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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
МАГИСТРАТУРЫ

ОСНОВНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП) по направлению подготовки 39.04.01 Социология представляет комплекс основных характеристик образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной
итоговой аттестации, а также оценочных и методических материалов.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по направлению
подготовки 39.04.01 - Социология составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 39.04.01 – Социология (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.03. 2015 г. № 326;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2017 г. № 653 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры, программам специалитета,
программа магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки от 27 ноября 2015 г. №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225);
- Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502);
- Локальные нормативные акты АНО ВО «Московский гуманитарный
университет».
ОПОП имеет своей целью формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 – Социология.
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Обучение по ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 – Социология,
профиль «Социология массовых коммуникаций» в Университете
осуществляется в заочной форме обучения.
Объем программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 –
Социология составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы
магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, срок увеличивается на 5 месяцев по сравнению
со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем
программы магистратуры за один учебный год в заочной форме обучения не
может составлять более 75 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, срок получения образования составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от
формы обучения не может составлять более 75 з.е.
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 39.04.01 – СОЦИОЛОГИЯ
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению
подготовки 39.04.01 – Социология получают квалификацию – магистр.
Область
профессиональной
деятельности
выпускника
магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 – Социология
включает: экономику, науку, культуру, политику, образование.
Объекты
профессиональной
деятельности
выпускника
магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 – Социология:
социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные
общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними,
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их отражение в общественном сознании, а также результаты и способы
воздействия на социальные общности и социальные отношения.
Виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры
по направлению подготовки 39.04.01 – Социология
Программа магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 –
Социология, профиль «Социология массовых коммуникаций» ориентирована
на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности
(программа академического магистратуры) как на основной, а также
включает производственно-прикладной вид профессиональной деятельности.
Задачи
профессиональной
деятельности
выпускника
магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 – Социология
Выпускник программ магистратуры по направлению подготовки
39.04.01 – Социология в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов
решать следующие профессиональные задачи:
в научно-исследовательской деятельности:
 освоение и совершенствование теоретических и методологических
подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и
анализа социологической информации;
 самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования
по актуальной проблематике в профессиональной области и их
реализация (проведение исследований);
 обработка социальной, демографической, экономической и другой
релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга
источников на основе использования современных информационных
технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а
также критическая оценка результатов исследований;
 интерпретация данных социологических исследований, другой
эмпирической
информации
с
использованием
объяснительных
возможностей современной социологической теории;
 самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций;
 прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на
основе результатов исследований;
 подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных
публикаций,
информационных
материалов
по
результатам
исследовательских работ;
 представление результатов исследовательских работ, выступление с
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;
 изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и
иных гуманитарных наук;
в производственно-прикладной деятельности:
 создание и поддержание нормативно-методической и информационной
базы исследований с целью разработки и успешной реализации программ
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социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных
общностей;
идентификация потребностей и интересов социальных групп,
предложение механизмов их согласования между собой и с социальноэкономическими приоритетами развития социальных общностей
(трудовых коллективов, территориальных общностей);
социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к реализации
социальных программ, проектов, планов мероприятий, проектов
нормативных правовых актов, методических материалов;
изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в
организациях;
самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение
социальных проблем;
участие в формировании кадрового состава предприятий и учреждений,
составление прогнозов потребности в кадрах; участие в формировании
индивидуальных карьерных планов, профессиональной ориентации и
производственной адаптации занятых;
разработка систем оценки профессиональных компетенций работников и
результатов их труда;
разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда
на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой
деятельности;
распространение социологических знаний, консультирование работников
органов управления, предприятий, учреждений и организаций при
решении социальных вопросов.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.04.01 СОЦИОЛОГИЯ
В результате освоения программы магистратуры по направлению
подготовки 39.04.01 – Социология у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
При разработке программы магистратуры все общекультурные,
общепрофессиональные, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
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• готовностью к саморазвитию,
творческого потенциала (ОК-3).

самореализации,

использованию

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
• способностью свободно пользоваться русским и иностранными
языками как средством делового общения; владением навыками
редактирования и перевода профессиональных текстов (ОПК-1);
• способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ
философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-2);
• способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, отчеты, представлять результаты
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ОПК-3)
• способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОПК-4).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
в научно-исследовательской-деятельности:
• способностью и умением самостоятельно использовать знания и
навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения (ПК-1);
• способностью самостоятельно формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных
областях социологии (в соответствии с профилем ООП магистратуры) и
решать их с помощью современных исследовательских методов с
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий (ПК-2);
• способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования,
навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач
исследования (ПК-3);
• способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять
научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учётом особенностей потенциальной
аудитории (ПК-4);
в производственно-прикладной деятельности:
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•
способностью и готовностью использовать знание методов и
теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-8);
•
способностью
использовать
социологические
методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для
идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-9);
•
способностью самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-10).
1.4
ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
ПО
ПОДГОТОВКИ 39.04.01 - СОЦИОЛОГИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЮ

1.4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
39.04.01 - Социология
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 - Социология, (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60
процентов от общего количества научно-педагогических работников
Университета.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным
значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах
Web of Science или Scopus, или более 20 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 - Социология (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 - Социология (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 80 процентов.
Доля работников, обеспечивающих реализацию ОПОП по
направлению подготовки 39.04.01 - Социология, (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
программы
магистратуры
(имеющих
стаж
работы
в
данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры,
по направлению подготовки 39.04.01 – Социология, профиль «Социология
массовых коммуникации» осуществляется штатным научно-педагогическим
работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим
самостоятельные
научно-исследовательские
(творческие)
проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов)
по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
в
ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
1.4.2.
Материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение программы магистратуры по направлению подготовки
39.04.01 - Социология
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
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укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры по направлению включает в себя
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от
степени сложности.
В МосГУ создана и функционирует единая электронная
информационно-образовательной среда. Помещения для самостоятельной
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к
сети "Интернет" и имеют доступ к электронной информационнообразовательной среде Университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
магистратуры. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда организации
обеспечивает
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно11

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин.
1.5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.04.01 - СОЦИОЛОГИЯ
1.5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности (теоретического обучения, практик,
государственной итоговой аттестации) и периоды каникул.
Образовательный процесс по ОПОП по направлению подготовки
39.04.01 - Социология организуется по периодам обучения - учебным годам
(курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов
(семестрам). При организации образовательного процесса в рамках каждого
курса выделяется 2 семестра.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель не менее 7 недель и не более 10 недель; при продолжительности обучения в
течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель - не менее 3
недель и не более 7 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не
проводится.
1.5.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном
плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателями (контактная работа) по видам учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации.
Структура программы магистратуры по направлению подготовки
39.04.01 - Социология включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую Университетом (вариативную).
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
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Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля
программы, которую он осваивает.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять менее 40% от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
блока.
В Университете обучающимся обеспечена возможность освоения
дисциплин по выбору (элективных дисциплин) в объеме более 30% от
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
1.5.3. Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств
Рабочая программа дисциплины определяет место конкретной
дисциплины в системе подготовки магистра по направлению подготовки
39.04.01 - Социология.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП; указание места дисциплины (модуля) в
структуре ОПОП; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание
дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля); перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости); описание материальнотехнической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно
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рабочей программы дисциплины (модуля): перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработаны кафедрами
Университета. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых
работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности
компетенций
обучающихся. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП по
направлению подготовки 39.04.01 - Социология, разработаны для проверки
качества формирования компетенций и являются действенным средством не
только оценки, но и обучения.
1.5.4. Практика и научно-исследовательская работа обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 Социология Университет выбирает типы практик в зависимости от видов
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 –
Социология,
профиль
«Социология
массовых
коммуникаций»
предусматриваются следующие типы учебных практик: практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 39.04.01 Социология,
профиль
«Социология
массовых
коммуникаций»
предусматриваются следующие типы производственных практик: практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика), научноисследовательская работа, преддипломная практика.
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа
и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП; указание места практики в структуре ОПОП; указание
объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах; содержание практики;
указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики; перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
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информационных справочных систем (при необходимости); описание
материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
1.5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
39.04.01 - Социология включает защиту выпускной квалификационной
работы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ОПОП
высшего образования.
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования
к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, фонд
оценочных средств для государственной итоговой аттестации, критерии
оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ,
утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляционных заявлений доводятся до сведения обучающихся не позднее
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации,
входящий в состав программы государственной итоговой аттестации,
включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения ОПОП; описание показателей и
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания и
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения ОПОП.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Университетом с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой
квалификационное, комплексное, научное исследование, являющееся
заключительным этапом обучения по основной профессиональной
образовательной программе по направлению подготовки 39.04.01 Социология.
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