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— Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
— локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса.

1.3. Перечень сокращеъшй, используемыхв тексте ОПОП
ОПОП — основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования;
ОК — общекультурные компетенции;
ОПК — общепрофессиональные компетенции;
ПК — профессиональные компетенции;
ГИА — государственная итоговая аттестация.

2. Характеристика профессиональнойдеятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

магистратуры, включает:
экономику;
науку;
Культуру;
политику;
образование.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:

социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные
общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их отражение в
общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на социальные
общности и социальные отношения.

2.1. Квашафикашдя, присваиваемая вьшускникам, и вид (виды)
профессиональнойДеятельности, к которому (которым) готовятся вьптускъшки

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 39.04.01
Социология: магистр.

ВИДами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие образовательную программу по направлению подготовки Социология
являются: научно—исследовательская, педагогическая.

Программа магистратуры ориентирована на академический вид профессиональной
деятельности как основной (далее — программа академической магистратуры).

2.2. Направлеъшость(профиль) образовательнойпрограммьт
Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Социология

конфликта и межнациональных отношений», характеризующую ее ориентацию на виды
профессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно—
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и
требования к результатам их освоения.

Выпускник, освоивший программу подготовки 39.04.01 Социология, профиль
«Социология конфликта и межнациональных отношений» должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:

научно—исследовательская деятельность:
освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и

исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа социологической
информации;



самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по
актуальной проблематике в профессиональной области И их реализация (проведение
исследований);

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;

интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей современной
социологической теории;

самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций;
прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе

результатов исследований;
подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций,

информационных материалов по результатам исследовательских работ;
представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями

и докладами по тематике проводимых исследований;
изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных

гуманитарных наук;
педагогическая деятельность:
подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-гуманитарным

дисциплинам в образовательных организациях общего и высшего образования;
организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ,

учебно-методической документации по курсам.

3. Плаъшруемые результаты освоеъшя образовательнойпрограммы
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт
деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

Общекультурные комшетенцрш (ОК):
— способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
— готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
— готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала (ОК—З).
Общепрофессиональныекомпетенции (ОПК):
способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как

средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода
профессиональных текстов (ОПК-1);

способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально—
гуманитарных наук (ОПК—2);

способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории (ОПК-3);

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОПК-4).

Профессиональныекомпетеъщша (ПК):
научно-исследовательская деятельность:







образовательного стандарта И трудовых функций профессиональных стандартов (при
наличии). Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ И инвалидов по их заявлению
предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей И

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.

Базовый учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия
размещена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации:
Ыір:Лицу“:ави.пи/зуеаеп/еаисатіоп/#р1ап

5.2 Календарный учебньпЭіграфик
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные

годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный
график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений
об образовательной организации: пир:/души!.ави.гп/зуесіеп/еііпсаііоп/ііріап

5.3. Программы дисшлплшч (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;
обьем 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);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 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).

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей
программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в
себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;



описание показателей И критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе
обязательных сведений об образовательной организации:
МЧ):туши.авики/этаеп/ейпса1ііон/#р1анФондъ1 оценочных средств по дисциплинам
(модулям) размещены в ЭИОСАлтГУ:

Ьйр://шшш.а$и.ш/зуесіеп/есіисагіоп/ргоягатз/1 190/2017—29809/ .

5.3 Программы практшс
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях

либо в академических или астрономических 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.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде
приложения к ней, и включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных
сведений об образовательной организации.

Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОСАлтГУ
ШтрИдти/“г.ази.ш/зуесіеп/есіисатіоп/#р1ап

В основной образовательной программе предусматривается организация и
проведение учебной и производственной практик, в том числе научно-исследовательской
работы (НИР) и преддипломной.





аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения
занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео

техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных

информационных технологий. Образовательная программа обеспечена необходимым

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в

рабочих программах дисциплин (модулей), подлежащего ежегодному обновлению.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно—образовательную среду АлтГУ.
Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и

сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической

литературы. Электронно-библшотечная система обеспечивает возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется

доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
Библиотечньпй фонд укомплектован печатными и электроннымиизданиями основной

и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для

обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональньш базам данных,

информационным справочным и поисковым системам.
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