39.03.01 Социология –
Социология инженерной деятельности и инновационных процессов

СГН-2 Социология и культурология

1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Московский государственный технический
университет

имени

Н.Э.

Баумана

(национальный

исследовательский

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки
39.03.01 Социология представляет собой систему документов, разработанную
на основе многолетнего опыта научной и учебно- методической работы
сотрудников Университета, и отражает достижения признанных научных и
научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП

соответствует

направлению

Социология, направленность

подготовки

бакалавра

39.03.01

Социология инженерной деятельности и

инновационных процессов, которая характеризует ориентацию ОПОП на
конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметнотематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для
разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный
стандарт

(далее

-

СУОС),

разработанный

на

основе

федерального

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному
направлению подготовки, утвержденного Приказом Минобрнауки № 75 от
05.02.2018. СУОС принят на заседании Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана
протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на обучение по данной образовательной
программе осуществляется с 01.09.2019 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
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оценочных

средств,
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методические

материалы

дисциплин

и

практик,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР)
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не
менее 70 %
Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не менее 5 %
Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
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звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 60 %.
Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации
образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по
адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации».
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Наименование
ОПОП

Социология

Код ОПОП
в соответствии с
принятой
классификацией
39.03.01

Наименование
бакалавр

Нормативный
срок освоения
ОПОП

Трудоемкость (в зачетных единицах)*

4 года

240 **)

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
**) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации
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программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Социология и культурология» (СГН-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность.
1.4. Области профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по
направлению

подготовки

39.03.01

Социология,

могут

осуществлять

профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований; фундаментальных
и прикладных социологических исследований общества, социальных явлений и
процессов; в социальной сфере (социально-трудовая, социально-политическая,
социально-экономическая, социокультурная)).
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.
Конкретные

(выбранные)

области

профессиональной

деятельности,

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных
профессиональных компетенций данной ОПОП.
1.5. Задачи профессиональной деятельности
В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки
39.03.01 Социология выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский;

социально-технологический;

проектный;

организационно-управленческий .
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1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов освоения на языке компетенций в них выделены
три основные группы:
 собственные универсальные,
 собственные общепрофессиональные,
 собственные профессиональные.
Собственные универсальные компетенции:
Шифр

УКС-1

УКС-2

УКС-3

УКС-4

УКС-5

УКС-6

УКС-7

Собственные универсальные компетенции (УКС):
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, ее смысловую оптимизацию и
наглядное представление, применять системный подход для решения поставленных задач; использовать
основы философских знаний и анализировать закономерности исторического развития общества для формирования мировоззрения и гражданской позиции.
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, опираясь на экономические знания и исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
технологий
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные и иные различия
Способен осуществлять деловую коммуникацию и
межличностное взаимодействие в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов самоорганизации и образования в течение
всей жизни, а также самостоятельно приобретать знания.
Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной со-

Соответствие
ФГОС ВО

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

УК-7
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циальной и профессиональной деятельности
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-8

Собственные общепрофессиональные компетенции:
Собственные общепрофессиональные компетенции
Шифр
(ОПКС):
Способен применять современные информационноОПКС-1 коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности социолога
ОПКС-2

ОПКС-3

ОПКС-4

ОПКС-5

Способен к социологическому анализу и научному
объяснению социальных явлений и процессов на основе существующих научных теорий, концепций,
подходов
Способен анализировать и объективно интерпретировать релевантную информацию о социальных явлениях и процессах, полученную из различных источников
Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его проведения, владеть
необходимыми методами сбора и обработки социологической информации
Способен выявлять социально значимые проблемы и
противоречия, определять пути их решения на основе теоретических знаний и результатов социологических исследований

Соответствие
ФГОС ВО
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Собственные профессиональные компетенции:
Код и наименование
Шифр Собственные профессиональные компетенции профессионального
(ПКС)
стандарта
Способен к организации сбора данных
Макет ПС «Специапри опросе общественного мнения
лист по организации
и проведению соПКСо-1
циологических и
маркетинговых исследований»
Способен подготовить проектное предМакет ПС «Специаложение для проведения социологического
лист по организации
ПКСо-2
исследования (самостоятельно или под руи проведению соководством)
циологических и
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ПКС-5

ПКС-6

ПКС-7
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маркетинговых исследований»
Способен использовать социологические Макет ПС «Специаметоды для изучения инновационных пролист по организации
цессов, различного рода социальных явлеи проведению соний, в том числе планировать и осуществциологических и
лять научно-исследовательскую
маркетинговых исдеятельность.
следований» и согласования интересов социальных
групп и общностей
Способен к практическому использова- Макет ПС «Специанию результатов социологических исследо- лист по организации
ваний для разработки предложений в анали- и проведению сотической работе, консультировании, экспер- циологических и
тизе в целях повышения эффективности ин- маркетинговых исженерной деятельности, идентификации и следований»
согласования интересов социальных групп и
общностей
Способен использовать методы сбора и
Макет ПС «Специаанализа социологической информации для
лист по организации
решения социальных проблем, разработки
и проведению сопрограмм социального развития предприяциологических и
тий, учреждений, территорий и иных общно- маркетинговых исстей, планирования и осуществления марке- следований»
тинга товаров и услуг
Способен использовать методы сбора,
Макет ПС «Специаобработки и интерпретации комплексной
лист по организации
социальной информации для решения орга- и проведению сонизационно-управленческих задач, участия в циологических и
аналитической и консалтинговой деятельно- маркетинговых иссти
следований»
Способен использовать методы социоло- Макет ПС «Специагического анализа в процессе разработки и
лист по организации
принятия управленческих решений
и проведению социологических и
маркетинговых исследований»
1.7. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть,
9
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формируемую участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в
качестве обязательных.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы
бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений.
Блок 2 «Практика».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки
39.03.01 Социология, направленность Социология инженерной
деятельности и инновационных процессов
Объем
Структура ОПОП

ОПОП
в зачетных
единицах

Блок 1

Дисциплины (модули)

222

Блок 2

Практика

12

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

6

Объем ОПОП

240
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ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность
жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая
история); Философия в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту:
в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";
в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для
освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может устанавливаться особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния
их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, отображены в прилагаемом
Учебном плане.
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. Учебная
практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях
получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане.
Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных студентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис11
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циплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные
дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом
Учебном плане.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой.
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.
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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

образования

технический

университет

имени

«Московский
Н.Э.

государственный

Баумана

(национальный

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по
направлению подготовки 39.03.01 Социология представляет собой систему
документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебнометодической работы сотрудников Университета и отражает достижения
признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП

соответствует

направлению

подготовки

бакалавра

39.03.01

Социология, направленность Социология инженерной деятельности и
инновационных процессов, которая характеризует ориентацию ОПОП на
конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметнотематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для
разработки ОПОП является Федеральный государственный образовательный
стандарт (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный
Приказом

Минобрнауки

от

12.11.2015

№1328.

Обучение

по

данной

образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
оценочных

средств,

методические

материалы

дисциплин

и

практик,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
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1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация

ОПОП

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также
лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП составляет не менее 70 %.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не
менее 50 %.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих
ОПОП составляет не менее 10 %.
Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации
ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в
разделе «Сведения об образовательной организации».
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ
им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-
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нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным
стандартам (при наличии).
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Наименование
ОПОП

Социология

Код ОПОП в
соответствии
с принятой
классификацией
39.03.01

Наименование
бакалавр

Нормативный срок
освоения ОПОП (для
очной формы обучения), включая последипломный отпуск

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)*

4 года

240 **

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Социология и культурология» (СГН-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность.
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1.4. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности по направлению подготовки
39.03.01 Социология включает:
изучение социального, экономического, политического и духовного
состояния

общества,

закономерностей

и

тенденций

его

развития

социологическими методами.
1.5. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки
39.03.01 Социология являются:
социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними,
общественное сознание, а также результаты и способы воздействия на
социальные общности и социальные отношения.
1.6. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки
39.03.01 Социология:
научно-исследовательская; проектная; организационно-управленческая;
педагогическая; производственно-прикладная.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с организациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета
по данному направлению подготовки.
Обучающийся по направлению подготовки 39.03.01 Социология подготавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская деятельность:
участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа данных; обработка социальной, демографической, экономической и дру-
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гой релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга

источников на основе использования современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; участие в подготовке обзоров и аннотаций; интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической информации с использованием объяснительных
возможностей социологической теории; участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам исследовательских работ; участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по
тематике проводимых исследований;
Проектная деятельность:
участие в разработке методического инструментария, нормативных документов, информационных материалов для осуществления исследовательской,
аналитической и консалтинговой проектной деятельности; участие в разработке
и проведении исследований по диагностике, оценке, оптимизации социальных
показателей, процессов и отношений; участие в разработке, реализации и распространении результатов проектов по изучению общественного мнения; научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых
исследований для различных целевых аудиторий, участие в разработке рекомендаций для маркетинговых служб;
Производственно-прикладная деятельность:
поддержание нормативно-методической и информационной базы исследований с целью разработки и успешной реализации программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов их
согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами развития социальных общностей (трудовых коллективов, территориальных общностей); разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем; разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации
труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой дея-
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тельности; анализ изменений кадрового состава предприятий и учреждений,

профессионально-квалификационного и демографического состава работающих; распространение социологических знаний, консультирование работников
органов управления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов.
Организационно-управленческая деятельность:
формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия на
нее и оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки их необходимости, достаточности и достоверности; участие в организации управленческих процессов в органах власти и
управления,

органах

местного

самоуправления,

административно-

управленческих подразделениях организаций и учреждений; участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-исследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена информацией, научного консультирования и экспертизы;
Педагогическая деятельность:
подготовка и проведение занятий по социологии, обществознанию и другим социально-гуманитарным дисциплинам в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов образования на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 Общекультурные компетенции,
 Общепрофессиональные компетенции,
 Профессиональные компетенции.
Общекультурные компетенции:
Шифр

Общекультурные компетенции:
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
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способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции:
Шифр
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью
способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при решении профессиональных задач
способностью применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам
социологической теории и методам социологического исследования
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

Профессиональные компетенции:
Шифр

ПК-1

ПК-2

Собственные профессиональные компетенции (СПК)
научно-исследовательская деятельность:
способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в различных 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
способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной
научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты
социологических исследований с учетом особенностей потенциальной
аудитории
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ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

ПК-14

ПК-15
ПК-16

проектная деятельность:
способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами
умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических
решений, экспертных заключений и рекомендаций
способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных
работ в области изучения общественного мнения, организации работы
маркетинговых служб
организационно-управленческая деятельность:
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
способностью использовать базовые теоретические знания, практические
навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях,
аналитической и консалтинговой деятельности
способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности
педагогическая деятельность:
способностью использовать полученные знания в преподавании социологии
производственно-прикладная деятельность:
способностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе в
рамках производственно-прикладной деятельности
способностью использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп
способностью разрабатывать основанные на результатах проведенных
исследований предложения и рекомендации по решению социальных проблем,
по согласованию интересов социальных групп и общностей
способностью использовать методы социологического анализа в процессах
разработки и принятия управленческих решений, в оценке их практической
эффективности
способностью обосновать практическую целесообразность исследований,
направленных на изучение различного рода социальных явлений, планировать
и осуществлять исследование общественного мнения с использованием
методов сбора и анализа социологической информации
способностью планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для
использования в разработке программ социального развития предприятий,
учреждений, территорий и иных общностей
способностью к практическому использованию основ социальных наук для
разработки предложений по повышению эффективности труда

1.8. Требования

к

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что
обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках
одного направления подготовки.
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ОПОП состоит из следующих блоков:
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.
Структура программы академического бакалавриата
по направлению подготовки:
39.03.01 Социология, направленность Социология инженерной
деятельности и инновационных процессов
Объем
Структура ОПОП

ОПОП
бакалавриата
в зачетных
единицах

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)

216

Базовая часть

111

Вариативная часть

105

Практики

18

Вариативная часть

18

Государственная итоговая аттестация

6

Базовая часть

6

Объем ОПОП

240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-
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зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки.

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП
относятся:

Безопасность

жизнедеятельности;

Высшая

математика;

Иностранный язык; Информатика и программирование; История социологии;
История; Логика; Методология и методы социологического исследования;
Основы права; Основы социологии (введение в специальность); Политическая
социология;

Психология

и

педагогика;

Современные

информационные

технологии в социальных науках; Современные социологические теории;
Социальная психология; Социология техники и инженерной деятельности;
Социальное проектирование и прогнозирование; Социология управления;
Теория вероятностей и математическая статистика; Физическая культура и
спорт; Философия; Экономика; Экономическая социология.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют направленность «Социология инженерной деятельности и инновационных
процессов» и отображены в прилагаемом Учебном плане.
К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся
следующие

виды

практик:

учебная,

производственная

(в

том

числе

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом
Учебном плане.
После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных студентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане.
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.

