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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение основной образовательной программы
Основная
профессиональная
образовательная
программа
бакалавриата,
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» (далее ФГБОУ
ВО ГАГУ) по направлению подготовки 39.03.01 Социология, направленность (профиль)
Социология управления представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, разработанный и утвержденный
образовательной организацией высшего образования с учетом требований рынка труда на
основе ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 Социология (бакалавриат),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 75 и зарегистрированным
в Минюст России от 28.02.2018 №50182.
ОПОП включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, а также оценочные и методические
материалы.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата39.03.01
Социология направленность (профиль) Социология управления
1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 39.03.01 Социология высшего образования (бакалавриат),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«02» февраля 2018 г. №75;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программ высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 №301;
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. № 636;
5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся»;
6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
7. ЛНА ФГБОУ ВО ГАГУ;
8. Устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(далее – Устав ГАГУ).
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ЛНА – локальные нормативные акты;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ООО – основное общее образование;
СОО – среднее общее образование;
ДО – дополнительное образование;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт;
ПД – профессиональная деятельность;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГЭ – государственный экзамен;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ОС – оценочные средства.
Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ
2.1. Цель, направленность (профиль) ОПОП в рамках направления
подготовки:
ОПОП в рамках направления 39.03.01 Социология, направленность (профиль)
Социология управления ориентирована на подготовку обучающихся к следующей области
профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в сфере научных
исследований), а также к организационно-управленческому типу задач профессиональной
деятельности.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП: бакалавр
2.3. Объем программы:240 з.е.
2.4. Формы обучения: очная.
2.5. Срок получения образования при очной форме обучения: 4 года.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее –
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность.
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность (не
вошедшие в Реестр профессиональных стандартов Минтруда России) являются: сфера
фундаментальных и прикладных социологических исследований общества, социальных
явлений и процессов, социальная сфера (социально-трудовая, социально-политическая,
социально-экономическая, социокультурная).
Тип задач профессиональной деятельности выпускников: организационноуправленческий.
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,
общественное сознание, а также результаты и способы воздействия на них.
3.2. Перечень ПС, соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01
Социология, перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП 39.03.01 Социология,
направленность (профиль) Социология управления, представлен в Приложении.
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по
типам):

Область
Типы задач
профессиональной профессиональной
деятельности (по
деятельности
Реестру
Минтруда)
01 Образование и Организационнонаука
управленческая
деятельность

07
ОрганизационноАдминистративно- управленческая
управленческая и деятельность
офисная
деятельность

Задачи профессиональной деятельности

- самостоятельное формирование и анализ и/или
участие в формировании и анализе (в зависимости от
сложности
задач)
информационных
массивов,
обеспечивающих
разработку
управленческого
воздействия на социальную сферу и оценку эффекта
управленческого воздействия;
- самостоятельная разработка и организация и/или
участие в разработке и организации (в зависимости от
сложности задач) социологических исследований,
направленных на оценку программной и проектной
деятельности органов управления;
- самостоятельная и/или в составе рабочего группы (в
зависимости от сложности задач) социологическая
поддержка управленческих процессов в органах власти
и управления, органах местного самоуправления,
административно-управленческих
подразделениях
организаций и учреждений
- самостоятельное формирование и анализ и/или
участие в формировании и анализе (в зависимости от
сложности
задач)
информационных
массивов,
обеспечивающих
разработку
управленческого
воздействия на социальную сферу и оценку эффекта
управленческого воздействия;
- самостоятельная разработка и организация и/или
участие в разработке и организации (в зависимости от
сложности задач) социологических исследований,
направленных на оценку программной и проектной

Таблица 3.1
Объекты профессиональной
деятельности (или области знания)
(при необходимости)

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
них.

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
них.

деятельности органов управления;
- самостоятельная и/или в составе рабочего группы (в
зависимости от сложности задач) социологическая
поддержка управленческих процессов в органах власти
и управления, органах местного самоуправления,
административно-управленческих
подразделениях
организаций и учреждений
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы
4.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
универсальных
универсальной компетенции
компетенций
Системное
и УК-1 Способен осуществлять
критическое
поиск, критический анализ и
мышление
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Разработка
и УК-2 Способен определять круг
реализация проектов
задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

Таблица 4.1
Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции
ИД-1.УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие,
осуществляет декомпозицию задачи
ИД-2.УК-1 Находит и критически анализирует информацию, необходимую
для решения поставленной задачи.
ИД-3.УК-1 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки
ИД-4.УК-1 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные
суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников деятельности
ИД-5.УК-1 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
ИД-1.УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач
ИД-2.УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
ИД-3.УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за

Командная работа и УК-3Способен
осуществлять
лидерство
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

Коммуникация

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

Межкультурное

УК-5Способен

воспринимать

установленное время
ИД-4.УК-2 Публично представляет результаты решения конкретной задачи
проекта
ИД-1.УК-3 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде
ИД-2.УК-3 Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности
(выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией
в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по
этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои
населения и т.п).
ИД-3.УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и
планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
ИД-4.УК-3 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации
результатов работы команды
ИД-1.УК-4 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках
коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами.
ИД-2.УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.
ИД-3.УК-4
Демонстрирует
интегративные
умения
использовать
диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации
общения:
-внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они
противоречат собственным воззрениям;
- уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы;
- критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других;
адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.
ИД-4.УК-4 Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных
текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.
ИД-1.УК-5 Находит и использует необходимую для саморазвития и

взаимодействие

межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

Самоорганизация
и УК-6Способен управлять своим
саморазвитие (в т.ч. временем,
выстраивать
и
здоровьесбережение) реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов образования в течение
всей жизни

Безопасность
жизнедеятельности

УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
УК-8 Способен создавать и
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и
традициях различных социальных групп.
ИД-2.УК-5 Демонстрирует уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп,
опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая
основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой
истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач
образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
ИД-3.УК-5 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
ИД-1.УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных,
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной
работы.
ИД-2.УК-6 Понимает важность планирования перспективных целей
собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда.
ИД-3.УК-6 Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
ИД-4.УК-6 Критически оценивает эффективность использования времени и
других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно
полученного результата.
ИД-1.УК-7 Поддерживает должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
и соблюдает нормы здорового образа жизни
ИД-2.УК-7 Использует основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
ИД-1.УК-8 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на
рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
ИД-2.УК-8 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями

при возникновении чрезвычайных техники безопасности на рабочем месте.
ситуаций
ИД-3.УК-8 Осуществляет действия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
ИД-4.УК-8 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
общепрофесс
иональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

1.
Информационн
окоммуникацио
нная
грамотность
при решении
профессиональ
ных задач

ОПК-1. Способен применять современные
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности социолога

2. Анализ
социальных
явлений и
процессов

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

Таблица 4.2
Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции
ИД-1.ОПК-1 Определяет релевантные для решения поставленной задачи источники
информации, включая национальные и международные базы данных, электронные
библиотечные системы, специализированные пакеты прикладных программ;
ИД-2.ОПК-1 Проводит поиск социологической информации, необходимой для
решения поставленной задачи, получает на ее основе социологические данные;
ИД-3.ОПК-1 Выполняет необходимые статистические процедуры при использовании
специализированных пакетов прикладных программ (таких, как MS Excel, Eviews,
Stata, SPSS);
ИД-4.ОПК-1 Создает и поддерживает нормативно-методическую и информационную
базу исследований по заданной теме;
ИД-5.ОПК-1 Регламентирует процессы архивации и хранения социологических
данных в соответствии с установленными правилами.
ИД-1.ОПК-2 Находит, анализирует и представляет фактические данные, готовит
аналитическую информацию об исследуемых социальных группах, процессах и
явлениях
ИД-2.ОПК-2Описывает социальные исследования и процессы на основе объективной
безоценочной интерпретации эмпирических данных;
ИД-3.ОПК-2 Объясняет социальные явления и процессы на основе концепций и
объяснительных моделей социологии

3. Организация
и проведение
социологическ
ого
исследования

ОПК-3. Способен принимать участие в
социологическом исследовании на всех
этапах его проведения

4. Выявление
социально
значимых
проблем

ОПК-4. Способен выявлять социально
значимые проблемы и определять пути их
решения на основе теоретических знаний и
результатов социологических исследований

ИД-1.ОПК-3 Операционализирует задачи конкретного социологического
исследования;
ИД-2.ОПК-3 Предлагает пути проверки задач и гипотез исследования;
ИД-3.ОПК-3 Разрабатывает программные и методические документы
социологического исследования;
ИД-4.ОПК-3 Решает организационные и методические вопросы сбора информации в
соответствии с поставленными задачами и методической стратегией исследования;
контролирует сбор социологических данных;
ИД-5.ОПК-3 Оформляет научно-техническую документацию на всех этапах
исследования
ИД-1.ОПК-4 Демонстрирует возможности использования теоретических знаний и
результатов социологических исследований для выявления социально значимых
проблем;
ИД-2.ОПК-4 Выявляет социально значимые проблемы при использовании
описательных, объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и
процессов;
ИД-3.ОПК-4 Формулирует задачи исследований для определения путей решения
социально значимых проблем на основе теоретических знаний и результатов
конкретных социологических исследований;
ИД-4.ОПК-4 Оценивает предлагаемые пути решения социально значимых проблем с
точки зрения профессиональных этических норм и рисков коррупции

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

Таблица 4.3
Основание (ПС,
анализ опыта1)

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческая деятельность
Разработка, реализация и
распространение результатов

социальные процессы и
структуры на макро- и

ПК-1. Способен к
организации сбора данных

ИД-1.ПК-1 Детализирует
технологию сбора

Анализ отечественного
опыта

проектов по изучению
общественного мнения

микроуровнях, социальные
общности и социальные
отношения внутри этих
общностей и между ними,
общественное сознание, а
также результаты и способы
воздействия на них.

при опросе общественного
мнения

Разработка нормативных
документов,
информационных материалов
для осуществления
исследовательской,
аналитической и
консалтинговой проектной
деятельности;

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 них.

ПК-2. Способен подготовить
проектное предложение для
проведения
социологического
исследования
(самостоятельно или пол
руководством)

социологической информации
применительно к условиям
исследования и особенностям
выбранной методической
стратегии
ИД-2.ПК-1 Готовит
методические документы для
проведения инструктажа
персонала по сбору
информации: интервьюеров,
кодировщиков, наблюдателей;
ИД-3.ПК-1 Готовит полный
комплект отчётных
материалов по этапу сбора
информации
ИД-1.ПК-2 Описывает
проблемную ситуацию
ИД-2.ПК- 2 Обосновывает
актуальность проекта для
решения поставленной
проблемы
ИД-3.ПК-2 Согласовывает
документацию,
регламентирующую
взаимодействие заказчика и
исполнителя социологического
исследования

Анализ отечественного
опыта, ПС № 07.003
«Специалист по
управлению
персоналом», ПС
07.008 «Специалист по
трудовой миграции»

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
5.1. Объем обязательной части ОПОП.
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без учета объема
государственной итоговой аттестации, составляет 62,1% общего объема программы
бакалавриата.
5.2. Типы практики.
Образовательная деятельность по ОПОП в форме практической подготовки
организована при реализации практикипутем непосредственного выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. В качестве
обязательной предусмотрен один тип практик: учебная ознакомительная. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя следующие типы
производственных практик: проектно-технологическая практика и преддипломная практика.
Объём практик каждого типа указан в учебном плане ОПОП.
5.3. Учебный план и календарный учебный график
5.3.1 Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения дисциплин
(модулей), практик ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается
общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, ГИА в зачетных единицах, их общая
трудоемкость в часах, а также объём контактной и самостоятельной работы.
В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В обязательной части указываются дисциплины (модули) и практики,
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. В обязательную
часть включаются, в том числе:
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока
1 "Дисциплины (модули)".
дисциплины (модули), содержание которых соотносится с обязательной частью.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций,
определяемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть
программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». Обязательная
часть Блок 1 предусматривает также изучение следующих дисциплин (модулей): Человек,
общество, культура («История (история России, всеобщая история)», «Философия», «Основы
информационной
культуры»,
«Правоведение»,
«Культура
и
межкультурное
взаимодействие», «Культура речи и деловое общение», «Иностранный язык», «Логика»,
«Социальная философия», «Политология», «Социальная антропология», «Социология
культуры»,
«Социология религии»,
«Социальное право»),
Здоровьесбережение
(«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт»), Основы
управленческой культуры («Социальная психология», «Психология управления»,
«Экономика»), Математика и статистика («Высшая математика», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Социальная статистика», «Методы прикладной статистики для
социологов») и Общепрофессиональный модуль («Общая социология», «История

социологии», «Методология, методика и техника социологических исследований», «Основы
применения прикладных статистических программ в социологических исследованиях»,
«Демография», «Современные социологические теории», «Политическая социология»,
«Теория социального управления», «Социальные технологии», «Теория социального
государства», «Социальная экология», «Социология образования», «Этническая
социология», «Социология семьи», «Социология конфликта»).
В факультативных дисциплинах учебного плана подготовки бакалавра по
образовательной программе включена дисциплина «Социально-психологический тренинг»,
цель которой – снятие трудностей в общении и социальной адаптации, а также возникающих
проблем в обучении. Дисциплина направлена на повышение психических ресурсов и
адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а
также гармонизацию их психического состояния.
В соответствии с антикоррупционной политикой Университета, представляющей собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий по
профилактике и пресечению коррупционных правонарушений в деятельности, в блок
факультативных дисциплин учебного плана включен курс Повышение уровня правосознания
и формирование антикоррупционных стандартов поведения.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся
в зависимости от вида деятельности в объеме 30,5 % части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Перечень дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока Б1 приводится в учебном плане.
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при
проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет 50 процентов общего
объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
5.3.2 Календарный учебный график
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный
график на текущий учебный год размещается на официальном сайте в разделе Сведения об
образовательной организации по адресу http://www.gasu.ru/sveden/files/Graf.
Разрабатываются в соответствии с положением ФГБОУ ВО ГАГУ «Об учебном плане и
календарном учебном графике».
5.4. Паспорт компетенций ОПОП
Паспорт компетенций ОПОП – документ, отражающий совокупность планируемых
результатов освоения ОПОП – компетенций, а также индикаторов их достижения,
соотнесённых с результатами обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных
программой бакалавриата (универсальных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций). В паспорте компетенций приводится описание уровней сформированности
компетенции и этапы их формирования.
5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
5.5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –
сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и копии рабочих программ
дисциплин (модулей) размещаются на сайте ГАГУ http://www.gasu.ru/sveden/education/##.
5.5.2 Программы практик
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами ОПОП;
указание места практики в структуре ОПОП;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Программы практик размещаются на официальном сайте в разделе Сведения об
образовательной организации по адресу http://www.gasu.ru/sveden/education/##
5.5.2.1 Учебные практики.
При реализации данной ОПОП предусматривается следующий тип учебных практик:
ознакомительная практика. Учебная практика реализуется в дискретной форме по периодам
проведения практик.
5.5.2.2 Производственные практики

При реализации данной ОПОП предусматриваются проектно-технологическая
практика; преддипломная практика. Производственные практики реализуются в дискретной
форме по периодам проведения практик.
Базой проведения производственных практик являются: Правительство Республики
Алтай, Государственное собрание Эл-Курултай Республики Алтай, Министерство труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай, Управление Федеральной
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, РОО «Центр
развития гражданского общества Республики Алтай «ИнтегРА» и другие.
5.6. Рабочая программа воспитания обучающихся и календарный план
воспитательной работы
Рабочая программа воспитания обучающихся и календарный план воспитательной
работы представлены отдельными приложениями.
5.7. Оценочные материалы ОПОП. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации разрабатывается
в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ГАГУ и представлен отдельным
документом.
5.8. Оценочные материалы ОПОП. Фонд оценочных средств для государственной
итоговой аттестации
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
разрабатывается в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ГАГУ,
представлен отдельным документом.
Программа государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников является составной частью ОПОП
39.03.01 Социология, направленность (профиль) Социология управления и направлена на
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО, проекта ОПОП 39.03.01 Социология и
требованиям ПС.
Основными задачами ГИА являются:
- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требованиям
ФГОС ВО, проекта ОПОП 39.03.01 Социология и требованиям ПС;
- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации)
квалификации по направлению подготовки/специальности 39.03.01 Социология и выдаче
документа об образовании;
- разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.
ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Программа ГИА входит в состав фонда оценочных средств для проведения ГИА.
5.9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки
обучающихся,
представлены
на
сайте
ГАГУ
по
адресу
http://www.gasu.ru/sveden/infmat/
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 39.03.01
Социология, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
6.1.1. В целях реализации ОПОП 39.03.01 Социология, направленность (профиль)
Социология управления ФГБОУ ВО ГАГУ располагает необходимым материальнотехническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием)
по блокам: "Дисциплины (модули)" и "Государственная итоговая аттестация".

При реализации ОПОП каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), как на территории
Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ
к
учебным
планам,
рабочим
программам
дисциплин
(модулей)
(http://gasu.ru/sveden/education/), программам практик (http://gasu.ru/sveden/education/), к
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей) (http://edu.gasu.ru), формирование электронного
портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы
(http://stud.gasu.ru).
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 39.03.01
Социология, направленность (профиль) Социология управления.
Помещения, используемые при реализации ОПОП, представляют собой аудитории
для проведения учебных занятий, предусмотренного программой, оснащённые
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Университет располагает соответствующей действующим санитарно-техническим
нормам, материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научноисследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. Для проведения
занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, выделяются специальные
помещения (учебные аудитории). Кроме того, вуз располагает помещениями для
самостоятельной работы и лабораториями, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) в соответствии с требованиями п. 4.3 ФГОС ВО. Учебные аудитории
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами,
служащими для представления учебной информации студентам (столы, стулья,
преподавательские кафедры, учебные настенные и интерактивные доски, стенды, наглядные
материалы, раздаточные материалы). Проекционное оборудование предусмотрено для
проведения всех лекционных занятий по всем дисциплинам учебного плана. Для проведения
занятий с использованием информационных технологий используются 3 компьютерных
класса, имеющие компьютеры с необходимым программным обеспечением. Требования к
программному обеспечению определяются рабочими программами дисциплин.
Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В методических указаниях для
обучающихся по освоению дисциплины, представленных в локальной сети Университета,
существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы
студентов. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства,
перечень доступен по ссылке http://www.gasu.ru/sveden/po.doc. Состав программного

обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.
Типовое программное обеспечение в ГАГУ: MS Office (Государственный контракт №
0377100000315000019-0020963-01 от 12.01.2016); KasperskyEndpointSecurity для бизнеса
СТАНДАРТНЫЙ (Государственный контракт № 0612\2 от 06.12.2016, государственный
контракт №2018ЕП-13 от 09.11.2018); MS WINDOWS (Государственный контракт №
0377100000314000008-0020963-02 от 22.07.2014, договор № Tr000480647-R от 26.03.2020);
NVDA (Свободная лицензия GNUGPL).
Используются следующее специализированное программное обеспечение: DA Standart,
Отдел Кадров Плюс и др.
Для организации научной и самостоятельной работы студентов используются ресурсы
Научно-исследовательской социологической лаборатории.
Занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводятся в лаборатории
безопасности жизнедеятельности, оснащенной специальными таблицами, муляжами,
фантомами, специальным оборудованием и инструментами (Тренажер Максим 1-01, шина
медицинская, тренажер «Степа» для отработки действий при оказании помощи в воде,
фантом-система дыхания и наруж. массажа сердца, Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего «Александр» и др.).
При использовании печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих
программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих
соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:
1. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks
2. База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного
университета»
3. КонсультантПлюс
4. Гарант
ВУЗ организует обучение по образовательным программам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с п.4.3.5 ФГОС ВО.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
6.3 Кадровое обеспечение ОПОП 39.03.01 Социология, направленность (профиль)
Социология управления.
Квалификация педагогических работников, привлекаемых к реализации ОПОП,
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
профессиональных стандартах.
Более 70 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Более 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих
в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). К образовательному
процессу по дисциплинам привлечены преподаватели из числа действующих руководителей
и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений, таких как
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай,
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай, др.
Более 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
6.4 Финансовое обеспечение ОПОП 39.03.01 Социология, направленность
(профиль) Социология управления.
Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (специалитета) и
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по ОПОП 39.03.01 Социология, направленность (профиль) Социология
управления
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки.
6.5.1. В целях совершенствования ОПОП при проведении регулярной внутренней
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП
привлекаются ведущие работодатели, сотрудники учебно-методического управления ФГБОУ
ВО ГАГУ, кроме того практикуется взаимопосещение занятий преподавателями кафедры.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
ОПОП обучающимся также предоставляется возможность оценивания условий, содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
6.5.2.С целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП
требованиям ФГОС ВО осуществляется внешняя оценка качества образовательной
деятельности в рамках процедуры государственной аккредитации.
Раздел 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Воспитательная миссия университета – создание условий для развития
профессиональной компетентности обучающихся: их духовно-нравственного и культурного
развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта
созидательного решения общественных и личных проблем, а также условий для содействия
социальной и творческой самореализации, для приобщения их к здоровому образу жизни.
Система организации воспитательной деятельности регулируется Рабочей
программой воспитания обучающихся ГАГУ и Календарным планом воспитательной
работы. Основные задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы в
рамках указанной ОПОП представлены в Рабочей программе воспитания по направлению
подготовки (Приложение 8).
Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе ГАГУ
реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины ОПОП
(Приложение к Рабочей программе воспитания ОПОП) и организацию мероприятий и
событий воспитательной направленности во внеучебной деятельности (Календарный план
воспитательной работы на срок реализации ОПОП).

Приложение 1
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