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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая в Брян-

ском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, Университет) 

по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата) направленность (профиль) – 

социологические исследования, является комплексным учебно-методическим документом, разрабо-

танным на основе соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и представ-

ляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые резуль-

таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

1.2. Нормативные документы  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» и уровню высшего образования - бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05.02.2018 № 75 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года   № 301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 

2015 г. № 1383; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»; 

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности (Приложение 2). 

 

 1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических часов) 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПКО – обязательные профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 

– ПКР – рекомендуемые профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 

– ПКС – специальные профессиональные компетенции (в случае установления Университетом) 

– ПООП – примерная основная образовательная программа 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 



 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ФТД – факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 01 Образовательные науки (в сфере научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других и сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

Научно-исследовательский 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  
Утвержденных профессиональных стандартов нет. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональ-

ной деятельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знаний) 

01 Образование и наука Научно-

исследовательский 

Самостоятельная подго-

товка и проведение и/или 

участие в подготовке и 

проведении (в зависимо-

сти от сложности задач) 

социологических исследо-

ваний на этапах планиро-

вания, сбора, обработки и 

анализа полученных дан-

ных; 

- самостоятельная подго-

товка или участие в под-

готовке (в зависимости от 

сложности задач) отчетов, 

обзоров, аннотаций, ана-

литических записок, 

информационных матери-

алов, презентаций, науч-

ных докладов и сообще-

ний в соответствии с по-

ставленными научно-

практическими задачами. 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпускни-

кам на рынке труда, 

обобщения отечествен-

ного и зарубежного 

опыта, проведения кон-

сультаций с ведущими 

работодателями, объ-

единениями работода-

телей отрасли, в кото-

рой востребованы вы-

пускники 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать выпускнику спо-

собность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности и 



 

не менее чем в одной сфере профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО, и решать за-

дачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного ФГОС ВО.  

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию личности обу-

чающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у студентов лич-

ностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной межличностной ком-

муникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и социальной мобильности, це-

леустремленности, организованности, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толе-

рантности.  

Образовательная программа направлена на область профессиональной деятельности и сферу 

профессиональной деятельности выпускников. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о структуре об-

щества, предусматривает исследование существующих и разработку новых методов и технологий ис-

следований, обоснование и оценку процессов и социальных явлений, обоснование и оценку социаль-

ной реальности в сферах деятельности социолога. 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата) направленность 

(профиль) Социологические исследования.  

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Бакалавр 

3.4. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.5. Форма обучения 

Очная 

3.6. Срок получения образования 

4 года 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

1.Системное и кри-

тическое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжиру-

ет информацию, требуемую для решения постав-

ленной задачи; 

УК -1.3. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным ти-

пам запросов; 

УК -1.4. При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, фор-

мирует собственные мнения и суждения, аргу-

ментирует свои выводы и точку зрения 

УК-1.5. УК-1.5. Рассматривает и предлагает воз-

можные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 
2. Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

УК -2.1. Определяет круг задач в рамках постав-

ленной цели, определяет связи между ними  

УК -2.2. Предлагает способы решения постав-

ленных задач и ожидаемые результаты; оценива-

ет предложенные способы с точки зрения соот-



 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ветствия цели проекта 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне сво-

ей ответственности с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений, действующих правовых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответ-

ственности в соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, при необхо-

димости корректирует способы решения задач 

УК-2.5. Представляет результаты проекта, пред-

лагает возможности их использования и/или со-

вершенствования 
3. Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном вза-

имодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели  

УК-3.2. При реализации своей роли в социаль-

ном взаимодействии и командной работе учиты-

вает особенности поведения и интересы других 

участников; 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии 

и командной работе, и строит продуктивное вза-

имодействие с учетом этого; 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, зна-

ниями и опытом с членами команды; оценивает 

идеи других членов команды для достижения по-

ставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные пра-

вила командной работы; несет личную ответ-

ственность за результат. 
4. Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском 

языке в зависимости от цели и условий партнер-

ства; адаптирует речь, стиль общения и язык же-

стов к ситуациям взаимодействия;  

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском 

языке с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностран-

ном языке с учетом особенностей стилистики 

официальных писем и социокультурных разли-

чий 

УК-4.4.Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с русского языка 

на иностранный; 

УК-4.5. Публично выступает на русском языке, 

строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения 

УК-4.6. Устно представляет результаты своей 

деятельности на иностранном языке, может под-

держать разговор в ходе их обсуждения 

5. Межкультурное УК-5. Способен воспри- УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 



 

взаимодействие нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

межкультурного взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные ситуации), обуслов-

ленные различием этических, религиозных и 

ценностных систем;  

УК-5.2. Предлагает способы преодоления ком-

муникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Придерживается принципов недискри-

минационного взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии культурных особенно-

стей представителей различных этносов и кон-

фессий, при личном и массовом общении для 

выполнения поставленной задачи. 
6,7. Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении поставлен-

ных целей;  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной де-

ятельности, личностного развития и профессио-

нального роста 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстра-

ивания траектории собственного профессиональ-

ного роста 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального разви-

тия 
УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие техно-

логии для поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических особенностей орга-

низма  

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения работоспо-

собности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 
8. Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия жизне-

деятельности, в том чис-

ле при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процес-

сов, материалов, зданий и сооружений, природ-

ных и социальных явлений);  

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности; 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасности на рабочем ме-

сте; предлагает мероприятиях по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций; 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; оказывает 



 

первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

1.Информационно-

коммуникационная 

грамотность при 

решении профес-

сиональных задач 

ОПК-1. Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

социолога. 

ОПК-1.1. Определяет релевантные для решения 

поставленной задачи источники информации, 

включая национальные и международные базы 

данных, электронные библиотечные системы, 

специализированные пакеты прикладных про-

грамм;  

ОПК-1.2. Проводит поиск социологической ин-

формации, необходимой для решения поставлен-

ной задачи, получает на ее основе социологиче-

ские данные; 

ОПК-1.3. Выполняет необходимые статистиче-

ские процедуры при использовании специализи-

рованных пакетов прикладных программ (таких, 

как MS Excel, Eviews, Stata, SPSS); 

ОПК-1.4. Создает и поддерживает нормативно-

методическую и информационную базу исследо-

ваний по заданной теме; 

ОПК-1.5. Регламентирует процессы архивации и 

хранения социологических данных в соответ-

ствии с установленными правилами. 
2.Анализ социаль-

ных явлений и 

процессов 

ОПК-2. Способен к со-

циологическому анализу 

и научному объяснению 

социальных явлений и 

процессов на основе 

научных теорий, концеп-

ций, подходов. 

ОПК-2.1. Находит, анализирует и представляет 

фактические данные, готовит аналитическую 

информацию об исследуемых социальных груп-

пах, процессах и явлениях  

ОПК-2.2.Описывает социальные исследования и 

процессы на основе объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических данных; 

ОПК-2.3. Объясняет социальные явления и про-

цессы на основе концепций и объяснительных 

моделей социологии 
3. Организация и 

проведение социо-

логических иссле-

дований 

ОПК-3. Способен прини-

мать участие в социоло-

гическом исследовании 

на всех этапах его прове-

дения. 

ОПК-3.1 Операционализирует задачи конкретно-

го социологического исследования;  

ОПК-3.2. Предлагает пути проверки задач и ги-

потез исследования; 

ОПК-3.3. Разрабатывает программные и методи-

ческие документы социологического исследова-

ния; 

ОПК-3.4. Решает организационные и методиче-

ские вопросы сбора информации в соответствии 

с поставленными задачами и методической стра-

тегией исследования; контролирует сбор социо-



 

логических данных; 

ОПК-3.5. Оформляет научно-техническую доку-

ментацию на всех этапах исследования 
4. Выявление и ре-

шение социально-

значимых проблем  

ОПК-4. Способен выяв-

лять социально значимые 

проблемы и определять 

пути их решения на ос-

нове теоретических зна-

ний и результатов социо-

логических исследова-

ний. 

ОПК-4.1. Демонстрирует возможности использо-

вания теоретических знаний и результатов со-

циологических исследований для выявления со-

циально значимых проблем;  

ОПК-4.2. Выявляет социально значимые пробле-

мы при использовании описательных, объясни-

тельных и прогнозных моделей социальных яв-

лений и процессов; 

ОПК-4.3. Формулирует задачи исследований для 

определения путей решения социально значимых 

проблем на основе теоретических знаний и ре-

зультатов конкретных социологических исследо-

ваний 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
 

Задача ПД Объект или  
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения профес-
сиональной компетенции 

Основание  
(ПС,  

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка, 

реализация 

и распростра-

нение 

результатов 

проектов 

по изучению 

общественного 

мнения 

Анализ требо-
ваний к про-
фессиональ-
ным компе-
тенциям, 
предъявляе-
мых к выпуск-
никам на рын-
ке труда, 
обобщения 
отечественного 
и зарубежного 
опыта, прове-
дения консуль-
таций с веду-
щими работо-
дателями, объ-
единениями 
работодателей 
отрасли, в ко-
торой востре-
бованы вы-
пускники. 

ПК-1.  
Способен к ор-
ганизации сбора 
данных при 
опросе обще-
ственного мне-
ния. 

ПК-1.1. Детализирует тех-

нологию сбора социологи-

ческой информации приме-

нительно к условиям иссле-

дования и особенностям 

выбранной методической 

стратегии  

Макет профес-
сионального 
стандарта, раз-
работанный 
совместно с ра-
ботодателями  
ТФ Подготовка 
сбора социоло-
гических дан-
ных ТФ.  
Сбор данных из 
первичных и 
вторичных ис-
точников 

ПК-1.2. Готовит методиче-

ские документы для прове-

дения инструктажа персо-

нала по сбору информации: 

интервьюеров, кодировщи-

ков, наблюдателей; 

ПК-1.3. Готовит полный 

комплект отчётных матери-

алов по этапу сбора инфор-

мации 
Разработка 
нормативных 
документов, 
информацион-
ных материа-
лов для осу-
ществления 
исследователь-
ской, аналити-
ческой и кон-
салтинговой 
проектной 
деятельности 

ПК-2.  
Способен под-
готовить про-
ектное предло-
жение для про-
ведения социо-
логического ис-
следования (са-
мостоятельно 
или под руко-
водством). 

ПК-2.1. Описывает про-

блемную ситуацию  

Макет профес-
сионального 
стандарта, раз-
работанный 
совместно с 
работодателя-
ми ОТФ.  
Подготовка 
проектного 
предложения 
по реализации 
социологиче-

ПК- 2.2. Обосновывает ак-

туальность проекта для ре-

шения поставленной про-

блемы 

ПК-2.3. Согласовывает до-

кументацию, регламенти-

рующую взаимодействие 

заказчика и исполнителя 

социологического исследо-



 

вания ского исследо-
вания 

 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа) по ви-

дам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность освое-

ния элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факультативных дисци-

плин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной программы). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений. Объём обязательной части устанавливается ФГОС ВО. 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной професси-

ональной образовательной программы.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последовательность 

реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных сессий, прак-

тик, ГИА, каникул (Приложение 4).  

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 

программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – практики). 

Типы учебной практики: 

Ознакомительная практика; 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской ра-

боты); 

Типы производственной практики: 

Научно-исследовательская работа; 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика). 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6), аннотации 

к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 

профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). Ме-

сто модулей в образовательной программе и входящих в них учебных дисциплин, практик определяет-

ся в соответствии с учебным планом. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Обязательная часть 

Модуль «Мировоззренческий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («История (история России, всеобщая история)», «Культуроло-

гия», «Правоведение», «Философия») является широко распространенным в мировой практике спо-

собом формирования самосознания профессионалов в области образования. Назначение модуля со-



 

стоит в том, чтобы ввести студентов в круг философско-антропологических, социально-

исторических, этико-культурных, правовых проблем современности, познакомить их с достижения-

ми в познании закономерностей бытия человека и общества, заложить принципы критического 

мышления. Модуль формирует у студента способность к анализу и решению социально и личностно 

значимых проблем, готовность занимать активную гражданскую позицию. В рамках данного модуля 

студент приобретает способность к использованию приемов и методов социально-гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач, знание законов в сфере образования, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания молодежи, что позволит будущим пе-

дагогам соблюдать нравственные, правовые и этические нормы, решать задачи развития своего про-

фессионального мировоззрения. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-5. 

Общая трудоёмкость модуля 14 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного обучения, дискуссионного 

общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы 

предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих зада-

ний и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.  

 

Модуль «Коммуникативный» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Моти-

вационный тренинг», «Информационно-коммуникационные технологии») ориентирован на форми-

рование и развитие компетенций, направленных на решение профессиональных задач, связанных 

межличностным и межкультурным взаимодействием, осуществлением деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном язы-

ке. Назначение модуля состоит в том, чтобы подготовить студентов к различным видам профессио-

нальных коммуникаций, включая их цифровой формат. Осваивая дисциплины модуля, обучающиеся 

овладевают навыками работы с программными и аппаратным средствами, позволяющими реализовать 

поиск, обработку, передачу информации и коммуникации между пользователями электронной инфор-

мационно-образовательной среды (ЭИОС), развивают умения работы в команде, навыки планирова-

ния, организации и контроля учебной деятельности. В рамках данного модуля студент приобретает 

способность к использованию приемов и методов профессиональной коммуникативной активности 

при решении социальных и профессиональных задач, навыки работы с информацией из различных 

источников. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1. 

Общая трудоёмкость модуля 15 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дис-

куссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и самостоя-

тельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и групповых проектов, вы-

полнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Здоровьесберегающий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины (моду-

ли) по физической культуре и спорту» «Безопасность жизнедеятельности») связано с формированием 

культуры безопасного и здорового образа жизни у обучающихся. Сущность и содержание дисциплин 

данного модуля раскрывает особенности применения разнообразных средств безопасности, сохране-



 

ния и укрепления собственного здоровья. Особое внимание в модуле уделяется формированию навы-

ков безопасного поведения и культуры безопасности человека, саморазвитию средствами и методами 

физического воспитания и укреплению здоровья для достижения должного уровня физической подго-

товленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-6, УК-7, УК-8  

Общая трудоёмкость модуля 4 з.е. 

Образовательные технологии  

При изучении дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины 9модули) 

по физической культуре и спорту» применяются здоровьесберегающие технологии, включающие сти-

мулирующие, защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, информационно-

обучающие технологии, а также широкий спектр игровых технологий.  

В ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» применяются технологии про-

блемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуаль-

ных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Научно-исследовательские основы социологии» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Основы математической обработки информации», «Психология», 

«История социологии», «Социальная структура и стратификация», «Социология», Основы социально-

го исследования», Основы проектной и научно-исследовательской деятельности», «Основы социоло-

гического знания», «Логика социологического исследования», «Социальная антропология», «Соци-

альное прогнозирование, проектирование, моделирование и управление», «Социологические теории», 

«Методы обработки статистической информации и эмперических данных в социологии», «Исследова-

ние общественного мнения», «Социология организаций», «Социальная конфликтология», «Социоло-

гия управления», «Методология и методы социологического исследования», «Основы научных иссле-

дований в социальной сфере», «Социология рекламы и РR в социальной сфере», «Информационные 

технологии в социальной сфере», «Этика социолога», способен осуществлять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации; применять системный подход для решения поставленных задач, социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); воспри-

нимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни, применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности социолога; способен к социологи-

ческому анализу и научному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов; принимать участие в социологическом исследовании на всех этапах его прове-

дения; выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на основе теоретиче-

ских знаний и результатов социологических исследований;способен к организации сбора данных при 

опросе общественного мнения; подготовить проектное предложение для проведения социологическо-

го исследования (самостоятельно или под руководством). 

Назначение модуля состоит в том, чтобы сформировать способность к решению задач профес-

сиональной деятельности научно-исследовательского типа. 

Модуль формирует у студента способность к анализу, решению и использованию информа-

ционных технологий для решения исследовательских задач, представления результатов исследова-

ния, участия в различных формах научно-профессиональной коммуникации, оформления научных 

документов. 

В рамках данного модуля студент приобретает способность к использованию приемов и мето-

дов социального анализа и социологического исследования. 

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 



 

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2 

Общая трудоёмкость модуля 97 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дис-

куссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. Задания для кон-

тактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и группо-

вых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль «Прикладные методы исследования межкультурных взаимоотношений» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Социология межкультурных взаимодей-

ствий», «Социолого-математические исследования», «Прикладные методы исследования культуры 

коммуникаций», «Социология коммуникативных систем», «Социологическое исследование РR-

деятельности», «Социология массовых коммуникаций и общество»,  

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): «Управ-

ленческий дискурс», «Профессиональное общение». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы социологиче-

ских наук. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает постепенное 

овладение обучающимися знаниями по поиску информации для решения поставленной задачи по раз-

личным типам запросов; анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах); воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; способен к организации сбора данных при опро-

се общественного мнения; подготовить проектное предложение для проведения социологического ис-

следования (самостоятельно или под руководством). 

Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей социаального 

развития социума. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-4, УК-5, ПК-1, ПК-2. 

Общая трудоёмкость модуля 25 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дис-

куссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. Задания для кон-

тактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и группо-

вых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Социальные технологии исследования» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Социологические технологии в экономиче-

ской сфере», «Теория измерений в социологии», «Технологии фундаментальных и прикладных социо-

логических исследований», «Анализ данных в социологии», «Социальное проектирование в блогах и 

социальных сетях», «Социологические исследования в образовательных учреждениях», «Политтехно-

логи в электоральной социологии», «информационные технологии анализа данных в социологии», 

«Качественные методы социологических исследований», «Социологический анализ демографических 

и этнографических данных», Социологическое исследование семейных отношений». 



 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): «Этносоциоло-

гия», «Социология духовной жизни», «Социология религии», «Коммуникация в глобальном мире», 

«Социальное партнерство как система управления трудовыми отношениями», «Социология труда», 

«Общая физическая подготовка», «Спортивные игры». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы социологических 

наук. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает постепенное овладение 

обучающимися знаниями по критическому анализу и синтезу информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач; определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правах норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений; осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; восприни-

мать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; организации сбора данных при опросе общественного мнения; подготовить проектное 

предложение для проведения социологического исследования (самостоятельно или под руковод-

ством). 

Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей социального 

развития социума. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ПК-1, ПК-2. 

Общая трудоёмкость модуля 55 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дис-

куссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. Задания для кон-

тактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и группо-

вых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность освое-

ния следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы): «Проблемы исследований в системе управления», «Противодействие 

коррупции», «Гражданское население в противодействии распространению идеологии экстремизма и 

терроризма». 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной про-

граммы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки обучаю-

щихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) общепрофесси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы.  Из-

бранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-8, ПК-1, ПК-2. 

Общая трудоёмкость факультативных дисциплин 3 з.е. 

 

Практики 

В процессе реализации программы практикориентированность образования, деятельностный 

подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий элемент (дис-

циплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, максимально приближен-

ным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и умения, полученные при освое-

нии различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и соответствующих образовательных 

модулей представлено в таблице. 

 

Наименование и краткое содержание практики Компе-

тенции 

Объём, 

з.е. 



 

Обязательная часть  

Типы учебной практики 

Модуль «Научно-исследовательские основы социологии» 

Ознакомительная практика  

Цель прохождения практики заключается в формировании универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, позволяющих бакалаврам 

эффективно реализовывать себя в научно-исследовательской и профес-

сиональной деятельности.  

В ее основные задачи входит: определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правах норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществ-

лять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения 

на основе теоретических знаний и результатов социологических иссле-

дований. 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных темати-

ческих разделов, каждый из которых является направлением деятельно-

сти студента в период практики: 

1. Мотивационно – подготовительный (организационный)  

Знакомство с планом и структурой заданий по практике, инструктаж по тех-

нике безопасности; 

2. Инструментально – технологический (Основной)  

-Изучение структуры, целей и задач, форм работы организации. 

-Изучение исторического аспекта объекта практики. 

-Знакомство с этическим кодексом социолог.) 

3. Рефлексивно – аналитический (отчетный). Практическая часть. Заключи-

тельная конференция: 

-Анализ статуса организации во внешней среде.  

-Анализ работы организации с партнерами, заказчиками и целевой ауди-

торией (виды коммуникаций), разработка моделей коммуникации. 

-Анализ информационных материалов в СМИ, посвященных изучаемому 

объекту  

-Мониторинг СМИ 

-Разработка электронной презентации о деятельности изучаемого объек-

та и своего участия в его работе. 

-Презентация этического кодекса социолога и результатов прохождения 

практики. 

Практика проводится на БГУ, кафедра социологии и социальной работы, 

Нил социологии и социальных технологий на 1 курсе обучения (2 се-

местр). 

Форма промежуточной аттестации по практике - дифференцированный 

зачет. 

УК-2,  

УК-3, 

УК-6,  

ОПК-4. 
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Модуль «Научно-исследовательские основы социологии» 



 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы) 

Целями прохождения практики является формирование системного под-

хода к профессиональной социологической деятельности и основных 

представлений о специфике различных её видов через приобретение 

опыта практической реализации профессиональных компетенций и уме-

ний, полученных во время теоретической подготовки, формирование 

умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов 

собственной деятельности, развитие потребностей в самообразовании и 

систематическом самоусовершенствовании. 

В её основные задачи входит проводить поиск социологической информа-

ции, необходимой для решения поставленной задач, получает на ее ос-

нове социологические данные; создает и поддерживает нормативно-

методическую и информационную базу исследований по заданной теме; 

определять релевантные для решения поставленной задачи источники 

информации, описывает социальные исследования и процессы на основе 

объективной без оценочной интерпретации эмпирических данных, де-

монстрирует возможности использования теоретических знаний и ре-

зультатов социологических исследований для выявления социально зна-

чимых проблем,. формулирует задачи исследований для определения пу-

тей решения социально значимых проблем на основе теоретических зна-

ний и результатов конкретных социологических исследований. 
В ходе практики, обучающиеся знакомятся с проектными и исследователь-

скими аспектами будущей профессиональной деятельности с целью формиро-

вания на этой основе профессиональной позиции, основанной на понимании 

значимости данных видов деятельности социолога; способности осуществлять 

профессиональную деятельность (в части осуществления исследований) в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами в сфере научных исследований. 

Практика проводится на базе вуза и общеобразовательных организаций на 4 

курсе (7 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1,  

УК-2,  

УК-4,  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-4,  

ПК-1,  

ПК-2. 

3 

Тип производственной практики 

Модуль «Научно-исследовательские основы социологии» 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) является завер-

шающим этапом проведения выпускного квалификационного исследования, 

организуемого на базе вуза и общеобразовательных организаций. Практика 

нацелена на обобщение и систематизацию материалов выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра как проектно-исследовательской разработки. В 

ходе выполнения программы практики обучающимся предполагается исполь-

зование им результатов выполнения задания на 4 курсе по практике: научно-

исследовательская работа (преддипломная практика). В ходе практики также 

происходит углубление теоретической подготовки обучающихся в области 

научно-исследовательской деятельности и завершение оформления текста 

ВКР, уточнение формулировок выводов и положений, выносимых на защиту. 

Для оценки сформированности компетенций, запланированных образователь-

ными результатами модуля, по итогам его освоения предполагается проведе-

ние предзащиты выпускной квалификационной работы. 

Практика реализуется на 4 курсе (8 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

УК-2, 

УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тип производственной практики 

Модуль «Социальные технологии исследования» 



 

Научно-исследовательская работа 

Целями прохождения практики научно-исследовательской работы бака-

лавров является формирование универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, формирование и 

развитие профессиональных знаний в области социологических наук, 

освоение методологии социологических исследований в управлении, за-

крепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направле-

ния и специальным дисциплинам бакалаврских программ; совершен-

ствование практических навыков выполнения самостоятельных научно-

исследовательских работ в сфере профессиональной деятельности; сбор 

и анализ фактического материала для подготовки бакалаврской диссер-

тации. 

В её основные задачи входит проводить поиск социологической инфор-

мации, необходимой для решения поставленной задач; определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правах норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; организовывать сбор данных при опросе общественного 

мнения; подготовить проектное предложение для проведения социоло-

гического исследования (самостоятельно или под руководством). 

Организация практики состоит из трех этапов:  

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе образовательной 

организации.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с рас-

пределением объёмов учебной нагрузки, видами деятельности обучаю-

щихся и формами контроля. 

Практика реализуется на 3,4 курсе (6,7 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный 

зачет. 

УК-1, 

УК-2, 

УК-5, 

ПК-1, 

ПК-2. 

15 з.е. 

 

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

и практикам 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, устанавли-

вающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам (Приложение 7). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, практических за-

нятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и экзаменов, 

контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефе-

ратов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопросы и задания 

для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая и/или ролевая игра; 

проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; 

дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собе-

седование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-



 

ющихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает к эксперти-

зе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа действующих руководи-

телей и работников профильных организаций. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.01 Социология. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными норматив-

ными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

6 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 

Объём блока: 6 з.е. 

Программа ГИА включает: 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты выпускной ква-

лификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры и критерии оценивания (или) защиты выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно-

практических задач; овладение методологией научного исследования и методикой экспериментальной 

деятельности при решении проблем социологии; формирование готовности выпускников к осуществ-

лению самостоятельной исследовательской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университета в раз-

деле «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реа-

лизуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»). 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требова-

ния к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата. 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве оперативного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов и 

ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ   https://brgu.ru/; электронная система обучения 

БГУ https://eso-bgu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

https://brgu.ru/


 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оце-

нок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации программы 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот-

ветствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работ-

ников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на базе научно-

исследовательской и лаборатории Социологии и социальных технологий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, ука-

занных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

6.3.3. 91% численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. 10% численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата 



 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

6.3.5. 89 % численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную 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 Фе-

дерации). 

Руководитель образовательной программы – Гостенина Валентина Ивановна, доктор социологи-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и социальной работы (Ф.И.О., уч. степень, 

уч. звание, почётные звания, должность).  

Выпускающая кафедра: «Социологии и социальной работы» (заведующий кафедрой – Гостенина 

Валентина Ивановна, доктор социологических наук, профессор). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие научный и 

практический опыт в сфере социологических исследований -  авторы учебников, учебных пособий, 

монографий и научных статей по социологическим проблемам. 

Среди них: 

Гостенина Валентина Ивановна – доктор социологических наук, профессор. Автор монографий 

(учебников): 

- Гостенина В.И., Шилина С.А. Коммуникативные основания управления мегаполисом (на мате-

риале управленческого дискурса) / Учебно-методическое пособие по спецкурсу для магистратуры по 

направлению подготовки "Коммуникативное пространство современного мегаполиса" / Москва, 2016. 

- Гостенина В.И. Социология транзитивного общества / Учебно-методическое пособие для маги-

стров: (материалы к научно-исследовательскому семинару) / Брянск, 2015. 

- Гостенина В.И. Социология управления / Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / 

Санкт-Петербург, 2013.  

- Гостенина В.И., Киселев А.Г. Социология массовой коммуникации. учебник / Москва, 2013. (2-

е издание, переработанное)  

-Гостенина В.И. Самоорганизация и потребности в трудоустройстве женщин, имеющих 

малолетних детей/ Молодежь и молодежная политика: новые смыслы и практики. Сер. "Демография. 

Социология. Экономика" Москва, 2019. С. 48-52. ISВN 978-5-907057-60-9 

Шилина Светлана Александровна – доктор социологических наук, доцент. Автор монографий 

(учебников):  

- Гостенина В.И., Мамедов А.К., Шилина С.А. Коммуникативные основания управления мегапо-

лисом (на материале управленческого дискурса) / Учебно-методическое пособие по спецкурсу для ма-

гистратуры по направлению подготовки "Коммуникативное пространство современного мегаполиса" / 

Москва, 2016. 

- Гостенина В.И., Мельников С.Л., Карнеев Р.К., Карнеева О.А., Голубева Г.Ф., Ключникова 

Т.Н., Кузнецова Т.В., Опанасюк В.В., Сыновец А., Швырков А.И., Шилина С.А., Щербин В.К. Про-

блемы и реалии управленческого дискурса в целевых коммуникационных системах транзитивного 

общества (коллективная монография с участием зарубежных ученых) / Брянск, 2013.  

- Шилина С.А. Управление субъекта власти как социолингвистический код коммуникации. Мо-

нография / С. А. Шилина; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство 

по высшему образованию, Гос. образовательное учреждение высш. образования Брянский гос. ун-т 

им. И. Г. Петровского. Орел, 2009. 

- Шилина С.А. Социологическое исследование проблемы социологического сопровождения управле-

ния кадрами/ Научный журнал «Дискурс». — 2019. — № 5 (31). — С. 48-63.ISSN 2542-1387. 

-Шилина С.А. Экспертный опрос: исследование востребованности услуг социолога/ Научный журнал 

«Дискурс». — 2019. — № 5 (31). — С. 35-47. ISSN 2542-1387 



 

- Лифанова Т.Е., Шилина С.А. Технологии социальной работы в специализированных учреждениях 

социального обслуживания. Ч. 1 ISBN 978-5-6043576-3-7. 

- Лифанова Т.Е., Шилина С.А. Технологии социальной работы в специализированных учреждениях 

социального обслуживания. Ч. 2 

Сычева Екатерина Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент. Автор монографий (учеб-

ников): 

- Сычева (Лупенкова) Е.Ю. Глава 2. Исследование ценностных мотивов российского электората. 

В книге: Динамика социальной реальности: российские и зарубежные тренды Васильченко А.О., Вер-

тай С.П., Коркия Э.Д., Костюкевич Н.П., Лифанова Т.Е., Лупенкова Е.Ю., Мамедов А.К., Мельников 

С.Л., Мискевич Е.В., Новикова Н.В., Пантюхина Т.Л., Разгонова А.В., Рогозянский М.Э., Хандожко 

В.Н., Шибанов С.А., Щербин В.К., Ядвиршис А.Е., Якубенко Е.Н. под ред. В.И. Гостениной. Брянск, 

2015. С. 35-51. 

-Сычева Е.Ю. Социологическое исследование: благоприятность среды для жизни лиц с ограни-

ченными возможностями/ Научный журнал Дискурс. 2019. № 11 (37). С. 112-124. ISSN 2542-1387 

-Сычева Е.Ю. Электоральные ценности российской молодежи в условиях современного медий-

ного пространства/ Экономика. Социология. Право. 2019. № 3 (15). С. 80-85. ISSN 2542-1697 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНОБРНАУКИ РОССИИ. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО  

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной программы  

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной програм-

мы на факультете педагогики и психологии является подготовка профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 



 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды на фа-

культете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе и общим во-

просам, студенческим советом факультета, студенческим советом общежития, профсоюзной органи-

зацией студентов, кураторами академических групп. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на факульте-

те, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих бакалавров универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответствии со спецификой образо-

вательной программы);  

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских меро-

приятий, направленных на развитие универсальных (общекультурных) компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов, обеспе-

чивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций Университета (факультета); 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных коллективов, 

объединений студентов и преподавателей по интересам; 

7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств массо-

вой информации; 

10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

внеучебных мероприятий; 

11) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, ал-

коголизма и табакокурения среди студентов; 

12) формирование системы поощрения студентов. 

В целях информационного обеспечения студентов, поддержки и развития воспитательной 

внеучебной работы используются студенческие средства массовой информации: стенды социологиче-

ской тематики в специализированных учебных кабинетах, систематическое обновление информации 

на сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета 

«Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты вузовских студенческих СМИ принимают 

участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA. 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы помогают 

адаптироваться к новой для них системе обучения, социальной среде; знакомят обучающихся с исто-

рией и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения о библиотеке, организации 

спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам их права и обязанности. 

На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения 

профессиональными компетенциями: Неделя науки. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 9 мая, в 

праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в общеуниверситетском фести-

вале «Ради жизни на Земле» и др.  

На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся по нескольким 

направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление в санатории-профилактории БГУ, меди-

цинское обследование и консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.).  

На факультете педагогики и психологии действуют органы студенческого самоуправления: Сту-

денческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное 

общество. В этих организациях распределены полномочия социальной помощи студентам, с их помо-

щью реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и 

профориентационной работы факультета. 

 



 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с                    

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основывается 

на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301), локальных нор-

мативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Университе-

том с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных ма-

териалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковыми сред-

ствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему обуче-

ния БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать обра-

зование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной программы. Адапта-

ция ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектируется с учётом индивиду-

альной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности социальной сре-

ды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации обуча-

ющихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при 

необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение инди-

видуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-

волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицин-

ской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (при-

каз БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензиро-

ванных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по профилям, спе-

циализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-

ка И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 25.02.2016г., протокол 

№2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018 №212). 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170). 

8. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обу-

чении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриа-

та, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

9. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам при 

сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решени-

ем учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными прика-

зом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).         

11. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

12. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 



 

утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

13. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057). 

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ 

БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 

05.09.2017 г. №1271). 

15. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменени-

ями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271). 

16.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ, обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в электрон-

но-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета от 

21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

17. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификацион-

ной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

18. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием 

для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

19. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Уни-

верситета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

20. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоен-

ным обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образо-

вания, дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

21. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носите-

лях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 15.12.2017г. №1950). 

22. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. 

№193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

23. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказа-

ми БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

24. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

25. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-



 

мам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 
26. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-

кол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

27. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 

процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ 

БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

28. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

29. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

21.08.2017 №1175). 

30. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

31. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

32. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 

№4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

33. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170); 

34. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

35. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

36. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

37. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271) 

Приложение 2. Учебный план   

Приложение 3. Календарный учебный график 



 

 
 

 

 

Приложение 4. Матрица компетенций 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 

Б1.О Обязательная часть 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 Б1.О.01 Модуль "Мировоззренческий" УК-1; УК-2; УК-5 



 

 
Б1.О.01.01 

История (история России, всеобщая ис-
тория) 

УК-1; УК-5 

 Б1.О.01.02 Культурология УК-5 

 Б1.О.01.03 Правоведение УК-2 

 Б1.О.01.04 Философия УК-1; УК-5 

 Б1.О.02 Модуль "Коммуникативный" УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1 

 Б1.О.02.01 Иностранный язык УК-3; УК-4 

 Б1.О.02.02 Русский язык и культура речи УК-4 

 Б1.О.02.03 Мотивационный тренинг УК-3; УК-6 

 
Б1.О.02.04 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

УК-4; ОПК-1 

 Б1.О.03 Модуль "Здоровьесберегающий" УК-6; УК-7; УК-8 

 Б1.О.03.01 Физическая культура и спорт УК-6; УК-7 

 Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности УК-8 

 
Б1.О.04 

Модуль "Научно-исследовательские ос-
новы социологии" 

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.О.04.01 

Основы математической обработки ин-
формации 

УК-1 

 Б1.О.04.02 Психология УК-1; УК-6 

 Б1.О.04.03 История социологии УК-5; ОПК-2 

 Б1.О.04.04 Социальная структура и стратификация УК-1; ОПК-2 

 Б1.О.04.05 Социология УК-5; ОПК-2 

 Б1.О.04.06 Основы социального исследования УК-1; ОПК-3 

 
Б1.О.04.07 

Основы проектной и научно-
исследовательской деятельности 

УК-1; ОПК-2 

 Б1.О.04.08 Основы социологического знания ОПК-3; ОПК-4 

 Б1.О.04.09 Логика социологического исследования ОПК-2; ПК-1 

 Б1.О.04.10 Социальная антропология УК-5; ОПК-2 

 
Б1.О.04.11 

Социальное прогнозирование, проекти-
рование, моделирование и управление  

ОПК-4; ПК-2 

 Б1.О.04.12 Социологические теории УК-5; ОПК-2 

 
Б1.О.04.13 

Методы обработки статистической ин-
формации и эмпирических данных в 
социологии 

ОПК-1; ОПК-3 

 Б1.О.04.14 Исследование общественного мнения УК-1; ОПК-4 

 Б1.О.04.15 Социология организаций ОПК-4; ПК-2 

 Б1.О.04.16 Социальная конфликтология   УК-3; ОПК-1 

 Б1.О.04.17 Социология управления ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.О.04.18 

Методология и методы социологического 
исследования 

ОПК-3; ОПК-4 

 
Б1.О.04.19 

Основы научных исследований в соци-
альной сфере 

ОПК-2; ПК-1 

 
Б1.О.04.20 

Социология рекламы и PR в социальной 
сфере 

ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.О.04.21 

Информационные технологии в социаль-
ной сфере 

ОПК-1; ПК-1 

 Б1.О.04.22 Этика социолога УК-4; ОПК-1 

 
Б1.В 

Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.01 

Модуль "Прикладные методы исследова-
ния межкультурных взаимоотношений" 

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.01.01 

Социология межкультурных взаимодей-
ствий 

УК-5; ПК-2 

 Б1.В.01.02 Социолого-математические исследования УК-1; ПК-1 

 
Б1.В.01.03 

Прикладные методы исследования куль-
туры коммуникаций 

ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.01.04 Социология коммуникативных систем УК-4; ПК-1 

 
Б1.В.01.05 

Социологическое исследование PR-
деятельности 

ПК-1; ПК-2 



 

 
Б1.В.01.06 

Социология массовых коммуникаций и 
общество 

УК-5; ПК-2 

 Б1.В.01.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.01.ДВ.01 УК-3; ПК-2 

 Б1.В.01.ДВ.01.01 Управленческий дискурс УК-3; ПК-2 

 Б1.В.01.ДВ.01.02 Профессиональное общение УК-3; ПК-2 

 
Б1.В.02 

Модуль "Социальные технологии иссле-
дования" 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.02.01 

Социологические технологии в экономи-
ческой сфере 

УК-1; ПК-2 

 Б1.В.02.02 Теория измерений в социологии ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.02.03 

Технологии фундаментальных и при-
кладных социологических исследований 

УК-2; ПК-1 

 Б1.В.02.04 Анализ данных в социологии УК-1; ПК-1 

 
Б1.В.02.05 

Социальное проектирование в блогах и 
социальных сетях 

УК-2; ПК-2 

 
Б1.В.02.06 

Социологические исследования в обра-
зовательных учреждениях 

УК-1; ПК-1 

 
Б1.В.02.07 

Политтехнологии в электоральной со-
циологии 

УК-5; ПК-1 

 
Б1.В.02.08 

Информационные технологии анализа 
данных в социологии 

УК-1; ПК-1 

 
Б1.В.02.09 

Качественные методы социологических 
исследований 

УК-2; ПК-1 

 
Б1.В.02.10 

Социологический анализ демографиче-
ских и этнографических данных 

УК-5; ПК-1 

 
Б1.В.02.11 

Социологическое исследование семей-
ных отношений 

ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.02.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.01 УК-5; ПК-2 

 Б1.В.02.ДВ.01.01 Этносоциология УК-5; ПК-2 

 Б1.В.02.ДВ.01.02 Социология духовной жизни УК-5; ПК-2 

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

 Б1.В.02.ДВ.02.01 Социология религии УК-1; ПК-2 

 Б1.В.02.ДВ.02.02 Коммуникация в глобальном мире УК-3; ПК-2 

 Б1.В.02.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.03 УК-3; ПК-1 

 
Б1.В.02.ДВ.03.01 

Социальное партнерство как система 
управления трудовыми отношениями 

УК-3; ПК-1 

 Б1.В.02.ДВ.03.02 Социология труда УК-3; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.01 

Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту 

УК-6; УК-7 

 Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка УК-6; УК-7 

 Б1.В.ДВ.01.02 Спортивные игры УК-6; УК-7 

Б2 Практика 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О.01(У) 

Учебная практика (ознакомительная 
практика) 

УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-4 

 

Б2.О.02(У) 

Учебная практика (научно-
исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

УК-1; УК-2; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О.03(П) 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа (преддиплом-
ная практика) 

УК-1; УК-2; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2 

 
Б2.В 

Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений 

УК-1; УК-2; УК-5; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.В.01(П) 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 

УК-1; УК-2; УК-5; ПК-1; ПК-2 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 



 

 
Б3.01(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и защи-
та выпускной квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

ФТД Факультативы УК-1; УК-2; УК-8; ПК-1; ПК-2 

 ФТД.В   УК-1; УК-2; УК-8; ПК-1; ПК-2 

 
ФТД.В.01 

Проблемы исследований в системе 
управления 

ПК-1; ПК-2 

 

ФТД.В.02 
Гражданское население в противодей-
ствии распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма 

УК-1; УК-8 

 ФТД.В.03 Противодействие коррупции УК-1; УК-2 

 

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 5. Программы практик 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям), практикам 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8  

Рецензия на ОПОП 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

(ОПОП ВО) квалификации выпускника «Бакалавра» 

39.03.01 Социология 
(код, наименование направления подготовки) 

Социологические исследования 

Очной формы обучения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петров-

ского по направлению подготовки 39.03.01 – «Социология», направленность (профиль) 

подготовки – «Социологические исследования» представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утвержденную  на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образо-

вания (ФГОС ВО), с учетом проекта профессионального стандарта и требований рынка 

труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника и включает: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итого-

вой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качественную подготовку обуча-

ющихся. 

Цель ОПОП - формирование личностных качеств, общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС. В области обучения цель ОПОП - формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, направленных на решение про-

фессиональных задач в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются научно – иссле-

довательская сфера по изучению социальных процессов, институтов и структур на мак-

ро - и микроуровнях, исследование социальных отношений внутри групп и между ни-

ми, анализ общественного сознания, а также способов воздействия на социум и медиа-

пространство. 

Вид деятельности- научно-исследовательская: 

-участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных социологических 

исследований по социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

информации с привлечением широкого круга источников на основе использования со-

временных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуни-

каций и связи; 

-интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической инфор-

мации с использованием объяснительных возможностей социологической теории и 

подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, информа-

ционных материалов по результатам исследовательских работ и их электронную пре-

зентацию;  



 

-разработка методического инструментария, нормативных документов, информацион-

ных материалов для осуществления исследовательской, аналитической, консалтинговой 

и проектной деятельности, выступление с сообщениями и докладами по тематике про-

водимых исследований; 

- проведение исследований по диагностике, оценке, оптимизации социальных показате-

лей, процессов и отношений; 

-участие в разработке, реализации и распространении результатов проектов по изуче-

нию общественного мнения и информационное обеспечение маркетинговых исследова-

ний, участие в разработке рекомендаций для маркетинговых служб. 

В учебном плане подготовки бакалавра отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В вариатив-

ных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом перечень и по-

следовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем подготовки. При этом 

учтены рекомендации ОПОП ВО по направлению подготовки «Социология». Дисциплины 

по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам. Для каждой дисциплины, блока, практики в учебном плане ука-

заны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Материал актуален, имеет 

практическую направленность, соответствуют современным требованиям. Базы производ-

ственных практик зафиксированы в договорах с организациями и учреждениями, центра-

ми занятости населения г. Брянска и Брянской области и соответствуют направлению 

подготовки бакалавров. После прохождения практики студенту предоставляется возмож-

ность последующего трудоустройства. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует требовани-

ям, используются компьютерные классы, учебные специализированные кабинеты. По 

окончанию обучения студенты готовят выпускную квалификационную работу, тематика, 

теоретическая и практическая части которой определены общепринятыми критериями. 

Заключение. ОПОП 39.03.01 «Социология» направленность (профиль) – Социоло-

гические исследования имеет практико-ориентированную направленность и обеспечивает 

подготовку квалифицированного специалиста. 

                                  

                                                                      
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.01 Социология, направленность (профиль) 

Социологические исследования. 

1. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года Федерального закона от 02.12.2019 

№403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» основная профессиональ-

ная образовательная программа актуализирована в части включения в её содержание практи-

ческой подготовки обучающихся: 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответ-

ствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы предусматривает 

проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении отдельных 

компонентов программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической 

подготовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соот-

ветствии с утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки в НИЛ Социологии и социальных 

технологий. 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной про-

граммы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практи-

ческой подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

Университетом. (договор о сотрудничестве и взаимодействии с Департаментом семьи, соци-

альной и демографической политики Брянской области; договор о сотрудничестве и взаимо-

действии с Департаментом внутренней политики Брянской области; договор о сотрудниче-

стве и взаимодействии с управлением государственной службой по труду и занятости насе-

ления Брянской области). 

В соответствии с п.7 Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ часть 3 статьи 27 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о возможности создания обра-

зовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделе-

ний, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

признана утратившей силу. 

2. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответ-

ствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на ос-

новании Приказов БГУ от 16.03.2020г. №23, от 03.04.2020г. №36 в период с 16 марта 2020 года 

до особых указаний организована контактная работа обучающихся и педагогических работни-

ков университета при реализации образовательной программы в электронной информационно-

образовательной среде с использованием различных информационно-коммуникационных об-

разовательных технологий, в том числе дистанционного обучения. 



 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в соответ-

ствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной системе обучения БГУ на 

базе платформы MOODLE.  

3. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

Приказа БГУ от 26 марта 2020г. №35                    «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» внесены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся 

предоставлены каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

4. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы «Локаль-

ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности» включены следующие локальные нормативные акты:  

- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных об-

разовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105); 

- Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного сове-

та Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108); 

- Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47); 

- Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университе-

та от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47); 

-  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

 

Руководитель ОПОП                                                                   В.И. Гостенина 

 

Заведующий кафедрой социологии  

и социальной работы                                                                             В.И. Гостенина 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 



  



  



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБНОВЛЕНА: 

Руководитель ОПОП      (В.И. Гостенина) 
                                                   (подпись) 

«23» апреля 2021г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой социологии и социальной работы 

к рассмотрению учёным советом факультета педагогики и психологии 

протокол № 13   от «27» апреля 2021г. 

Заведующий выпускающей кафедрой   (В.И. Гостенина) 

                                                                        (подпись) 

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом факультета педагогики и психологии, 

к рассмотрению учёным советом университета  

протокол № 3 от «28» мая 2021г. 

 

Декан факультета педагогики и психологии 

 

_____________________________________   (Е.В. Чухачева) 
                               (подпись) 

«28» мая 2021г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 «28» мая 2021г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

 

Протокол № 7   от «31» мая 2021г. 

 

 

 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.01 Социология, направленность (профиль) 

Социологические исследования 

 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования» и решения ученого совета 

Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 внесены и утверждены соответствующие измене-

ния в ОПОП:  

1. В планируемые результаты освоения ОПОП. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-

ры в рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов, оказывает помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения теку-

щих и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует соб-

ственные экономические и финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10.  

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному по-

ведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в 

сфере противодействия коррупции в Российской Фе-

дерации, приоритетные задачи государства в борьбе с 

коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования кор-

рупционного поведения и его виды 



 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы форми-

рования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и его пресечения 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

1.Информационно-

коммуникационная 

грамотность при ре-

шении профессио-

нальных задач 

ОПК-1 

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для ре-

шения задач професси-

ональной деятельности 

ОПК-1.1.Демонстрирует знание современных ин-

формационных технологий и понимание принципов 

их работы  

ОПК-1.2.Умеет в конкретных ситуациях осуществ-

лять дифференцированный отбор современных ин-

формационных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.3.Владеет опытом решения профессиональных 

задач на основе понимания принципов работы совре-

менных информационных технологий  

 

1.2. В учебный план, распределение компетенций и соответствующие рабочие програм-

мы учебных дисциплин. 

 
№ 

п/п 

Обязательная часть ОПОП, 

наименование учебной дисциплины 

Трудоемкость, 

з.е. 

Компетенции 

1. Экономика 2 з.е. УК-9 

2. 
Правоведение 2 з.е. УК-2, УК-10, 

ОПК-1 

3. Информационно-коммуникационные технологии 2 з.е. УК-4, ОПК-1 

4. 
Современные информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

2 з.е. УК-4, ОПК-1 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего образования» и решением ученого совета Универси-

тета от 31 мая 2021 г. протокол №7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 

года. 

протокол заседания кафедры социологии и социальной работы 

№ 16 от «07» июня 2021г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ___  ____(В.И. Гостенина) 
                                                                                         (подпись) 

 

Руководитель ОПОП___  ____ (В.И. Гостенина) 
                                          (подпись) 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. АКТУАЛИЗИРОВАНА: 

 

Руководитель ОПОП__ __ (В.И. Гостенина) 
                                                   (подпись) 

« 4 » июня 2021г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой социологии и социальной работы 

к рассмотрению учёным советом факультета педагогики и психологии 

протокол № 16 от « 7 » июня 2021г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой _ __ (В.И. Гостенина) 

                                                                        (подпись) 

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом факультета педагогики и психологии, 

к рассмотрению учёным советом университета  

протокол № 5 от «31 » августа 2021г. 

 

Врио декана факультета педагогики и психологии 

______________________________________ (Е.В. Чухачева) 
                               (подпись) 

«31 » августа 2021г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

 

                                
« 31 » августа  2021г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

 

Протокол № 10   от « 31 » августа  2021г. 
 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.01 Социология, направленность (профиль) 

Социологические исследования. 

 

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апре-

ля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 

2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния». 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки России от 

31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Требования к применяемым механизмам оцен-

ки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти по основной профессиональной образовательной программе Университет ориентируется 

на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступности, позволя-

ющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

 

3. В содержание п.1.2. «Нормативные документы разработки ОПОП» включён профес-

сиональный стандарт «Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным социологическим 

исследованиям» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 21 октября 2021 г. № 751н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 19 ноября 2021 г., регистрационный № 65912); 

4. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин/ практик: 

4.1. В рабочих программах дисциплин и программах практик профессиональные компе-

тенции (ПК) соотнесены с обобщёнными трудовыми функциями и трудовыми функциями, 

имеющими отношение к профессиональной деятельности выпускника в соответствии с требо-

ваниями профессионального стандарта «Социолог: специалист по фундаментальным и при-

кладным социологическим исследованиям»  

-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО в рабочих программах дисциплин обновлён 

состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, современ-



 

ных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (подлежит обнов-

лению при необходимости для ОПОП, разработанных на основе ФГОС ВО 3++); 

- Программное обеспечение linux only office. 

- Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного оборудования для 

образования и дистанционного обучения по направлениям подготовки факультета педагоги-

ки и психологии  
Контракт №327100006115000054_45357 от 17 ноября 2015г. (cрок действия неисключитель-

ных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) (ауд.105 корпус №2). 

- Лицензия на право использования Microsft Office 365A3 для образовательных учреждений» 

(контракт №26/ЭК от 08 ноября 2021 года (срок действия лицензии 1 год). 

- Kaspersky Endpoint security для нужд ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г.Петровского» (срок действия лицензии на ПО 1 год). 

- Программное обеспечение GNU Image Manipulation Program «GIMP» (растровый графиче-

ский редактор). 

- Программное обеспечение Krita (растровый графический редактор). 

- Программное обеспечение Inkscape (векторный графический редактор). 

- Программное обеспечение DaVinci Resolve (редактор видео). 

- Программное обеспечение Blender (трёхмерная компьютерная графика). 

- Программное обеспечение ALT Linux. 

- Программное обеспечение MySQL (управление базами данных). 

5. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы «Локаль-

ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности» включён локальный нормативный акт:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 

2022 г.). 
 

 

 

Руководитель ОПОП                                                    В.И. Гостенина 

 

 

Заведующий кафедрой социологии 

и социальной работы                                                      В.И. Гостенина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБНОВЛЕНА: 

Руководитель ОПОП      (В.И. Гостенина) 
                                                   (подпись) 

«23» апреля 2022г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой социологии и социальной работы 

к рассмотрению учёным советом факультета педагогики и психологии 

протокол № 8   от «27» апреля 2022г. 

Заведующий выпускающей кафедрой   (В.И. Гостенина) 

                                                                        (подпись) 

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом факультета педагогики и психологии, 

к рассмотрению учёным советом университета  

протокол № 4 от «18» мая 2022г. 

 

Декан факультета педагогики и психологии 

 

_____________________________________   (Е.В. Чухачева) 
                               (подпись) 

«18» мая 2022г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 «20» мая 2022г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

 

Протокол № 5   от «26» мая 2022г. 

 


