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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая
Национальным
исследовательским
Томским
государственным
университетом
по
направлению подготовки 39.03.01 Социология и профилю подготовки общий, представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом в соответствии с
настоящим Положением, с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ООП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в
состав образовательной программы по решению университета.
1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 г.) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 (в ред. Приказа
Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133) «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 39.03.01 Социология высшего образования (бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября
2015 г. № 1328;
- Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет».
2. Образовательный стандарт по направлению подготовки
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
бакалавриата по направлению подготовки 30.03.01 Социология утвержден приказом
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015
№ 1328.

3. Общая характеристика образовательной программы
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология.
3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата по направлению 39.03.01 Социология
Абитуриент должен иметь документ о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании и продемонстрировать необходимый уровень
подготовки по предметам, предусмотренным перечнем вступительных испытаний.
3.2. Срок освоения ООП - 4 года
3.3. Трудоемкость ООП - 240 зачетных единиц
3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения выпускникам по направлению 39.03.01
присваивается квалификация «бакалавр».

Социология

3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает в себя изучение социального, экономического, политического и
духовного
состояния
общества,
закономерностей
и
тенденций
его
развития
социологическими методами.
Выпускники направления бакалавриата 39.03.01 Социология востребованы и могут
работать в следующих типах организаций и учреждений: органах федеральной власти и
местного
самоуправления;
исследовательско-аналитических
и
административно
управленческих подразделениях бюджетных, общественных и коммерческих предприятий,
организаций и учреждений; учреждениях общего, начального и среднего профессионального
уровней образования.
3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются социальные
процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные
отношения внутри этих общностей и между ними, общественное сознание, а также
результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные отношения.
3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.01 Социология готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность (осуществление последовательности действий,
направленных на получение нового знания об объектах профессиональной деятельности);
- проектная деятельность (диагностика, планирование и оценка текущих показателей,
характеризующих объекты профессиональной деятельности; анализ соотношения текущих и
целевых показателей и разработка мер по его оптимизации с учетом доступных ресурсов,
создание информационной базы для мониторинга проектной деятельности);
- организационно-управленческая (во всех областях профессиональной деятельности);
- педагогическая деятельность;
- производственно-прикладная деятельность (оценка результативности и последствий
социальной и экономической политики, социальная экспертиза; просветительская,
информационная и консультационная работа в органах власти и управления, учреждениях
образования, культуры, здравоохранения, а также в области социальных коммуникаций и
других областях профессиональной деятельности).

3.6. Направленность (профиль) образовательной программы
Данная ООП направления бакалавриата 39.03.01 Социология реализует общий профиль
подготовки.
3.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ООП направления бакалавриата 39.03.01 Социология
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
• способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции. (ОК-1);
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций. (ОК-2);
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности. (ОК-4);
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия. (ОК-6);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. (ОК-8);
• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций. (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
• способность к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
•
способность анализировать социально-значимые проблемы и
процессы с
беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3);
• способность использовать основные положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4);
•
способность применять
в профессиональной
деятельности
базовые
и
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и
методам социологического исследования (ОПК-5);
® способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6).
Профессиональные компетенции:
•
способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в различных
областях социологии и решать их
с помощью
современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий (ПК-1);
• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно/ технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2);

• способность составлять и- представлять проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-3);
• умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических
решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4);
• способность и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в
области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-5).
• способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-6);
• способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и
умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности (ПК-7);
• способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8);
• способность использовать полученные знания в преподавании социологии (ПК-9);
• способность использовать знание методов и теорий социальных и гуманитарных
наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе в рамках производственно
прикладной деятельности (ПК-10);
• способность использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных
групп (ПК-11);
• способность разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований
предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов
социальных групп и общностей (ПК-12);
• способность использовать методы социологического анализа в процессах
разработки и принятия управленческих решений, в оценке их практической эффективности
(ПК-13);
• способность
обосновать
практическую
целесообразность
исследований,
направленных на изучение различного рода социальных явлений, планировать и
осуществлять исследование общественного мнения с использованием методов сбора и
анализа социологической информации (ПК-14);
• способность планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для
использования в разработке программ социального развития предприятий, учреждений,
территорий и иных общностей (ПК-15);
• способность к практическому использованию основ социальных наук для
разработки предложений по повышению эффективности труда (ПК-16).
3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы
3.8.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
3.8.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 95%.
3.8.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в т.ч., ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в т.ч., ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
^/научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 76%;

3.8.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 10%.
3.8.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), составляет 84%.
3.9. Язык, на котором реализуется ООП. Язык реализации ООП - русский.

Руководитель ООП,
зав. кафедрой социологии,
канд. социол. наук, доцент
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