
2015



2



3

1 Общие положения

1.1 Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ
ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки 040100.62 «Социология» пред-
ставляет собой систему документов, разработанную на основании требова-
ний образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерством
образования и науки №221 от 29.03.2010, а также с учетом требований рынка
труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки

040100.62 «Социология»
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры

Устав университета.

2 Описание образовательной программы

Направление подготовки - 040100.62 «Социология»
Квалификация - «бакалавр»
Целевая аудитория – требования к уровню подготовки абитуриентов,

поступающих на направление 040100.62 «Социология» соответствуют Пра-
вилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП - кафедра «Фило-
софия и социология»

Миссия программы – «формирование высококвалифицированных
профессионалов, обладающих современным уровнем знаний в сфере социо-
логии, способных максимально полно удовлетворять запросы работодате-
лей».
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Цель программы – «подготовка конкурентоспособных специалистов в
области социологии для работы в современных условиях хозяйствования на
основе интеграции учебного процесса, фундаментально – прикладных науч-
ных исследований и инновационных подходов, а также качественное удовле-
творение потребностей личности в ее всестороннем профессиональном и ин-
теллектуальном развитии».

Задачи программы:
· формирование теоретической базы углубленных знаний в области со-

циологии с целью овладения профессиональными компетенциями в
этой области;

· развитие умений применять полученные знания для решения профес-
сиональных задач в области социологии;

· формирование личностных качеств и профессиональных компетенций
в области социологии в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и об-
ластью профессиональной деятельности.
Возможности трудоустройства:

· наши выпускники могут работать в международных и отечественных
компаниях и учреждениях, занимающихся организацией и проведени-
ем социологических исследований;

· наши выпускники могут работать в государственных и муниципальных
учреждениях специалистами в области социологии и изучения общест-
венного мнения;

· возможность продолжения обучения в магистратуре российских или
зарубежных ВУЗов;

· возможность продолжения обучения в аспирантуре.
Особенности реализации программы:

· участие в реализации образовательной программы признанных специа-
листов в области социологии;

· преподавание ряда дисциплин в форме мастер-классов;
· прохождение практики в ведущих компаниях, занимающихся органи-

зацией и проведением социологических исследований.
     Основные образовательные результаты:
· формирование личностных мотивов, потребностей и интересов, а также

системы ценностных отношений к окружающему миру и самому себе;
· получение знаний, необходимых для успешного решения профессио-

нальных задач в области социологии;
· освоение профессиональных умений и навыков в области социологии.

Основные партнеры
· Администрация г. Комсомольска-на-Амуре (сектор по взаимодействию

со средствами массовой информации).
Трудоемкость образовательной программы

Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц.
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 040100.62 «Социология» включает:
- изучение социального, экономического, политического и духовного

состояния общества;
-изучение закономерностей и тенденций развития общества социологи-

ческими методами.
3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 040100.62 «Социология» являются:
- социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях;
- социальные общности и социальные отношения внутри данных общ-

ностей;
- общественное сознание;
- результаты и способы воздействия на социальные процессы, социаль-

ные общности, социальные отношения и общественное мнение.
3.3 Виды профессиональной деятельности
- научно-исследовательская;
- производственно-прикладная;
- проектная;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
3.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с

общественностью готов решать профессиональные задачи, представленные в
таблице 1.

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности
ЗПД Содержание

ВД 1 научно-исследовательская

ЗПД1
участие в подготовке и проведении фундаментальных и при-
кладных социологических исследований на тапах планирова-
ния, сбора, обработки и анализа данных

ЗПД2

обработка социальной, демографической, экономической и
другой релевантной информации с привлечением широкого
круга источников на основе использования современных ин-
формационных технологий, средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи;

ЗПД3 участие в подготовке обзоров и аннотаций;
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ЗПД Содержание

ЗПД4
интерпретация данных социологических исследований, дру-
гой эмпирии ческой информации с использованием объясни-
тельных возможностей социологической теории;

ЗПД5
участие в подготовке отчетов, аналитических записок, про-
фессиональных публикаций, информационных материалов по
результатам исследовательских работ;

ЗПД6
участие в представлении результатов исследовательских ра-
бот, выступление с сообщениями и докладами  по тематике
проводимых исследований;

ВД 2 производственно-прикладная

ЗПД7

поддержание нормативно-методической и информационной
базы исследований с целью разработки и успешной реализа-
ции программ социального развития предприятий, учрежде-
ний, территорий и иных общностей;

ЗПД8

идентификация потребностей и интересов социальных групп,
предложения механизмов их согласования между собой и с
социально-экономическими приоритетами развития социаль-
ных общностей (трудовых коллективов, территориальных
общностей);

ЗПД9
изучение актуальных проблем социального характера на
предприятиях и в организациях; разработка мероприятий, на-
правленных на решение социальных проблем;

ЗПД10
разработка рекомендаций по совершенствованию форм орга-
низации труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению
условий трудовой деятельности;

ЗПД11
анализ изменений кадрового состава предприятий и учрежде-
ний, профессионально-квалификационного и демографиче-
ского состава работающих;

ЗПД12
распространение социологических знаний, консультирование
работников органов управления, предприятий, учреждений и
организаций при решении социальных вопросов;

ВД 3 проектная

ЗПД13

участие в разработке методического инструментария, норма-
тивных документов, информационных материалов для осуще-
ствления исследовательской, аналитической и консалтинговой
проектной деятельности;

ЗПД14
участие в разработке и проведении исследований по диагно-
стике, оценке, оптимизации социальных показателей, процес-
сов и отношений;

ЗПД15 участие в разработке, реализации и распространении резуль-
татов проектов по изучению общественного мнения;

ЗПД16 научно-методическое, техническое и информационное обес-
печение маркетинговых исследований для различных целевых
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ЗПД Содержание
аудиторий, участие в разработке рекомендаций маркетинго-
вых служб;

ВД 4 организационно-управленческая

ЗПД17

формирование и анализ информационных массивов, обеспе-
чивающих мониторинг социальной сферы, разработку мер
управленческого воздействия на неё и оценку эффекта управ-
ленческого воздействия, в том числе аудит источников ин-
формации с целью оценки их необходимости, достаточности и
достоверности;

ЗПД18

участие в организации управленческих процессов в органах
власти и управления, органах местного самоуправления, ад-
министративно-управленческих подразделениях организаций
и учреждений;

ЗПД19

участие в организации и поддержании коммуникаций с науч-
но-исследовательскими учреждениями и информационно-
аналитическими службами по вопросам обмена информацией,
научного консультирования и экспертизы;

ВД 5 педагогическая

ЗПД20

подготовка и проведение занятий по социологии, обществоз-
нанию и другим социально-гуманитарным дисциплинам в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреж-
дениях начального и среднего профессионального образова-
ния;

ЗПД21 подготовка учебно-методической документации по общество-
ведческим курсам.

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки
040100.62 «Социология» должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции

ОК1 способность к восприятию, обобщению, анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения

ОК2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь

ОК3 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе

ОК4
способность находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готовность нести них ответствен-
ность

ОК5 умение использовать нормативные правовые документы в своей
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деятельности
ОК6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации

ОК7
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устра-
нения недостатков

ОК8
осознание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональ-
ной деятельности

ОК9
способность использовать основные положения и методы гума-
нитарных и социально-экономических наук при решении про-
фессиональных задач

ОК10 способность анализировать социально-значимые проблемы и
процессы

ОК11

способность использовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования

ОК12

способность понимать сущность и значение информации в раз-
витии современного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требовании
я информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны

ОК13
владение основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управления информацией

ОК14 способность работать с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях

ОК15
владение иностранным языком на уровне, достаточном для раз-
говорного общения, а также для поиска и анализа иностранных
источников информации

ОК16
владение основными  методами защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий

ОК17

владение средствами самостоятельного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровью, готовность к
достижению должного уровня физической подготовленности
для обеспечении я полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности 1.

Научно-исследовательская деятельность

ПК1
способность применять в профессиональной деятельности базо-
вые и профилированные знания и навыки по основам социоло-
гической теории и методам социологического исследования
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ПК2

способность самостоятельно формулировать цели, ставить кон-
кретные задачи научных исследований в различных областях
социологии и решать их с помощью современных исследова-
тельских методов с использованием новейшего отечественного
и зарубежного опыта и с применением современной аппарату-
ры, оборудования, информационных технологий

ПК3

способность и готовность участвовать в составлении и оформ-
лении научно-технической документации, научных отчетов,
представлять результаты исследовательской работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории

Вид профессиональной деятельности 2.
Производственно-прикладная деятельность

ПК4
способность и готовность использовать знание методов и тео-
рий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экс-
пертной, консалтинговой и аналитической деятельности

ПК5
умение использовать социологические методы исследования
для изучения актуальных социальных проблем, для идентифи-
кации потребностей и интересов социальных групп

ПК6

способность участвовать в разработке основанных на профес-
сиональных социологических знаниях предложений и рекомен-
даций по решению социальных проблем, в разработке механиз-
мов согласования интересов социальных групп и общностей

Вид профессиональной деятельности 3.
Проектная деятельность

ПК7
способность составлять и предоставлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами

ПК8
умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки
аналитических решений, экспертных заключений и рекоменда-
ций

ПК9

способность и готовность к планированию и осуществлении ю
проектных работ в области изучения общественного мнения,
организации работы маркетинговых служб

Вид профессиональной деятельности 4.
Организационно-управленческая деятельность

ПК10

способность использовать базовые теоретически знания, прак-
тические навыки и умения для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, аналитический и консалтинговой
деятельности

ПК11

способность использовать методы сбора, обработки и интерпре-
тации комплексной социально значимой информации для реше-
ния организационно-управленческих задач, в том числе нахо-
дящихся за пределами непосредственной сферы деятельности
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Вид профессиональной деятельности 5.
Педагогическая деятельность

ПК12
способность и умение использовать полученные знания в пре-
подавании социологических дисциплин (знании е основ соци-
ально-экономических и гуманитарных дисциплин)

В приложении А представлена матрица соответствия видов профес-
сиональной деятельности, задач профессиональной деятельности и форми-
руемых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
   и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график направления подготовки 040100.62 «Со-

циология» представлен в приложении Б.
5.2 Учебный план
Учебный план направления подготовки 040100.62 «Социология» пред-

ставлен в приложении В.
Для контроля формирования компетенций при реализации учебного

процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Прави-
ла составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с
учебным планом представлены в приложении Д. Полный текст рабочих про-
грамм дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики
При реализации образовательной программы по направлению подго-

товки 040100.62 «Социология» предусмотрены следующие виды практики:
· учебная;
· производственная;
· предддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2
«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ прак-
тик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ прак-
тик опубликован на сайте университета.

5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

040100.62 «Социология» предусматривает: защиту выпускной квалификаци-
онной работы. Программа государственной итоговой аттестации разрабаты-
вается в соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и
представлена в приложении Ж.
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6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

040100.62 «Социология» обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
как правило, имеющими базовое образование соответствующие профилю
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся научной и/или
научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих уче-
ную степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечи-
вающих образовательный процесс, составляет примерно 80 %, ученую сте-
пень доктора наук и/или ученое звание профессора примерно 10 %.  Число
привлеченных внешних специалистов по направлению подготовки состав-
ляет примерно 10 % от общего числа преподавателей, участвующих в реа-
лизации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по направлению подготовки 040100.62 «Социо-
логия».

6.3 Материально-техническое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

040100.62 «Социология» направленности предусматривает использование
материально-технических ресурсов для проведения лабораторных и практи-
ческих занятий, предусмотренных учебным планом. В приложении Л пред-
ставлена информация о материально-техническом обеспечении образова-
тельной программы.


