,
разработка документов для проведения самоанализа занятий, рабочей программы дисциплины (90
ч, из них 50 ч – в форме практической подготовки)

3

Заключительный (инфор- Подготовка итогового отчѐта по практике, проведение Отчет по практике
мационноитоговой конференции (14 ч, из них 2 ч - практичеаналитический)
ские занятия.)

План-конспект лекции, план-конспект
практического занятия, фрагмент рабочей программы дисциплины

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 психологоэргономические 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 обучающихся (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 другими участниками образовательного процесса с учетом социально-психологических закономерностей общения и межличностного взаимодействия, этических норм;
ПК-5.4 Использует знания основ психологии труда, стадий профессионального развития, 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 социологической науки
ПК-6.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
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 технологии
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 ПК6.6 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 профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, их учебно-методическое обеспечение
ПК-7.1 Осуществляет проектирование образовательной программы, ее учебнометодического обеспечения с учетом требований ФГОС, современных достижений педагогической 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 промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестаций
ПК-7.3 разрабатывает и корректирует планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ, задания для самостоятельной работы, следуя установленными методологическим и методическими подходам, представляет их на экспертизу и дорабатывает по ее
результатам
Место практики в структуре ОПОП: Часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б2.
Цели и задачи практики:
Целью производственной практики, педагогической является формирование у обучающихся
представлений о функциях педагогической деятельности и выработка навыков педагогической профессиональной деятельности в учреждениях высшего образования и дополнительного образования.

Задачи педагогической практики:
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- освоение различных форм организации образовательного процесса в вузе в аудиторное время;
- овладение методическими навыками самостоятельного ведения учебнометодической 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.
№
п/п
1

2

3

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на производственной практике, педагогиФормы
текущего
ческой и трудоемкость (в часах), включая самостояконтроля
тельную работу
Подготовительный
Установочная конференция по педагогической практи- Индивидуальный граке: определение цели и задач практики, проведение
фик
(организационный)
инструкции по прохождению практики, составление
индивидуального графика прохождения практики.
(4 час.)
Основной (педагогиче- Посещение занятий преподавателей в учебных группах, Психологический
ский)
составление психологического портрета учебной груп- портрет учебной
пы, разработка планов-конспектов лекций и практиче- группы, планыских занятий по социологическим дисциплинам и про- конспекты учебных
ведение лекционных и практических занятий; анализ и занятий, анализ занясамоанализ педагогической деятельности в соответст- тия
вии с индивидуальным графиком прохождения практики, организация воспитательной работы в группах студентов. (300 часов, из них 250 часов – в форме пракЗаключительный (аналитический)

тической подготовки, 6 часов – в форме практических занятий).

Подведение итогов практики: подготовка отчѐта по
Отчет по практике
практике, проведение итоговой конференции и защита
отчета. (20 часов, из них 2 часа – в форме практического занятия)

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 применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования ПК-1.1 Выявляет
совокупность теоретических концепций, адекватных изучаемым явлениям общественного развития, и определяет современные исследовательские методы для
решения поставленных в исследовании задач
ПК-1.2 Использует теоретические знания и навыки применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования
ПК-2 - способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий
ПК-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 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 выработки рекомендаций для потенциальных заказчиков
ПК-4.2 Представляет результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории
Место практики в структуре ОПОП: Часть, формируемая участниками образовательных 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.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
(организационный)

2

Основной (полевой)

3

Заключительный (информационноаналитический)

Виды работ на производственной практике, преддипломной и трудоемкость (в часах), включая самостоятельную работу
Установочная конференция по преддипломной практике: определение цели и задач практики, проведение инструкции по прохождению практики, составление индивидуального графика прохождения практики. (6 час.)
Анализ социологической информации в соответствии с
программой исследования и выдвинутыми гипотезами.
Оформление текста выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). (410 ч, из них 380 ч –
в форме практической подготовки)

Формы
текущего
контроля

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

Контроль за участием в указанных видах
работ
Контроль за выполнением утвержденного графика работ
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Приложение 8
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
N
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы

1
1

2
Профессиональное общение на иностранном языке

2

Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
Теория и практика аргументации

3
4
5
6

7
8
9
10
11

Современная теоретическая и эмпирическая социология
Современные методы социологического исследования
Методология научного исследования

Современные проблемы образования
и науки
Социология науки
Теоретическая и прикладная конфликтология
Экспертиза межнациональных отношений и пространственного развития
Управленческое консультирование

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
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, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный Russian Edition
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
(в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
4
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 312

394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 316
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 215
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 215
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 215
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 308
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 211
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 215
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 214
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 211а
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 214
394068, г. Воронеж, Московский проспект, д.88, ауд. 215
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12 Современные образовательные технологии
13 Образовательное законодательство
РФ
14 Современные теории и технологии
развития личности
15 Управление в образовании
16 Научно-исследовательский семинар

17 Психология высшей школы
18 Педагогика высшей школы
19 Методика преподавания социологии
20 Организация учебного процесса
21 История социологического образования в России и за рубежом
22 Имидж образовательного учреждения
23 Организация учебной деятельности в
рамках Болонского процесса
24 Деловое общение и организационная
культура в педагогической среде
25 Управление качеством образования
26 Тренинг общения (для обучающихся
с ОВЗ)
27 Зарубежный опыт управления в образовании
28 Образовательный маркетинг
29 Тренинг конструктивного взаимодействия будущих специалистов с ОВЗ
30 Инфографика в преподавании соци-
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ально-гуманитарных наук
31 Интерактивные технологии в учебном процессе
32 Работа с социологической информацией
33 Рекреативная среда образовательного
учреждения
34 Производственная практика, научноисследовательская работа
35 Учебная практика, научноисследовательская работа
36 Учебная практика, педагогическая
37 Производственная практика, педагогическая
38 Производственная практика, преддипломная
39 Итоговая аттестация

40 Сравнительная социология
41 Визуальная социология
42 Помещение для самостоятельной работы

Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
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Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Кафедра социологии и политологии: специализированная мебель, ноутбук,
проектор, Linux — Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google
drive/
Кафедра социологии и политологии: специализированная мебель, ноутбук,
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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, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный Russian Edition
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux —
Ubuntu, LibreOffice, Xnconvert, Google Chrom, Google drive/
Компьютерный класс: специализированная мебель, с компьютерной техникой (компьютеры) с возможностью подключения к сети «Интернет», проектор, 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
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