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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от «5» февраля 2018 г. №75 об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 39.03.01 Социология;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281
«Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса»;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт»;
- Положение об организации сетевых образовательных программ в
Сибирском федеральном университете;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
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- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение о практике обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в
ФГАОУ ВО
1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация - бакалавр по
направлению подготовки 39.03.01 Социология.
12.2 Срок освоения ОП ВО – 4 года.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 з.е.
1.2.4 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень среднего
образования и средне-технического образования. Абитуриенты зачисляются
на данную программу по результатам ЕГЭ.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
образовательной программы
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
Научно-исследовательский.
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований)
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2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных
уровнем и направлением подготовки / специальностью

с

Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки сопряжен с профессиональными стандартами:
01.004 " Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования ",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный N 38993).
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения образовательной программы высшего
образования выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
Категория универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции
Системное и критическое УК-1
способен
мышление
осуществлять
поиск,
критический
анализ
и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

Разработка и реализация УК-2 способен определять
проектов
круг задач в рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя из действующих

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
ИУК 1.1. Выявляет проблемную
ситуацию в процессе анализа
проблемы, определяет этапы ее
разрешения с учетом вариативных
контекстов.
ИУК 1.2. Находит, критически
анализирует
и
выбирает
информацию, необходимую для
выработки стратегии действий по
разрешению проблемной ситуации.
ИУК 1.3. Рассматривает различные
варианты решения проблемной
ситуации на основе системного
подхода,
оценивает
их
преимущества и риски.
ИУК 2.1. Выстраивает этапы работы
над
проектом
с
учетом
последовательности их реализации,
определяет этапы жизненного цикла
проекта
ИУК 2.2. Определяет проблему, на
решение которой направлен проект,
грамотно
формулирует
цель
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правовых норм, имеющихся проекта. Определяет исполнителей
проекта.
ресурсов и ограничений

Командная
лидерство

Коммуникация

работа

и УК-3
способен
осуществлять социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в
команде

УК-4
способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

ИУК 2.3. Проектирует решение
конкретных задач проекта, выбирая
оптимальный способ их решения,
исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
ИУК 2.4. Качественно решает
конкретные задачи (исследования,
проекта,
деятельности)
за
установленное время. Оценивает
риски и результаты проекта.
ИУК 2.5 Публично представляет
результаты проекта, вступает в
обсуждение хода и результатов
проекта.
ИУК 3.1. Понимает эффективность
использования
стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет роль
каждого участника в команде.
ИУК 3.2. Учитывает в совместной
деятельности
особенности
поведения и общения разных людей.
ИУК 3.3. Способен устанавливать
разные
виды
коммуникации
(устную, письменную, вербальную,
невербальную,
реальную,
виртуальную, межличностную и
др.) для руководства командой и
достижения поставленной цели.
ИУК 3.4. Демонстрирует понимание
результатов (последствий) личных
действий
и
планирует
последовательность
шагов
для
достижения поставленной цели,
контролирует их выполнение.
ИУК
3.5.
Эффективно
взаимодействует
с
членами
команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом,
и презентации результатов работы
команды. Соблюдает этические
нормы взаимодействия.
ИУК
4.1.
Выбирает
на
государственном и иностранном (ых)
языках
коммуникативно
приемлемые
стили
делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия с партнерами.
ИУК
4.2.
Использует
информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе
решения
различных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном (ых) языках.
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Межкультурное
взаимодействие

УК-5
способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
аспектах.

Самоорганизация
и УК-6 способен управлять
саморазвитие (в том числе своим
временем,
здоровьесбережение)
выстраивать
и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течении всей жизни

ИУК 4.3. Ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных
писем, социокультурные различия в
формате
корреспонденции
на
государственном и иностранном (ых) языках.
ИУК 4.4. Умеет коммуникативно и
культурно приемлемо вести устные
деловые разговоры в процессе
профессионального взаимодействия
на государственном и иностранном
(-ых) языках.
ИУК 4.5. Демонстрирует умение
выполнять перевод академических и
профессиональных
текстов
с
иностранного
(-ых)
на
государственный язык.
ИУК 5.1. Находит и использует
необходимую для саморазвития и
взаимодействия
с
другими
информацию
о
культурных
особенностях
и
традициях
различных сообществ.
ИУК
5.2.
Демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
социокультурным традициям
различных народов, основываясь на
знании
этапов
исторического
развития
общества
(включая
основные события, деятельность
основных исторических деятелей) и
культурных
традиций
мира
(включая
мировые
религии,
философские и этические учения), в
зависимости
от
среды
взаимодействия
и
задач
образования.
ИУК 5.3. Умеет толерантно и
конструктивно взаимодействовать с
людьми
с
учетом
их
социокультурных особенностей в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и усиления
социальной интеграции.
ИУК 6.1. Применяет рефлексивные
методы
в
процессе
оценки
разнообразных
ресурсов
(личностных,
психофизиологических,
ситуативных, временных и т.д.),
используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
ИУК 6.2. Определяет приоритеты
собственной
деятельности,
выстраивает планы их достижения.
ИУК 6.3. Формулирует цели
собственной
деятельности,
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Безопасность
жизнедеятельности

УК-7
способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
УК-8 способен создавать и
поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

определяет пути их достижения с
учетом ресурсов, условий, средств,
временной перспективы развития
деятельности
и
планируемых
результатов.
ИУК 6.4. Критически оценивает
эффективность
использования
времени и других ресурсов для
совершенствования
своей
деятельности.
ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к
учебе
и
использует
предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и
умений с целью совершенствования
своей деятельности.
ИУК7.1 Способен поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.

ИУК 8.1 Способен создавать и
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций.
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3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций
Информационнокоммуникационная
грамотность при решении
профессиональных задач

компетенции

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1 способен
применять современные
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности социолога

Анализ социальных явлений ОПК-2 способен к
и процессов
социологическому
анализу и научному
объяснению социальных
явлений и процессов на
основе научных теорий,
концепций, подходов

Организация и проведение ОПК-3 способен
социологических
принимать участие в

выпускников

и

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
ИОПК 1.1. Знает: требования к
содержанию и качеству медиатекстов
и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов;
нормы русского и иностранного
языков, особенности иных знаковых
систем.
ИОПК
1.2.
Умеет:
создавать
востребованные
обществом
и
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты,
и
(или)
коммуникационные
продукты
в
соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями
иных знаковых систем.
ИОПК 1.3. Владеет: навыками и
технологиями
создания
востребованных
обществом
и
индустрией медиатекстов и (или)
медиапродуктов,
и
(или)
коммуникационных продуктов
в
соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями
иных знаковых систем.
ИОПК
2.1.
Знает:
основные
закономерности развития общества и
функционирования социальных и
государственных институтов.
ИОПК 2.2. Умеет: анализировать
тенденции
и
закономерности
развития общества, социальных и
государственных институтов;
учитывать
тенденции
развития
общественных и государственных
институтов для их разностороннего
освещения
в
создаваемых
медиатекстах
и
(или)
медиапродуктах,
и
(или)
коммуникационных продуктов.
ИОПК 2.3. Владеет: методами
анализа тенденций и закономерностей
развития общества, социальных и
государственных институтов;
навыками взвешенной и разумной
оценки
общественных
и
государственных институтов
в создаваемых медиатекстах и (или)
медиапродуктах,
и
(или)
коммуникационных продуктов.
ИОПК
3.1.
Знает:
основы
культуротворчества и толерантности.
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исследований

социологическом
исследовании на всех
этапах его проведения

Выявление
и
решение ОПК-4 способен
социально-значимых
выявлять социально
проблем
значимые проблемы и
определять пути их
решения на основе
теоретических знаний и
результатов
социологических
исследований

ИОПК 3.2. Умеет: использовать
многообразие
достижений
отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и
(или)
медиапродуктов,
(или)
коммуникационных продуктов.
ИОПК 3.3. Владеет: навыками
культурной
толерантности
и
креативности
при
создании
медиатекстов
и
(или)
медиапродуктов,
(или)
коммуникационных продуктов.
ИОПК 4.1. Знает: общие принципы и
подходы к изучению запросов и
потребностей аудитории, методы и
техники
определения
задач
в
профессиональной деятельности с
учётом запросов и потребностей
аудитории.
ИОПК 4.2. Умеет: исследовать
запросы и потребности аудитории и
проводить их анализ.
ИОПК 4.3. Владеет: методами и
приемами изучения запросов и
потребностей аудитории, навыками
постановки
задач
в
профессиональной деятельности с
учётом запросов и потребностей
аудитории.

3.5 Профессиональные компетенции выпускников, определенные
самостоятельно, и индикаторы их достижения
Задачи ПД

Объект
или
область
знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции

Основание
(ПС, анализ
опыта)

Научноисследовательска
я

01
Образование
и наука (в
сфере
научных
исследовани)
.

ПК-1 способен к
организации
и
проведении
социологических
исследований
для
изучения
требований рынка
труда
и
обучающихся
к
качеству СПО и
(или) ДПО и (или)
профессионального
обучения.

ИПК 1.1 Знает:
современные
методики
и
технологии
проведения
социологических
исследований
трудовых
и
образовательных
рынков.
ИПК 1.2 Умеет:
применять
современные
методики
социологических

Современная
методология
организации и
проведения
социологически
х исследований.

Современная
методология
организации и
проведения
социологически
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исследований
трудовых
образовательных
рынков.

Научноисследовательска
я

Научноисследовательска
я

01
Образование
и наука (в
сфере
научных
исследовани)
.

01
Образование
и наука (в
сфере
научных
исследовани)

ПК-2
Способен
обрабатывать
и
анализировать
социологические
данные
для
подготовки
аналитических
решений,
экспертных
заключений
и
рекомендаций

ПК-3
Способен
использовать знание
методов и теорий
социальных
и
гуманитарных наук
при осуществлении
исследовательской
деятельности
при

х исследований.
и

ИПК 1.3 Владеет:
навыками
организации
и
проведении
социологических
исследований
для
изучения
требований рынка
труда
и
обучающихся
к
качеству СПО и
(или) ДПО и (или)
профессионального
обучения.
ИПК 1.1 Знает:
современные
методики
и
технологии анализа
результатов
социологических
исследований
трудовых
и
образовательных
рынков.
ИПК 1.2 Умеет:
применять
современные
методики
анализа
результатов
социологических
исследований
трудовых
и
образовательных
рынков.
ИПК 1.1 Владеет:
навыками
и
технологиями
анализа результатов
социологических
исследований
трудовых
и
образовательных
рынков.
ИПК 1.1 Знает:
современные
методы и теории
социальных
и
гуманитарных наук
при осуществлении
исследовательской
деятельности

Современная
методология
организации и
проведения
социологически
х исследований.

Современная
методология
анализа данных.

Современная
методология
анализа данных.

Современная
методология
анализа данных.

Современные
социологически
е теории
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изучении
ИПК 1.2 Умеет:
требований рынка применять
труда и образования современные
методы и теории
социальных
и
гуманитарных наук
при осуществлении
исследовательской
деятельности
при
изучении
требований рынка
труда и образования.
ИПК 1.1 Владеет:
навыками
интерпретации
результатов
исследований
с
использованием
современных теорий
социальных
и
гуманитарных наук
при осуществлении
исследовательской
деятельности.

Современные
социологически
е теории

Современные
социологически
е теории
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Таблица 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
ОП ВО по направлению подготовки 39.03.01 Социология
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
Код и
наименование
Наименование
Уровень
Код
Наименовани Уровень(подуровен
компетенции
квалификаци
е
ь) квалификации
и
01.004" Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования ",
F
Организационно6
F/01.
Организация и
6
ПК-1 Способен к
методическое
6
проведение
организации и
обеспечение
изучения
проведении
реализации
требований рынка
изучения
программ
труда и
требований рынка
профессионально
обучающихся к
труда и
го обучения, СПО
качеству СПО и
обучающихся к
и ДПП,
(или) ДПО и (или)
качеству СПО и
ориентированных
профессиональног
(или) ДПО и (или)
на
о обучения
профессионально
соответствующий
го обучения
уровень
ПК-2 Способен
квалификации
обрабатывать и
анализировать
социологические
данные для
подготовки
аналитических
решений,
экспертных
заключений и
рекомендаций
ПК-3 Способен
использовать
знание методов и
теорий
социальных и
гуманитарных
наук при
осуществлении
исследовательско
й деятельности
при изучении
требований рынка
труда и
образования
Ко
д
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