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1. Общая характеристика  

адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(далее – АОПОП), 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. 

АОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 39.03.01 

Социология, направленность Социология инженерной деятельности и 

инновационных процессов (адаптированная), которая характеризует 

ориентацию АОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание АОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки АОПОП является ОПОП, 

созданная в соответствии с самостоятельно устанавливаемым образовательным 

стандартом (далее – СУОС). СУОС разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по данному 

направлению подготовки. ФГОС утвержден 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 01.09.2020 г. 

АОПОП, как и ОПОП, регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 
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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. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных 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, соот-

ветствующую 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, осу-

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) со-

ставляет 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 ино-
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странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих дан-

ную АОПОП составляет не менее 60 %. 

К реализации АОПОП дополнительно предусмотрено привлечение 

ведущих социологов и переводчиков-дактилологов. 

Педагогические работники, привлекаемые к этой деятельности, имеют 

опыт работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и регулярно 

проходят повышение квалификации. 

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 АОПОП 

АОПОП, как и ОПОП, имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с 

образовательным стандартом. 

Особенностью АОПОП являются программы сопровождения и адаптивные 

(инклюзивные) дисциплины формирования универсальных учебных умений и 

специальных компетенций, минимизирующих выраженные ограничения в 

сфере обучения и трудовой деятельности, необходимые студентам и 

выпускникам с инвалидностью. 

Освоение АОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения АОПОП (в зачетных 

единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (сте-

пень) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения АОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

АОПОП 

Квалификация 

 

Нормативный 

срок освоения 

АОПОП  

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код 

АОПОП в 

соответ-

ствии с 

принятой 

классифи-

кацией  

Наимено-

вание 

Социология 39.03.01 бакалавр 5 лет 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Содержание АОПОП (за вычетом адаптивных (инклюзивных) дисциплин) 

полностью соответствует ОПОП и определяется кафедрой «Социология и куль-

турология» (СГН-2) и ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующими дан-

ную 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; фундаменталь-

ных и прикладных социологических исследований общества, социальных явле-

ний и процессов; в социальной сфере (социально-трудовая, социально-

политическая, социально-экономическая, социокультурная)). 
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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 АОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности  

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.01 Социология выпускники готовятся к решению задач профессиональ-

ной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; социально-технологический; проектный; 

организационно-управленческий. 

 

1.6. Требования к результатам освоения адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы 

Для описания результатов освоения на языке компетенций в них выделены 

основные группы: 

• собственные универсальные,  

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• специальные. 
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Собственные универсальные компетенции: 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление, применять системный под-

ход для решения поставленных задач; использовать 

основы философских знаний и анализировать законо-

мерности исторического развития общества для фор-

мирования мировоззрения и гражданской позиции 

УК-1 

УКС-2 

Способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния, опираясь на экономические знания и исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

технологий 

УК-2 

УКС-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, толерантно вос-

принимая социальные и культурные и иные  различия 

УК-3 

УКС-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию и 

межличностное взаимодействие в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 

УКС-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5 

УКС-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов  самоорганизации  и образования в течение 

всей жизни, а также самостоятельно приобретать зна-

ния 

УК-6 

УКС-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности 

УК-7 

УКС-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8 
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Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр 

Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

ОПКС-1 

Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности социолога 
ОПК-1 

ОПКС-2 

Способен к социологическому анализу и научному 

объяснению социальных явлений и процессов на ос-

нове существующих научных теорий, концепций, 

подходов 

ОПК-2 

ОПКС-3 

Способен анализировать и объективно интерпрети-

ровать релевантную информацию о социальных яв-

лениях и процессах, полученную из различных ис-

точников 

 

ОПКС-4 

Способен принимать участие в социологическом ис-

следовании на всех этапах его проведения, владеть 

необходимыми методами сбора и обработки социо-

логической информации 

ОПК-3 

ОПКС-5 

Способен выявлять социально значимые проблемы и 

противоречия, определять пути их решения на осно-

ве теоретических знаний и результатов социологиче-

ских исследований 

ОПК-4 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр 
Собственные профессиональ-

ные компетенции (ПКС) 

Код и наименование профессио-

нального стандарта 

ПКСо-1 

Способен к организации сбо-

ра данных при опросе обще-

ственного мнения 

Макет ПС «Специалист по органи-

зации и проведению социологиче-

ских и маркетинговых исследова-

ний»   

ПКСо-2 

Способен подготовить про-

ектное предложение для про-

ведения социологического 

исследования (самостоятель-

но или под руководством) 

Макет ПС «Специалист по органи-

зации и проведению социологиче-

ских и маркетинговых исследова-

ний»   

ПКС-3 

Способен использовать со-

циологические методы для 

изучения инновационных 

процессов, различного рода 

социальных явлений, в том 

числе планировать и осу-

ществлять научно-

Макет ПС «Специалист по органи-

зации и проведению социологиче-

ских и маркетинговых исследова-

ний» и согласования интересов со-

циальных групп и общностей 
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исследовательскую деятель-

ность 

ПКС-4 

Способен к практическому 

использованию результатов 

социологических исследова-

ний для разработки предло-

жений в аналитической рабо-

те, консультировании, экс-

пертизе в целях повышения 

эффективности инженерной 

деятельности, идентификации 

и согласования интересов со-

циальных групп и общностей 

Макет ПС «Специалист по органи-

зации и проведению социологиче-

ских и маркетинговых исследова-

ний»   

ПКС-5 

Способен использовать мето-

ды сбора и анализа социоло-

гической информации для 

решения социальных про-

блем, разработки программ 

социального развития пред-

приятий, учреждений, терри-

торий и иных общностей, 

планирования и осуществле-

ния маркетинга товаров и 

услуг 

Макет ПС «Специалист по органи-

зации и проведению социологиче-

ских и маркетинговых исследова-

ний»   

ПКС-6 

Способен использовать мето-

ды сбора, обработки и интер-

претации комплексной соци-

альной информации для ре-

шения организационно-

управленческих задач, уча-

стия в аналитической и кон-

салтинговой деятельности 

Макет ПС «Специалист по органи-

зации и проведению социологиче-

ских и маркетинговых исследова-

ний»   

ПКС-7 

Способен использовать мето-

ды социологического анализа 

в процессе разработки и при-

нятия управленческих реше-

ний 

Макет ПС «Специалист по органи-

зации и проведению социологиче-

ских и маркетинговых исследова-

ний»   

 

Специальные компетенции 

Шифр Специальные компетенции (СК) 

СК-1 способностью к общественному служению, конструктивному взаи-

модействию и готовности к работе с партнерами в коллективе 

СК-2 способностью минимизировать свой первичный (глухота) и вторич-
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ный (нарушение в языковом развитии) дефекты 

СК-3 способностью к постоянному учету своих ограничительных особен-

ностей на основе освоения и применения специальных технологий и 

технических средств 

СК-4 способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать сформированным представлением о себе как о 

профессионале 

СК-5 способностью применять вспомогательные технические средства и 

информационные технологии при решении задач учебной и профес-

сиональной деятельности 

 

1.7. Требования к структуре адаптированной основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, 

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 уни-

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

 39.03.01 Социология, направленность  Социология инженерной 

деятельности и инновационных процессов (адаптированная) 

 

Структура АОПОП 

Объем  

АОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222 

Блок 2 Практика 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем АОПОП 240  

 

АОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

история); Философия в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

АОПОП 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 бакалаври-

ата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может устанавливаться особый порядок освое-

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 
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В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио-

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц 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 вы-

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Исходя из реабилитационного потенциала студента и ограничений его ос-

новных категорий жизнедеятельности, формируется набор адаптивных (инклю-

зивных) дисциплин двух типов – для АОПОП1 или АОПОП2. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных, фа-

культативных и адаптивных (инклюзивных) дисциплин (модулей). Факульта-

тивные и адаптивные (инклюзивные) дисциплины (модули) не включаются в 

объем программы бакалавриата. Перечень элективных, факультативных и адап-

тивных (инклюзивных) дисциплин отображен в прилагаемом Учебном плане.  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе-

тенций, 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 дис-
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циплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ной АОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 

 


