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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 39.04.01 Социология, 

магистерская программа «Социология региона: социально-экономическое и этнокультурное 

развитие азиатского приграничья», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.04.01 

Социология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 года №326. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки, специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Особенностями ФГОС ВО являются задание требований к результатам освоения ОПОП 

через набор компетенций и определение трудоемкости ООП в целом и каждом из ее 

компонентов в зачетных единицах. С учетом этого, при разработке ООП, выбор форм и методов 

обучения проводится с ориентацией на компетентностный подход. 

ОПОП по направлению «Социология», профиль подготовки «Социология региона: 

социально-экономическое и этнокультурное развитие азиатского приграничья» имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Срок освоения ООП  - 2 года и 3 месяца в соответствие с ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Трудоемкость освоения ОПОП – 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствие с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. 

К освоению программы по направлению подготовки 39.04.01 Социология, магистерская 

программа «Социология региона: социально-экономическое и этнокультурное развитие 



 

азиатского приграничья», допускаются лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и 

желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью 

установления у поступающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских 

программ по данному направлению. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам магистратуры утверждаемыми ежегодно. 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г., № 

326; 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

- Положение об организации и осуществлению образовательного процесса по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет»; 

- Стандарты (документированные процедуры) по системе менеджмента качества ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет»; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов. 

1.3.Перечень сокращений, используемых в 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 профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

39.04.01 Социология, магистерская программа «Социология региона: социально-экономическое 

и этнокультурное развитие азиатского приграничья»: экономика, наука, культура, политика, 

образование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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 

- результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные отношения. 

2.1.  Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 39.04.01. 

Социология, магистерская программа «Социология региона: социально-экономическое и 

этнокультурное развитие азиатского приграничья»: «Магистр». 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению подготовки 39.04.01 Социология, магистерская 

программа «Социология региона: социально-экономическое и этнокультурное развитие 

азиатского приграничья» являются: научно-исследовательская и педагогическая. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной. 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Магистр по направлению подготовки 390401 Социология должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности: 

• 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; 

в педагогической деятельности: 

• подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-гуманитарным 

дисциплинам в средней школе и в высших учебных заведениях; 

• организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ, 

учебно-методической документации по курсам. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствие с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 



 

способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 

делового общения; владением навыками редактирования и перевода профессиональных текстов 

(ОПК-1); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-

гуманитарных наук (ОПК-2); 

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии 

с профилем ОПОП магистратуры) и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 

документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ОПК-3); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по философии 

социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной социологической 

теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам фундаментального 

или прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1); 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии с 

профилем магистратуры) и решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-2); 

способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования (ПК-3); 



 

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно 

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

способностью и умением использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, способность 

к социологической рефлексии) (ПК-13). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению подготовки 39.04.01 

Социология, магистерская программа «Социология региона: социально-экономическое и 

этнокультурное развитие азиатского приграничья», осуществляет Алтайский государственный 

университет, факультет социологии, кафедра Психологии коммуникаций и психотехнологий. 

Численность профессорско-преподавательского состава – 10 человек, из них докторов наук, 

профессоров 3 чел. (30%), кандидатов наук, доцентов – 3 чел. (30%). Возрастной состав – 

средний возраст профессорско-преподавательского состава – 37 лет, наличие у штатных 

преподавателей опыта работы на производстве – 40%, доля преподавателей авторов вузовских 

учебников – 80%, доля преподавателей, ежегодно повышающих квалификацию – 80%.   

При разработке ОПОП определен кадровый потенциал, который обеспечивает 

реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового потенциала 

характеризуется выполнением следующих требований к наличию и квалификации научно-

педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Для программ всех уровней подготовки: 

– базовое образование преподавателей соответствует профилям преподаваемых 

дисциплин (модулей); 

– преподаватели систематически занимаются научной и/или научно-методической 

деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей); 

– доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, не менее 

критериального значения, предусмотренного ФГОС;  

– доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, не менее 

критериального значения, утвержденного нормативными документами Министерства 

образования и науки  Российской Федерации.  



 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечено не 

менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют российские ученые степени и ученые звания, при этом 

ученые степени доктора наук  или звании профессора имеют не менее 20% преподавателей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки в полном объеме 

содержится в документах, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

5.1. Базовый учебный план 

Учебный план направления подготовки 39.04.01 Социология, магистерская программа 

«Социология региона: социально-экономическое и этнокультурное развитие азиатского 

приграничья», является основным документом, регламентирующим учебный процесс. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающая формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах и распределение часов по семестрам. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, 

указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 



 

(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Базовый учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть 

программы в объеме 24 з.е. формирует основы профессиональной деятельности. Вариативная 

часть в объеме 39 з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций в зависимости от 

направленности программы. Базовый учебный план программы состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 63 з.е. включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 "Практики" в объёме 51 з.е. включает практики, относящиеся к базовой и (или) к 

вариативной части программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 6 з.е. включает подготовку к 

защите и защиту выпускной квалификационной работы. 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13 

  Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

  Б1.Б.01 Современные методы социологических исследований ОК-1 

  Б1.Б.02 Управление в органах государственной власти ОК-2 

  Б1.Б.03 Иностранный язык ОПК-1 

  Б1.Б.04 Философия и методология социальных наук ОПК-2 

  
Б1.Б.05 

Обработка и интерпретация данных научного 
исследования 

ОПК-3 

  
Б1.Б.06 

Автоматизированные технологии сбора, анализа и 
визуализации социальных данных 

ОПК-3 

  Б1.Б.07 Научно-исследовательский семинар ОПК-4 

  
Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13 

  Б1.В.01 Методика преподавания социальных дисциплин в вузе ПК-13 

  Б1.В.02 Современные проблемы социологии региона ПК-1 

  
Б1.В.03 

Управление в сфере государственной национальной 
политики 

ПК-1 

  Б1.В.04 Социология приграничья ПК-2 

  Б1.В.05 Социология города ОПК-4 

  Б1.В.06 Управление рисками ПК-1; ПК-3 

  Б1.В.07 Социально-политические процессы в регионе ОК-1; ОПК-2 

  

Б1.В.08 
Статистические методы, моделирование и 
прогнозирование в социологии регионального развития 

ПК-2 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-1; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.01.01 Методология социологии ОК-1; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.01.02 

Методология и актуальные проблемы социального 
познания 

ОК-1; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-2; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.02.01 Проблемы социокультурного развития региона ОПК-2; ПК-1 



 

  Б1.В.ДВ.02.02 Организационная культура ОПК-2; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-2 

  Б1.В.ДВ.03.01 Социология села ОПК-2 

  Б1.В.ДВ.03.02 Управленческие решения ОПК-2 

  Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-3; ПК-4 

  Б1.В.ДВ.04.01 Документационное обеспечение управления ОПК-3; ПК-4 

  
Б1.В.ДВ.04.02 

Социальная структура, социальные институты и 
процессы в регионе 

ОПК-3; ПК-4 

  Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-2; ОПК-4 

  Б1.В.ДВ.05.01 Этнокультурное развитие азиатского приграничья ОК-2; ОПК-4 

  Б1.В.ДВ.05.02 Методология комплексных исследований молодежи ОК-2; ОПК-4 

  Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.06.01 

Мониторинг социального неравенства и исключенности 
в регионе 

ОК-2; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.06.02 Социальная и молодежная политика в регионе ОК-2; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-2; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.07.01 Социальная политика и социальная структура ОПК-2; ПК-1 

  Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы социальной политики в России ОПК-2; ПК-1 

Б2 
Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-13 

  
Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-13 

  
Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

ОПК-3; ОПК-4 

  Б2.В.02(Н) НИР ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  
Б2.В.03(П) 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

ОПК-3; ОПК-4; ПК-13 

  Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика ОК-1; ПК-2; ПК-4 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-3; ОПК-3; ПК-2 

  Б3.Б Базовая часть ОК-3; ОПК-3; ПК-2 

  
Б3.Б.01 

Подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

ОК-3; ОПК-3; ПК-2 

ФТД Факультативы   

  ФТД.В Вариативная часть   

 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору 

в объеме не менее 40 % процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)", что обусловлено координацией набора компетенций 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: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan  

5.2. Календарный график учебного процесса 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


 

Календарный график учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой 

государственной аттестации и каникул студентов. В соответствии с Положением об 

организации и осуществлению образовательного процесса по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

устанавливаются основные параметры учебного графика: 

– учебный год длится с 1сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два 

семестра; 

– осенний семестр длится 23 недели, из них: теоретическое обучение и практики –  19 

недель; экзаменационная сессия – 2 недели; каникулы – 2 недели; 

– весенний семестр длится 29  недель, из них: теоретическое обучение, практики и 

итоговая аттестация (в последнем семестре) –  13  недель, экзаменационная сессия –  2  недели, 

летние каникулы – 8 недель; 

– трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра – как правило, 30 

зачетных единиц; 

– периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы 

студентов; 

– практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы могут 

проводиться  в пределах нормативной трудоемкости недели (54 академических часа). 

Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan . 

5.3.  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 ОПОП; 

– 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; 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


 

– 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, 

необходимых для освоения 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). 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в вузе созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины, включает в 

себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; 

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 ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине организация определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 

интерактивные формы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 



 

составляет 40% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 40% 

аудиторных занятий. 

В образовательной программе для каждого модуля (учебной дисциплины) 

предусмотрены соответствующие технологии обучения (образовательные технологии), которые 

позволяют обеспечить достижение планируемых результатов обучения. 

Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление 

планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и 

преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния 

учебного процесса и степени обученности студента. 

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг 

освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие 

(интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса обучения.  

Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения 

скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и 

структурирования информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 



 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

– лекционно-практические занятия; 

– лекционно-лабораторные занятия; 

– лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

Рабочие программы учебных дисциплин составляются по форме, определяемой 

программным модулем «РПД» (г. Шахты). 

Рабочая программа дисциплины размещается на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan  

5.4.  Программы практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 39.04.01 Социология практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная; 

- производственная практика. 

При реализации магистерских программ по направлению подготовки «Социология 

региона: социально-экономическое и этнокультурное развитие азиатского приграничья» 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, научно-исследовательская, 

производственная, преддипломная. 

Научно-исследовательская практика 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные 

договора (в соответствии с требованием статьи 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском 

образовании»):  

Государственные учреждения 

Главное управление внутренних дел Алтайского края 

Краевое государственное учреждение Социального обслуживания «Кризисный центр 

для женщин» 
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Алтайского краевого центра профессиональной ориентации молодежи и 

профессиональной поддержки населения 

Муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеский центр 

Индустриального района г. Барнаула 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю (Алтайкрайстат) 

Администрация Центрального района г. Барнаула 

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению 

последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

БГО фонд социальной поддержки населения 

Управление социальной защиты населения по Ленинскому району г. Барнаула 

Администрация Железнодорожного района г. Барнаула 

ФГУП «Почта России» 

Администрация г. Рубцовска 

Коммерческие организации 

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

ООО «Издательский дом «Алтапресс» 

ООО «Сибирь-Пресс» региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 

ЗАО «БСК» (кадровое агентство «Персона грата») 

ООО «Тейси» винно-водочный завод 

Центр социологических и маркетинговых исследований «СОЦИС» 

ООО «Медиа-группа «Сфера влияния» 

Сибирский центр конкурентных технологий (ООО Алтай-пресс) 

ООО «ОРГАНИЗАТОР» 

Общественные организации 

Алтайская региональная общественная организация «Женский бизнес-центр «Этуаль» 

Алтайская краевая общественная организация «Мужской разговор» 

Алтайская краевая общественная организация «Молодые журналисты Алтая» 

Алтайское краевое отделение Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом 

Алтайская торгово-промышленная палата 

ОО Алтайский краевой спортивно-технический клуб 

Алтайская краевая общественная организация психолого-социального сопровождения 

«Позитивное развитие» 



 

Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются в вузе на базе 

кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий факультета социологии.. 

Программа учебной 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 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. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся (в магистратуре) 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и 

целями данной магистерской программы. 

По магистерской программе «Социология региона: социально-экономическое и 

этнокультурное развитие азиатского приграничья» предусматриваются следующие виды и 

этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание 

реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 



 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в вузе созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав соответственно рабочей программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; 

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 ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по практике организация определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

5.5. Программа ГИА 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПОП в полном объеме.  

Программа государственной итоговой аттестации формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС и включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа магистра (далее ВКР) представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-

педагогической, проектной, технологической, исполнительской, творческой, организаторской и 

другим). ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера, 

направленным на получение и применение новых знаний. Логическая завершенность ВКР 

подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, 

методологии, структуры, полноты, результатов исследования. Самостоятельность ВКР 
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предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых материалов и 

результатов или концептуально новое обобщение ранее известных материалов и положений.  

Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без ссылки на 

автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на соответствующее 

научное исследование не допускаются. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 

Социология, магистерская программа «Социология региона: социально-экономическое и 

этнокультурное развитие азиатского приграничья», в полном объеме содержится в документах, 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 39.04.01 Социология, 

действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и 

профилем образовательной программы.  

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий.  

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

- компьютерные классы; 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

специализированная учебная аудитория  проведения занятий семинарского типа 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации практических занятий (лабораторных и(или) семинарских) учебная аудитория для 

проведения учебной практики для курсового проектирования -  компьютер: марка NETAHP 

модель P55-UD3L - 1 единица; проектор: марка EPSON  - 1 единица; интерактивная доска: 

марка SMART  - 1 единица; монитор: марка PHILIPS модель PHILIPS 170B5 - 1 единица; 

Колонки Microlab MULTIMEDIA Aydio AMPLIFIER A6321. 
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