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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 
ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты 

обучения, а также организационно-педагогические условия и технологии реализации 

образовательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки 39.04.01 Социология, направленность (профиль) 

Социология управления представляет собой систему документов, разработанную совместно 

с внешними экспертами в профессиональной области с учетом федерального 

законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти, а также с учетом примерной основной образовательной 

программы. 

Целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров, способных 

осуществлять проектные работы в области изучения общественного мнения, организовывать 

работу социологических, маркетинговых служб, проводить социальную экспертизу 

политических и научно-технических решений, обрабатывать и анализировать данные для 

экспертных заключений и рекомендаций, разрабатывать предложения и рекомендации по 

решению социальных проблем. В ходе обучения у обучающихся формируются необходимые 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

1.2 Нормативные документы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 39.04.01 Социология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 79; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2019 года № 301; 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 

№ 37. 
 

1.3 Перечень сокращений  
ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Область и (или) сфера 

профессиональной 
деятельности 

Характеристика области и (или) сферы профессиональной деятельности 

07 Административно-

управленческая и 

офисная деятельность 

в сфере: получения информации, необходимой для принятия и обоснования 

управленческих решений в различных сферах жизни общества; представления 

результатов исследований различным аудиториям с опорой на базовые и 

профессионально-профилированные знания по социологическим теориям, с 

помощью современных исследовательских методов и с применением современного 

оборудования и программного обеспечения 
40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

в сфере научно-исследовательской деятельности 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: организационно-

управленческий, научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях; социальные 

общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними; их отражение в 

общественном сознании; результаты и способы воздействия на социальные общности и 

социальные отношения. 

2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 
соотнесенных с ФГОС ВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

 

Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 

Документы, закрепляющие 
квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других 

служащих. Должность специалиста: 

«Социолог». 

ОТФ. Описание, объяснение, прогнозирование социальных 

явлений и процессов на основе результатов 

фундаментального или прикладного социологического 

исследования. 

ТФ. Анализ, интерпретация данных социологического 

исследования. 

ТФ. Представление результатов социологического 

исследования различным аудиториям. 

ОТФ. Социологическая экспертиза и консалтинг на основе 

результатов социологических исследований 

ТФ. Проведение социологической экспертизы стратегий, 

мероприятий, качества исследований. 

ТФ. Консультирование по вопросам применения результатов 

социологических исследований. 



6 

Документы, закрепляющие 
квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

ПС 40.011 Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

ОТФ. Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

ТФ. Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и разработок. 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знания) 

07 

Административно-

управленческая и 

офисная 

деятельность 

организационно-

управленческий 

Совершенствование 

теоретических и 

методологических подходов 

и исследовательских 

методов, в том числе 

методов сбора, анализа 

социологической 

информации. 

Социальные процессы и 

структуры на макро- и 

микроуровнях. Социальные 

общности и социальные 

отношения внутри этих 

общностей и между ними. Их 

отражение в общественном 

сознании. Результаты и 

способы воздействия на 

социальные общности и 

социальные отношения. 
научно-

исследовательский 

Обработка социальной, 

демографической, 

экономической и другой 

релевантной эмпирической 

информации с 

привлечением широкого 

круга источников на основе 

использования современных 

информационных 

технологий, средств 

вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, а 

также критическая оценка 

результатов исследований. 

Социальные процессы и 

структуры на макро- и 

микроуровнях. Социальные 

общности и социальные 

отношения внутри этих 

общностей и между ними. Их 

отражение в общественном 

сознании. Результаты и 

способы воздействия на 

социальные общности и 

социальные отношения. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

организационно-

управленческий 

Совершенствование 

теоретических и 

методологических подходов 

и исследовательских 

методов, в том числе 

методов сбора, анализа 

социологической 

информации. 

Социальные процессы и 

структуры на макро- и 

микроуровнях. Социальные 

общности и социальные 

отношения внутри этих 

общностей и между ними. Их 

отражение в общественном 

сознании. Результаты и 

способы воздействия на 

социальные общности и 

социальные отношения. 
научно-

исследовательский 

Обработка социальной, 

демографической, 

экономической и другой 

релевантной эмпирической 

информации с 

привлечением широкого 

круга источников на основе 

использования современных 

Социальные процессы и 

структуры на макро- и 

микроуровнях. Социальные 

общности и социальные 

отношения внутри этих 

общностей и между ними. Их 

отражение в общественном 

сознании. Результаты и 
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Область 
профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знания) 

информационных 

технологий, средств 

вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, а 

также критическая оценка 

результатов исследований. 

способы воздействия на 

социальные общности и 

социальные отношения. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 
Социология управления. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 
Магистр. 

 

3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым 
формам обучения 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год 

устанавливается в учебном плане. 

Таблица 4 

Срок получения по реализуемым формам обучения 

Форма обучения Срок получения образования 
очная 2 года 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО и ПООП универсальные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 
УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, определять стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 
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необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению. 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии, 

определяя возможные риски и предлагая пути 

их устранения. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию проектного 

управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы, в том числе с 

учетом их заменяемости. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

УК-2.5. Предлагает процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной 

работы и на ее основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Организует и корректирует работу 

команды, в том числе на основе коллегиальных 

решений. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия 

при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон; создает рабочую 

атмосферу, позитивный эмоциональный климат 

в команде. 

УК-3.4. Организует обучение членов команды 

и обсуждение результатов работы, в том числе 
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в рамках дискуссии с привлечением 

оппонентов. 

УК-3.5. Делегирует полномочия членам 

команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует 

общение в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, используя 

современные коммуникационные технологии. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами 

русского языка деловую документацию разных 

жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на иностранном 

языке. 

УК-4.4. Составляет академические и (или) 

профессиональные тексты на иностранном 

языке. 

УК-4.5. Организует обсуждение результатов 

исследовательской и проектной деятельности 

на различных публичных мероприятиях на 

русском языке, выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4.6. Представляет результаты 

исследовательской и проектной деятельности 

на различных публичных мероприятиях, 

участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном 

языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп. 

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для участников 

межкультурного взаимодействия при личном 

общении и при выполнении профессиональных 

задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные) для 

успешного выполнения порученного задания. 

УК-6.2. Определяет образовательные 
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потребности и способы совершенствования 

собственной (в т.ч. профессиональной) 

деятельности на основе самооценки. 

УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития 

профессиональных компетенций и социальных 

навыков. 

УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного 

развития. 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В соответствии с ФГОС ВО и ПООП общепрофессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 
ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 
Информационно-

коммуникационная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1. Способен обоснованно 

отбирать и использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. Обосновывает выбор 

информационно-коммуникационных 

технологий для постановки и решения задач 

социологического исследования. 

ОПК-1.2. Предлагает постановку задач по 

поиску, обобщению социологических данных. 

ОПК-1.3. Осуществляет обоснованный выбор 

методов и в необходимых случаях – 

программных средств для обработки 

социологической информации, проверки 

гипотез исследования и надежности 

полученных данных. 

ОПК-1.4. Создает и поддерживает нормативно-

методическую и информационную базу 

исследований по диагностике, оценке, 

оптимизации социальных показателей, 

процессов и отношений. 

ОПК-1.5. Устанавливает правила, 

регламентирующие порядок и условия доступа 

к социологической информации и 

контролирует их выполнение. 

Анализ социальных 

явлений и процессов  

ОПК-2.  Способен проводить 

фундаментальные и прикладные 

социологические исследования и 

представлять их результаты 

ОПК-2.1. Обосновывает актуальность 

постановки фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, формулирует 

цели и задачи социологического исследования. 

ОПК-2.2. На основе теорий и концепций 
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социологии формулирует задачи и гипотезы 

для выполнения исследовательских задач при 

постановке прикладных и фундаментальных 

социологических исследований. 

ОПК-2.3. Анализирует и развивает новые 

методы исследования применительно к задачам 

социологического исследования. 

ОПК-2.4. Обосновывает предложения по 

совершенствованию и разработке методов 

сбора и анализа социологических данных. 

ОПК-2.5. Разрабатывает стратегию управления 

социологическим исследованием. 

Организация и 

проведение 

социологического 

исследования 

ОПК-3. Способен 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения 

на основе использования 

научных теорий, концепций, 

подходов и социальных 

технологий 

ОПК-3.1. Анализирует проблемы развития 

социальных явлений и процессов с 

использованием статистических процедур для 

обработки социологических данных. 

ОПК-3.2. Содержательно интерпретирует 

данные и формулирует выводы и 

теоретические подходы для анализа и 

прогнозирования социальных явлений и 

процессов. 

ОПК-3.3. Выявляет социально значимые 

проблемы и предлагает пути их решения на 

основе социологической теории и 

социологических методов исследования. 

ОПК-3.4. Научно обосновывает постановку 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований для решения 

социально значимых проблем. 

ОПК-3.5. Предлагает описательные, 

объяснительные и прогнозные модели 

социальных явлений и процессов на основе 

социологических теорий. 

ОПК-3.6. Разрабатывает предложения по 

совершенствованию социологических 

концепций описания и объяснения социальных 

явлений и процессов. 

Выявление 

социально значимых 

проблем 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации 

для проведения социологической 

экспертизы и консалтинга 

ОПК-4.1. Анализирует варианты формирования 

и реализации управленческих решений в 

социальной, культурной, экономической сфере 

для составления экспертных заключений. 

ОПК-4.2. Анализирует программы, стратегии, 

управленческие решения в социальной сфере и 

разрабатывает предложения по их улучшению. 

ОПК-4.3. Анализирует и прогнозирует 

развитие рынков. 

ОПК-4.4. Анализирует риски внедрения 

результатов социальных проектов и 

мероприятий. 
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ОПК-4.5. Разрабатывает предложения по 

отбору и организации работы экспертов в 

исследуемой области. 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе ПООП и документов, 

закрепляющих квалификационные характеристики, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники и представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Обработка 

социальной, 

демографической, 

экономической и 

другой 

релевантной 

эмпирической 

информации с 

привлечением 

широкого круга 

источников на 

основе 

использования 

современных 

информационных 

технологий, 

средств 

вычислительной 

техники, 

коммуникаций и 

связи, а также 

критическая 

оценка результатов 

исследований 

Социальные 

процессы и 

структуры на 

макро- и 

микроуровнях 

Социальные 

общности и 

социальные 

отношения внутри 

этих общностей и 

между ними 

Их отражение в 

общественном 

сознании 

Результаты и 

способы 

воздействия на 

социальные 

общности и 

социальные 

отношения 

ПК-1. Способен 

организовывать 

проведение работ по 

выполнению научно-

исследовательских 

работ 

ПК-1.1. Знает методы 

аналитических 

исследований в 

соответствующей 

области знаний. 

ПК-1.2. Умеет применять 

актуальную 

нормативную 

документацию в области 

научно-

исследовательских 

работ. 

ПК-1.3. Владеет 

навыками разработки 

технических заданий, 

методических и рабочих 

программ, технико-

экономических 

обоснований и других 

документов при 

проведении научно-

исследовательских 

работ. 

40.011 Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Совершенствовани

е теоретических и 

методологических 

подходов и 

исследовательских 

методов, в том 

числе методов 

сбора, анализа 

социологической 

информации 

Социальные 

процессы и 

структуры на 

макро- и 

микроуровнях 

Социальные 

общности и 

социальные 

отношения внутри 

этих общностей и 

ПК-2. Способен к 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

методов проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований 

ПК-2.1. Предлагает 

модели и методы 

описания и объяснения 

социальных явлений и 

процессов. 

ПК-2.2.Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологических 

процессов, методов 

Квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих. Должность 

специалиста: 

«Социолог». 

 

40.011 Специалист по 
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между ними 

Их отражение в 

общественном 

сознании 

Результаты и 

способы 

воздействия на 

социальные 

общности и 

социальные 

отношения 

сбора и анализа 

информации в 

социологическом и 

маркетинговом 

исследовании. 

ПК-2.3.Разрабатывает 

новые технологии и 

методы сбора 

социологической 

информации. 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

ПК-3. Способен 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

постановки и 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

ПК-3.1. Знает основные 

методы, аналитические 

модели и процедуры 

анализа данных, 

применяемые для 

анализа и интерпретации 

социологической 

информации; 

оформления и 

представления 

результатов 

социологического 

исследования. 

ПК-3.2. Применяет 

методы обработки, 

анализа и интерпретации 

комплексной социальной 

информации с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных программ 

для обработки 

социологической 

информации и 

визуализации 

полученных данных. 

ПК-3.3. Разрабатывает 

организационно-

управленческие решения 

на основе анализа 

социологических данных 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Матрица компетенций 
В матрице компетенций представлены компетенции и соответствующие индикаторы 

достижения компетенций и, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, 

дисциплины (модули), практики. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры: 

универсальные компетенции УК-1 – УК-6; 

общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-4; 

профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-1 – ПК-3. 
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5.2 Учебный план, включая календарный учебный график 
Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также 

при изменении нормативно-правовой базы. 

 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.4 Программы практик 
Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

– учебная практика: научно-исследовательская работа; 

– производственная практика: проектно-технологическая практика; 

– производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств. 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к процедуре защиты и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 

IV ФГОС ВО. 

 


