
Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.01. Методология социологического исследования 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

Освоение обучающимися теоретико-методологических основ социальных наук, с 

возможностью их применения при проектировании исследований, интерпретации 

результатов и решении сопутствующих методологических проблем; формирование 

целостного представления о проведении эмпирического и фундаментального 

социологического исследования, отработка практических навыков применения методов. 

 

Задачи дисциплины: 

• Знакомство с генезисом эпистемологических описаний основных 

исследовательских программ; 

• Формирование понимания основных принципов формирования научного 

знания в социальных, науках; 

• Характеристика основных спорных вопросов социальных наук: возможность 

объективности, соотношение объяснения и понимания, переосмысление 

рациональности. 

• Оценка рефлексивности проекта, отражающая роль исследовательского 

коллектива в конструировании научно знания. 

• Знакомство обучающихся с основными социологическими методами и 

методиками исследования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые 

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 



трудовые 

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

определять 

стратегию действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

Знает: 

(З1) теоретические логики, 

применяемые для построения 

социологического объяснения 

(З2) методы сбора и анализа данных, 

(З3) методы проверки валидности и 

надёжности данных 

(З4) принципы и способы 

концептуального анализа для 

разработки понятийного ряда и 

операционализации понятий 

Умеет: 

(У1) критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт 

(У2) выстроить дизайн 

исследовательского проекта и 

определить основные направления 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию 

и план реализации проекта в 

рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

Знает: 

(З1) процедуры и механизмы оценки 

качества проекта 

(З2) способы верификации, 

применяемые в различных моделях 

объяснений 

Умеет: 

(У1) планировать ход реализации 

проекта 

(У2) применять социологические 

методы для решения определенных 

проблем и анализа конкретных 

кейсов 

Владеет: 

(В1) формулирование проектной 

задачи и обоснование ее актуальности 

(В2) разработку концепции проекта в 

рамках поставленной проблемы: цель, 

задачи, значимость, ожидаемые 

результаты 

(В3) разработку плана реализации 

проекта 



УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1.  Вырабатывает  стратегию  

командной  работы  и  на  ее  

основе организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

Знает: 

(З1) основы организации работы 

команды и эффективного командного 

взаимодействия в рамках реализации 

проекта социологического 

исследования 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные) для 

успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) деятельности 

на основе самооценки  

Знает: 

(З1) перспективные 

исследовательские практики в новых 

сферах социального знания 

Умеет: 

(У2)представить  независимую, 

самостоятельную оценку 

исследовательских проектов на 

основании накопленного опыта; 

(У3) учитывать современные 

тенденции в развитии научного 

знания и социальной практики для 

определения темы исследования и 

направления профессионального 

совершенствования 

Владеет: 

(В1) выполняет обзор 

первоисточников по теме 

исследования определение для себя 

круга чтения социологической 

литературы, необходимый для 

гармоничного универсального 

образования в области 

существующего множества теорий и 

подходов в социологии 

(В2) отбор социологической 

литературы с учетом существующего 

множества теорий и подходов в 

социологии 

ОПК-1 Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Обосновывает выбор 

информационно-

коммуникационных технологий 

для постановки и решения задач 

социологического исследования; 

ОПК-1.2. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и в 

необходимых случаях – 

программных средств для 

обработки социологической 

информации, проверки гипотез 

исследования и надежности 

полученных данных; 

Знает: 

(З2) современные методы и методики 

сбора и анализа данных и 

особенности их использования 

(З3) нормативно-методические и 

информационные базы 

социологических исследований 

ОПК-2. Способен 

проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

социологические 

исследования и 

ОПК-2.1. Обосновывает 

актуальность проведения 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, 

формулирует цели и задачи 

социологического исследования; 

Знает: 

(З1) специфику выбора тем для 

проведения социологических 

исследований 

(З2) принципы постановки целей и 

задач в рамках социологического 



представлять их 

результаты 

ОПК-2.2. На основе теорий и 

концепций социологии 

формулирует задачи и гипотезы 

для выполнения 

исследовательских задач при 

проведении прикладных и 

фундаментальных 

социологических исследований 

исследования 

(З3) принципы формулирования 

верифицируемых гипотез в рамках 

социологического исследования 

Умеет : 

(У1) формулировать цели и задачи 

социологического исследования 

(У2) формулировать гипотезы 

социологического исследования 

ОПК-3. Способен 

прогнозировать 

социальные явления 

и процессы, 

выявлять социально 

значимые проблемы 

и вырабатывать пути 

их решения на 

основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, подходов 

и социальных 

технологий 

 

 

ОПК-3.1. Выявляет социально 

значимые проблемы и предлагает 

пути их решения на основе 

социологической теории и 

социологических методов 

исследования; 

Знает: 

(З1) современные социологические 

методы исследования 

(З2) условия применения и 

ограничения современных методов 

анализа данных 

Умеет: 

(У1) научно обосновывать 

постановку исследований для 

решения социально значимых 

проблем 

(У2) применять современные методы 

анализа данных для решения 

конкретных практических задач 

Владеет: 

(В1) интерпретирует данные для 

анализа и прогнозирования 

социальных явлений и процессов 

(В3) дает научное обоснование 

постановки фундаментальных и 

прикладных социологических 

исследований для решения социально 

значимых проблем 

ОПК-4. Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга 

ОПК-4.1. Проводит аудит 

социологических исследований, 

разрабатывает предложения и 

рекомендации по изменению и 

улучшению процедур проведения 

исследований социальных явлений 

и процессов 

Знает: 

(З1) способы и принципы анализа 

социологического исследования на 

достоверность и валидность 

Умеет: 

(У1) тестировать опросный 

инструмент, анализировать ошибки 

измерения и отбора 

(У2) проводить аудит реализованной 

выборки 



ПК-2 Способен 

осваивать новые 

социологические 

теории и методы 

социологических 

исследований с 

учетом целей и задач 

исследования 

ПК-2.1 Самостоятельно осваивает 

новые теории и методы для 

выполнения научно-

исследовательской деятельности в 

области социологии 

Знать: 

(З1) знать логику и принципы выбора 

метода проведения социологического 

исследования 

(З2) знать базовые аксиоматические 

допущения классических и 

современных социологических 

теорий и методов 

(З3) знать логику построения 

социологических теорий и концепций 

  

Уметь: 

(У1) уметь самостоятельно изучить 

новый социологический метод, 

адекватно подобрав научную и 

справочную литературу  

 

Владеть: 

(В1) владеть навыком расширять и 

углублять знания о применяемых в 

ходе исследования теориях и методах 

и адаптировать исследовательский 

подход с учетом целей и задач 

исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

академического 

текста или отчета о 

проведенном 

социологическом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет навыком 

академического письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать 

научный текст и текст отчета об 

исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре 

выбранного вида текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного 

текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать 

стилистические и композиционные 

стандарты академического текста или 

отчета при представлении 

результатов научно-

исследовательской деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
152 94 58 

  

лекционного типа (Л) 16 10 6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 48 32 16   



контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
88 52 36 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
100 50 50 

  

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой Зачет 
Зачет с 

оценкой 
  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 144/4 108/3   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.02 Иностранный язык 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

подготовить специалистов со знанием основ английского языка путем 

формирования у обучающихся необходимых навыков и умений в аудировании, чтении, 

говорении, письме и переводе. Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является 

обучение практическому владению языком специальности для активного применения 

английского языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Задачи дисциплины: 

Понимание профессиональной англоязычной социологической терминологии; 

Умение конструировать теоретические описания социальной реальности, грамотно 

соотносить зарубежный опыт с отечественной терминологической традицией;  

Способность оценивать качества научного перевода, выделять основные 

стратегические и тактические приемы организации переводного текста.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые 

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые 

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном 

языке, для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УК-4.1. Составляет 

академические и (или) 

профессиональные тексты на 

русском и иностранном языках 

Знает: 

(З1) профессиональную терминологию на 

английском языке, достаточную для чтения 

научной литературы по теме, в том числе 

первоисточников 

Умеет: 

(У1) владеет профессиональной 

терминологией на английском языке, 

достаточной для чтения научной литературы 

по теме, в том числе первоисточников 

Владеет: 

(В1) читает научную литературу на 

английском языке, в том числе 

первоисточники по теме исследования 

УК-5 Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.1. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

Знает: 

(З1) особенности деловой и общей культуры 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий 

(З2) принципы создания 

недискриминационной среды при 

межкультурном взаимодействии 

Умеет: 

(У1) преодолевать барьеры межкультурного 

взаимодействия 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
130 130 

   

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 112 112    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
18 18 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
50 50 

   

Промежуточная аттестация форма ЗсО ЗсО    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.03. История теоретической социологии 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины: интенсивное углубленное знакомство обучающихся с 

основными теориями различных этапов развития социологии 

Дисциплина «История теоретической социологии» является одной из ключевых в 

рамках социологического образования. Реконструкция основных этапов развития 

социологической науки является одним из необходимых условий формирования магистра 

по данному направлению, поскольку понятийный аппарат на современном этапе, в 

значительной степени, сформирован в эпоху расцвета классических социологических 

концепций. Таким образом, через изучение истории становления социологической науки, 

обучающийся знакомится не просто с историей идей в данной области, а осваивает 

основные теоретико-методологические принципы. Дисциплина необходима с одной 

стороны для более глубокого освоения материала, изученного на этапе бакалаврской 

подготовки, с другой стороны, необходима обучающимся, получившим предыдущую 

ступень образования по другому направлению. 

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 



(ТД) Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) для успешного 

выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки  

Знает: 

(З1) перспективные исследовательские 

практики в новых сферах социального знания 

Умеет: 

(У3) учитывать современные тенденции в 

развитии научного знания и социальной 

практики для определения темы 

исследования и направления 

профессионального совершенствования 

Владеет: 

(В1) выполняет обзор первоисточников по 

теме исследования определение для себя 

круга чтения социологической литературы, 

необходимый для гармоничного 

универсального образования в области 

существующего множества теорий и 

подходов в социологии 

(В2) отбор социологической литературы с 

учетом существующего множества теорий и 

подходов в социологии 

ОПК-2. 

Способен 

проводить 

фундаментальн

ые и 

прикладные 

социологическ

ие 

исследования и 

представлять 

их результаты 

ОПК-2.1. Обосновывает 

актуальность проведения 

фундаментальных и 

прикладных социологических 

исследований, формулирует 

цели и задачи 

социологического 

исследования; 

ОПК-2.2. На основе теорий и 

концепций социологии 

формулирует задачи и 

гипотезы для выполнения 

исследовательских задач при 

проведении прикладных и 

фундаментальных 

социологических исследований 

Знает: 

(З1) специфику выбора тем для проведения 

социологических исследований 

(З2) принципы постановки целей и задач в 

рамках социологического исследования 

Умеет : 

(У1) формулировать цели и задачи 

социологического исследования 

(У2) формулировать гипотезы 

социологического исследования 

ОПК-3. 

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

 

 

ОПК-3.1. Выявляет социально 

значимые проблемы и 

предлагает пути их решения на 

основе социологической 

теории и социологических 

методов исследования;  

ОПК-3.2. Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

Знает: 

(З1) современные социологические теории 

(З3) описательные, объяснительные и 

прогнозные модели социальных явлений и 

процессов на основе социологических 

теорий; 

Умеет: 

(У1) научно обосновывать постановку 

исследований для решения социально 

значимых проблем 

Владеет: 



пути их 

решения на 

основе 

использования 

научных 

теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий 

социологических концепций 

описания и объяснения 

социальных явлений и 

процессов 

(В2) выявляет социально значимые проблемы 

(В3) дает научное обоснование постановки 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований для решения 

социально значимых проблем 

(В4) разрабатывает предложения по 

совершенствованию социологических 

концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 



 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

158 100 58   

лекционного типа (Л) 18 10 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 46 32 14   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

94 58 36   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

130 80 50   

Промежуточная аттестация форма Экзамен Зачет Экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 180/5 144/4   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.04 Академическое письмо в социальных науках 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

актуализировать, расширить и перевести в практическую плоскость знания, умения 

и навыки создания научных текстов. 

В рамках дисциплины рассматриваются типичные практические затруднения, 

возникающие на разных этапах подготовки научного текста: на этапе работы с 

источниками, постановки проблемы, проработки аргументации, структурирования, 

оформления и редактирования. Основу дисциплины составляет цикл семинарских занятий, 

посвященных разбору современных научных работ из области социальных наук, в том 

числе текстов и проектов текстов участников семинара. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать детальный обзор актуальных требований к современному социологическому 

тексту; 

- познакомить обучающихся с типичными затруднениями, возникающими на разных 

этапах подготовки текста, рассмотреть возможные стратегии их решения;  

- развить у обучающихся способность оценивать научный текст с точки зрения силы 

проблематизации, аргументации, композиции и соответствия стилистическим канонам 

дисциплины; 

- дать возможность обучающимся получить обратную связь на опубликованные ими 

тексты, а также на черновые версии их будущих работ.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 



трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. 

Способен 

проводить 

фундаментальн

ые и 

прикладные 

социологическ

ие 

исследования и 

представлять 

их результаты 

ОПК-2.1. Обосновывает 

актуальность проведения 

фундаментальных и 

прикладных социологических 

исследований, формулирует 

цели и задачи 

социологического 

исследования; 

Знает: 

(З1) специфику выбора тем для проведения 

социологических исследований 

(З2) принципы постановки целей и задач в 

рамках социологического исследования 

(З3) принципы формулирования 

верифицируемых гипотез в рамках 

социологического исследования 

Умеет : 

(У1) формулировать цели и задачи 

социологического исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

ПК-3.2. Владеет навыком 

подготовки отчета о 

проведении социологического 

исследования 

Знать:  

(З1) знать содержательные и стилистические 

особенности научного текста 

(З2) знать композиционные стандарты 

научного текста 

(З3) знать актуальные требования к 

оформлению различных видов научных работ 

(З4) знать актуальные требования к 

составлению отчета о проведении 

социологического исследования 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У2) умение оформить титульный лист, 

оглавление, цитаты, ссылки и список 

литературы 

(У3) умение форматировать текст в 

соответствии с действующими стандартами 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

 



2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
56 56 

   

лекционного типа (Л) 12 12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 24    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

20 20    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

52 52    

Промежуточная аттестация форма Зачет Зачет    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3    

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.05. Современные социологические теории 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина включает рассмотрение основных социологических теорий последних 

нескольких десятилетий, сопоставление данных теорий с классическими, однако фокус 

внимания сосредоточен именно на актуальных тенденциях. Дисциплина «Современные 

социологические теории» представляет собой углубленное изучение социологических 

теорий на современном этапе развития социологии.  

Задачи дисциплины: 

• подробное изучение основных тенденций современной социологии; 

• осмысление состояния социологического знания на современном этапе и 

реакция на современные глобальные вызовы. 

Основная цель дисциплины: 

Углубление познаний обучающихся по вопросам актуальных тенденций в 

теоретической социологии, для ориентации в большом разнообразии теорий и подходов, в 

условиях современных социальных вызовов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые 

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые 

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 



 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные) для 

успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) деятельности 

на основе самооценки  

Знает: 

(З1) перспективные исследовательские практики в 

новых сферах социального знания 

Умеет: 

(У2)представить  независимую, самостоятельную 

оценку исследовательских проектов на основании 

накопленного опыта; 

(У3) учитывать современные тенденции в 

развитии научного знания и социальной практики 

для определения темы исследования и 

направления профессионального 

совершенствования 

Владеет: 

(В1) выполняет обзор первоисточников по теме 

исследования определение для себя круга чтения 

социологической литературы, необходимый для 

гармоничного универсального образования в 

области существующего множества теорий и 

подходов в социологии 

(В2) отбор социологической литературы с учетом 

существующего множества теорий и подходов в 

социологии 

ОПК-2. 

Способен 

проводить 

фундаментальны

е и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты 

ОПК-2.1. Обосновывает 

актуальность проведения 

фундаментальных и прикладных 

социологических исследований, 

формулирует цели и задачи 

социологического исследования; 

ОПК-2.2. На основе теорий и 

концепций социологии 

формулирует задачи и гипотезы 

для выполнения 

исследовательских задач при 

проведении прикладных и 

фундаментальных 

социологических исследований 

Знает: 

(З1) специфику выбора тем для проведения 

социологических исследований 

(З2) принципы постановки целей и задач в рамках 

социологического исследования 

(З3) принципы формулирования верифицируемых 

гипотез в рамках социологического исследования 

Умеет : 

(У1) формулировать цели и задачи 

социологического исследования 

(У2) формулировать гипотезы социологического 

исследования 

ОПК-3. 

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий 

 

 

ОПК-3.1. Выявляет социально 

значимые проблемы и предлагает 

пути их решения на основе 

социологической теории и 

социологических методов 

исследования;  

ОПК-3.2. Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

социологических концепций 

описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

Знает: 

(З1) современные социологические теории 

(З3) описательные, объяснительные и прогнозные 

модели социальных явлений и процессов на 

основе социологических теорий; 

Умеет: 

(У1) научно обосновывать постановку 

исследований для решения социально значимых 

проблем 

Владеет: 

(В2) выявляет социально значимые проблемы 

(В3) дает научное обоснование постановки 

фундаментальных и прикладных социологических 

исследований для решения социально значимых 

проблем 

(В4) разрабатывает предложения по 

совершенствованию социологических концепций 

описания и объяснения социальных явлений и 

процессов 



ПК–1 Способен 

анализировать и 

применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые в 

социологической 

науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно ориентируется в 

целостном контексте и основных 

этапах социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно ориентируется в  

основных спорных вопросах и 

подходах к решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими и 

современными методами и 

техниками проведения 

социологического исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения задач 

фундаментального и прикладного 

исследования, в том числе 

исследования в области истории и 

теории социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и задачам 

методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

76   76  

лекционного типа (Л) 28   28  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28   28  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

20   20  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

68   68  

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой 
 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Социология психиатрии 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

продемонстрировать, что проблематика социологии психиатрии имеет значение для 

ключевых вопросов современной социальной теории. В рамках дисциплины будут 

рассмотрены основные теоретические подходы и методы исследования психической 

болезни в социологии. Кроме того, будет показана связь вопросов, возникающих в 

исследованиях психических расстройств, и проблематики классической и современной 

социальной теории (проблемы социального порядка, осмысленного действия, 

перформативности и т.п.). 

 

Задачи дисциплины: 

познакомить обучающихся с основными понятиями и проблемами социологии 

психиатрии, проследить историю формирования дисциплины, представить основные 

социологические концепции психической болезни и методы исследования в данной 

области, продемонстрировать специфику социологических исследований психиатрии, 

показать связь проблематики социологии психиатрии и современной и классической 

социальной теории. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 



(ТФ) 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 



ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76 76 

   

лекционного типа (Л) 28 28    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 28    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20 20 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104 104 

   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровая микросоциология 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

познакомить обучающихся с необходимыми историческими, концептуальными и 

практическими основами микросоциологических подходов к современным технологиям. 

Дисциплина представляет доминирующие подходы в этой области - включая их 

специфические ограничения и «слепые пятна» - и учит ориентироваться в актуальных 

проблемах и текущих дискуссиях. Дисциплина направлена на создание среды для 

проведения социологических исследований ситуативных практик взаимодействия с 

современными коммуникативными и интерактивными технологиями, равно как 

технологически опосредованной коммуникации. Дисциплина охватывает как уже 

проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя методологии, так и новые 

исследовательские направления, такие как: неогофманианский анализ опосредованных 

взаимодействий, феноменологические теории цифрового интерфейса и этнографические / 

конверс-аналитические подходы к взаимодействию человека и компьютера. 

Дисциплина разделена на две взаимосвязанные части. Первая часть проследит 

историю и теории взаимодействия человека и компьютера (HCI) в их отношении к 

микросоциологическим проблемам. В первой части будет рассмотрено поле HCI, начиная 

с относительно контекстно-независимых когнитивистских корней HCI и заканчивая 

«этнографическим поворотом», то есть рассмотрением микросоциологических подходов к 

социальным ситуациям взаимодействия человека и машины. Этот переход впоследствии 

позволит более предметно сосредоточиться на механике ситуативного взаимодействия и 

способе, каким она «подключается» к современным технологиям, таким как: смартфоны, 

мгновенная и асинхронная передача сообщений, виртуальная реальность и искусственный 

интеллект. Основное внимание на механизме взаимодействия позволит более детально 

изучить микросоциологические аспекты компьютерно-опосредованной коммуникации 

(CMC) во второй половине дисциплины. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 



трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 



ом 

исследовании 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76 76  

  

лекционного типа (Л) 28 28    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
   

  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28 28  

  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
20 20  

  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
104 104  

  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Городская антропология 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать базовые представления об отличительных особенностях дисциплинарного 

поля городской антропологии 

Задачи дисциплины: 

определить основные научные проблемы, актуальные для антропологического изучения 

города, сформировать представления о ключевых этапах развития дисциплины, 

прикладных целях и задачах, которые могут ставиться в рамках антропологических 

исследований города и его жителей, сформированы навыки разработки методологии 

антропологического исследования в городе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 

обобщённая 

трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 



(ТД) Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 



ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76 76 

   

лекционного типа (Л) 28 28    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 28    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20 20 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104 104 

   

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Городской фольклор 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

познакомить обучающихся с инструментарием теоретической фольклористики, 

показать, что фольклорные тексты и ритуальные практики является важным компонентом 

городской культуры, влияющий на поведение его жителей и во многом определяющий 

современный городской ландшафт; обнаружить в нерефлексивных формах личного, 

семейного, коллективного знания предмет социологического исследования 

 

Задачи дисциплины: 

определить основные векторы развития современной фольклористической теории, дать 

определения жанровой системы городского фольклора, познакомить с форматами 

исследования городских субкультур, сформировать у обучающихся навыки анализа 

городского текста 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 



(ТД) Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 



ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76 76 

   

лекционного типа (Л) 28 28    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 28    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20 20 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104 104 

   

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование выборочного исследования 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины:  

знакомство обучающихся с основными принципами построения выборки в 

социологических исследованиях, влиянием конструкции выборки на точность получаемых 

результатов, а также приобретение обучающимися практических навыков использования 

стандартных методов вероятностного отбора. 

Основное внимание уделяется методам конструирования выборки и практике 

применения этих методов в реальных исследованиях. Техника построения статистических 

оценок рассматривается в минимальном объеме, необходимом для понимания принципов 

построения выборки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-1.1. Обосновывает выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для постановки и 

решения задач 

социологического 

исследования; 

ОПК-1.2. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и 

в необходимых случаях – 

программных средств для 

обработки социологической 

информации, проверки гипотез 

исследования и надежности 

полученных данных; 

Знать: 

(З1) специфику проектирования выборочной 

совокупности и статистических оценок 

параметров генеральной совокупности 

ПК-2 Способен 

осваивать 

новые 

социологическ

ие теории и 

методы 

социологическ

их 

исследований с 

учетом целей и 

задач 

исследования 

ПК-2.1 Самостоятельно 

осваивает новые теории и 

методы для выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

социологии 

Знать: 

(З1) знать логику и принципы выбора метода 

проведения социологического исследования 

(З2) знать базовые аксиоматические 

допущения классических и современных 

социологических теорий и методов 

 

Уметь: 

(У1) уметь самостоятельно изучить новый 

социологический метод, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

 

Владеть: 

(В1) владеть навыком расширять и углублять 

знания о применяемых в ходе исследования 

теориях и методах и адаптировать 

исследовательский подход с учетом целей и 

задач исследования 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76  76 

  

лекционного типа (Л) 28  28   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 26  26   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20  20 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
68  68 

  

Промежуточная аттестация форма 
зачет с 

оценкой 
 

зачет с 

оценкой 

  



час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Введение в анализ данных 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цели освоения дисциплины:  

• изучение и практическое освоение базовых методов статистического анализа 

данных в социальных науках, 

• изучение и практическое освоение компьютерных программ, применяемых для 

статистического анализа данных, 

• приобретение понимания специфики работы с количественными данными в 

социальных науках, понимания типов задач, которые могут быть решены с помощью 

статистических методов.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая функция 

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений 

и процессов  

трудовые 

действия (ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые 

действия (ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических 

процессов, методов сбора и анализа информации в социологическом 

исследовании 

 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 



ОПК-1 

Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-1.1. Обосновывает выбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий для постановки и 

решения задач 

социологического 

исследования; 

ОПК-1.2. Осуществляет 

обоснованный выбор методов и 

в необходимых случаях – 

программных средств для 

обработки социологической 

информации, проверки гипотез 

исследования и надежности 

полученных данных; 

Умеет: 

(У1) анализировать социологические данные 

с помощью профессионального 

программного обеспечения 

ПК-2 Способен 

осваивать 

новые 

социологическ

ие теории и 

методы 

социологическ

их 

исследований с 

учетом целей и 

задач 

исследования 

ПК-2.1 Самостоятельно 

осваивает новые теории и 

методы для выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

социологии 

Знать: 

(З1) знать логику и принципы выбора метода 

проведения социологического исследования 

(З2) знать базовые аксиоматические 

допущения классических и современных 

социологических теорий и методов 

  

Уметь: 

(У1) уметь самостоятельно изучить новый 

социологический метод, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

 

Владеть: 

(В1) владеть навыком расширять и углублять 

знания о применяемых в ходе исследования 

теориях и методах и адаптировать 

исследовательский подход с учетом целей и 

задач исследования 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

76  76   

лекционного типа (Л) 28  28   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 26  26   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

20  20   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

68  68   

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Социология повседневности 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины:  

показать, что социология повседневности – значимый компонент современного 

социального теоретизирования, стремительное развитие которого в последние три 

десятилетия изменило существующие представления о социологии; осмыслить 

повседневный мир средствами социологической теории, обнаружить в рутинных практиках 

и экстраординарных 

 

Задачи дисциплины: 

развить теоретическую рефлексию в отношении повседневных социальных 

взаимодействий; рассмотреть фундаментальные теоретические подходы к исследованию 

повседневности в социологии; развить критическую способность к описанию и анализу 

структур повседневного мира, социологической чуткости в повседневных наблюдениях; 

рассмотреть теоретические основания и пути операционализации концептов социологии 

повседневности в современных исследованиях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 



трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знать: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Уметь: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеть: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 



социологическ

ом 

исследовании 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76  76 

  

лекционного типа (Л) 28  28   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20  20 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104  104 

  

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 
 

зачет с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180/5   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Социология пространства 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины:  

Представить новейшие перспективные социологические теории, появившиеся на стыке 

социологии и географии, политической социологии и социологии тела, равно как и в 

области межличностного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

обучающиеся должны получить представление о различных, порой кажущихся 

несовместимыми и несопоставимыми, теориях, в которых рассматривается понятие 

пространства в общей социологии, в политической социологии, в городской социологии, в 

социологии социальной структуры и в изучении социального микромира. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 



Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76  76 

  

лекционного типа (Л) 28  28   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20  20 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104  104 

  

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180/5   

 



Приложение 8 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.05.01 Фокус-группы: методология, методика, практика

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цель освоения дисциплины:

Целью дисциплины является демонстрация места фокус-групп в системе

качественных методов сбора и анализа социологической информации. Изучение основных

методологических и методических принципов организации и проведения фокус-групп.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

Таблица 1.

обобщённая

трудовая

функция

(ОТФ)

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения

фундаментальных и прикладных социологических исследований

трудовая

функция

(ТФ)

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и

процессов

трудовые

действия

(ТД)

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и

объяснения социальных явлений, и процессов;

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения

социальных явлений и процессов

трудовая

функция

(ТФ)

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических

исследований

трудовые

действия

(ТД)

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа

социологической информации;

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов,

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен 

осваивать 

новые 

социологическ

ие теории и 

методы 

социологическ

их 

исследований с 

учетом целей и 

задач 

исследования 

ПК-2.1 Самостоятельно 

осваивает новые теории и 

методы для выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

социологии 

Знать: 

(З1) знать логику и принципы выбора метода 

проведения социологического исследования 

(З2) знать базовые аксиоматические 

допущения классических и современных 

социологических теорий и методов 

  

Уметь: 

(У1) уметь самостоятельно изучить новый 

социологический метод, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

 

Владеть: 

(В1) владеть навыком расширять и углублять 

знания о применяемых в ходе исследования 

теориях и методах и адаптировать 

исследовательский подход с учетом целей и 

задач исследования 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76   76 

 

лекционного типа (Л) 28   28  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28   28  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20   20 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
68   68 

 

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 
  

зачет с 

оценкой 

 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Методика полевого исследования 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является изучить современные методики эмпирических 

социологических исследований. Задача дисциплины - ознакомить обучающихся с 

современными методиками социологических исследований; формировать у обучающихся 

практические навыки организации и проведения эмпирических исследований. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 



ПК-2 Способен 

осваивать 

новые 

социологическ

ие теории и 

методы 

социологическ

их 

исследований с 

учетом целей и 

задач 

исследования 

ПК-2.1 Самостоятельно 

осваивает новые теории и 

методы для выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

социологии 

Знать: 

(З1) знать логику и принципы выбора метода 

проведения социологического исследования 

(З2) знать базовые аксиоматические 

допущения классических и современных 

социологических теорий и методов 

  

Уметь: 

(У1) уметь самостоятельно изучить новый 

социологический метод, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

 

Владеть: 

(В1) владеть навыком расширять и углублять 

знания о применяемых в ходе исследования 

теориях и методах и адаптировать 

исследовательский подход с учетом целей и 

задач исследования. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76   76 

 

лекционного типа (Л) 28   28  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28   28  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20   20 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
68   68 

 

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 

  зачет с 

оценкой 

 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.06.01 История антропологии 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

дать представление об основных теориях и методах дисциплины, имеющей в научных 

традициях разных стран различные названия (социальная антропология, культурная 

антропология, этнология, этнография). 

 

Задачи дисциплины: 

знакомство с методологией антропологических исследований («полевой» и 

«кабинетной»), с основными научными парадигмами, теориями и трудами классиков, с 

направлениями исследований и субдисциплинами, ключевыми проблемами и кейсами. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые 

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые 

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 Способен 

анализировать и 

применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые в 

социологической 

науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знать: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных 

наук 

(З3) методологические принципы 

проведения социологического 

исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Уметь: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический 

инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать данные, 

в том числе многомерные, оценивать 

валидность и надежность проведенного 

эмпирического исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым 

к исследовательской работе 

Владеть: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 



ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в виде 

академического 

текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическо

м исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный 

текст и текст отчета об исследовательской 

работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного 

вида текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного 

текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты 

академического текста или отчета при 

представлении результатов научно-

исследовательской деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76   76 

 

лекционного типа (Л) 28   28  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2   2  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 26   26  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20   20 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104   104 

 

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 

  зачет с 

оценкой 

 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Социальная антропология: время, вещь, ритуал 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

дать представление о том, что такое антропология, о специфике ее языка и 

категориального аппарата.  

Преподавание дисциплины построено на разборе классических антропологических 

текстов. Представленные в них подходы анализируются, чтобы показать, каким образом 

антропология сформировалась как наука об общих культурных основаниях человеческих 

обществ. Основные вопросы о сущности человеческой природы (вопросы о природе 

времени и сообществ, ритуале и основных культурных категориях) рассматриваются, 

опираясь на классические исследования М. Мид, М. Дуглас, В. Тернера, К. Гирца и т.д. В 

рамках преподавания дисциплины затрагиваются современные подходы и разбираются те 

антропологические исследования, в которых центральными проблемами остаются понятия 

«времени» и «ритуала», и то, как эти понятия связаны с понятием «сообщества». Таким 

образом, обучающиеся не только получают представление о том, что такое антропология и 

как изменялись ее теоретические возможности, но также узнают, что такое 

антропологическое исследование, чем оно отличается от социологического и каким 

образом они могут дополнять и обогащать друг друга. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать общее представление об отличии антропологии (ее метода и теоретического 

подхода) от других социальных дисциплин (в первую очередь, от социологии и истории); 

- показать на примере классических исследований, как работает антрополог в поле; 

- показать, каким образом в антропологии концептуализируется «социальное»; 

- продемонстрировать, каким образом антропологические теории и методы 

использовались и могут использоваться социологами; 

- на примере ключевых антропологических категорий, показать специфику и 

особенности антропологического исследования; 

- познакомить с основными принципами чтения и работы с антропологическими 

теориями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  



трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 Способен 

анализировать и 

применять 

современные 

теоретические 

подходы и методы 

исследований, 

используемые в 

социологической 

науке, для анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных 

этапах социологического 

знания, основных 

классических и 

современных 

социологических теориях и 

школах, основных понятиях 

и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и 

подходах к решению 

ключевых теоретических и 

методологических проблем 

социологической 

дисциплины 

ПК-1.3. Владеет 

классическими и 

современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, 

в том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знать: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, методик 

и техник проведения социологического 

исследования 

Уметь: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеть: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 



ПК-3 Способен 

представлять 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

академического 

текста или отчета о 

проведенном 

социологическом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст и 

текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на отдельные 

блоки, соответствующие содержательной 

структуре выбранного вида текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76   76 

 

лекционного типа (Л) 28   28  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2   2  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 26   26  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20   20 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104   104 

 

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 

  зачет с 

оценкой 

 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Теории действия: от современных подходов к классическим 

направлениям 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

Дисциплина посвящена одной из ключевых проблем социологической теории – 

возможностям объяснения и понимания социального действия. Главное напряжение 

дисциплины выстраивается вокруг вопроса, который теория действия унаследовала из 

работ М. Вебера: как оставаясь в рамках языка социальной теории возможно одновременно 

понимание (мотивов, интенций) действующего и объяснение его причин и последствий. 

 

Задачи дисциплины: 

Для решения этой проблемы прослеживается эволюция эпистемологических и 

теоретических оснований главных подходов к изучению действия. Дисциплина может быть 

полезна в первую очередь тем обучающимся, которые интересуются проблемой 

социального действия и теоретической социологией в целом. Она позволяет увидеть, каким 

образом изменения в философии XX века повлияли на теоретическую повестку социологии 

действия и привели к трансформации допустимых аргументативных ходов в социальной 

теории 

 

    Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 



трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен 

осваивать 

новые 

социологическ

ие теории и 

методы 

социологическ

их 

исследований с 

учетом целей и 

задач 

исследования 

ПК-2.1 Самостоятельно 

осваивает новые теории и 

методы для выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

социологии 

Знать: 

(З1) знать логику и принципы выбора метода 

проведения социологического исследования 

(З2) знать базовые аксиоматические 

допущения классических и современных 

социологических теорий и методов 

(З3) знать логику построения 

социологических теорий и концепций 

  

Уметь: 

(У1) уметь самостоятельно изучить новый 

социологический метод, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

(У2) уметь самостоятельно изучить новую 

социологическую теория, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

 

Владеть: 

(В1) владеть навыком расширять и углублять 

знания о применяемых в ходе исследования 

теориях и методах и адаптировать 

исследовательский подход с учетом целей и 

задач исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий Объем дисциплины, час. 



и самостоятельная работа Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76   76 

 

лекционного типа (Л) 28   28  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
    

 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28   28 

 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
20   20 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
104   104 

 

Промежуточная 

аттестация 

форма 
зачет с 

оценкой 
  

зачет с 

оценкой 

 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Критический анализ акторно-сетевой теории 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

познакомить обучающихся с текущими дискуссиями вокруг акторно-сетевой теории 

(ANT) и соотнести их с актуальными проблемами современной социологии. Дисциплина 

начинается с представления существующих эпистемологических дебатов в области 

исследований науки и техники (STS), которые заложили основу для появления ANT в 

качестве самостоятельного научного подхода. Дисциплина структурирована в соответствии 

с областями, представляющими наибольшую проблему для ANT. Основными темами, 

которые будут рассмотрены в рамках дисциплины, являются: последствия пересмотра 

базовых социологических концептов (таких как общество и социальное действие); 

философские предпосылки ANT и их концептуальные ограничения; роль материальных 

объектов в современных обществах и теоретические попытки описать социально-

технические сообщества; пересмотр эпистемологических аспектов социальных 

исследований и его методологические последствия. Дисциплина  охватывает большое 

количество позиций по поводу рассматриваемых проблем, включая критический анализ как 

социологов, так и философов, а также критическую самооценку в рамках самой ANT. 

 

Задачи дисциплины: 

- сделать явными концептуальные проблемы, вытекающие из онтологических и 

эпистемологических предпосылок акторно-сетевой теории, а также познакомить 

обучающихся с текущими дискуссиями по поводу этих проблем; 

- показать связь между аксиоматическими допущениями теории и ее теоретико-

методологической повесткой; 

- научить обучающихся анализировать и критиковать сложные социальные теории и 

проводить собственные исследования с использованием современных методов; 

- выработать у обучающихся критическое отношение к акторно-сетевой теории как к 

теоретической и методологической исследовательской парадигме. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 



трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен 

осваивать 

новые 

социологическ

ие теории и 

методы 

социологическ

их 

исследований с 

учетом целей и 

задач 

исследования 

ПК-2.1 Самостоятельно 

осваивает новые теории и 

методы для выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

социологии 

Знать: 

(З1) знать логику и принципы выбора метода 

проведения социологического исследования 

(З2) знать базовые аксиоматические 

допущения классических и современных 

социологических теорий и методов 

(З3) знать логику построения 

социологических теорий и концепций 

  

Уметь: 

(У1) уметь самостоятельно изучить новый 

социологический метод, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

(У2) уметь самостоятельно изучить новую 

социологическую теория, адекватно подобрав 

научную и справочную литературу  

 

Владеть: 

(В1) владеть навыком расширять и углублять 

знания о применяемых в ходе исследования 

теориях и методах и адаптировать 

исследовательский подход с учетом целей и 

задач исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 



Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76   76  

лекционного типа (Л) 28   28  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28   28  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20   20  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104   104  

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 
  

зачет с 

оценкой 
 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Национализм как политическая идеология 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

Дисциплина представляет обзор как основных идейных течений в рамках 

современного национализма, так и текущего состояния исследований в области 

национализма. Основная цель дисциплины состоит том, чтобы сформировать у 

обучающихся представление о национализме как одной из крупнейших идеологий 

современности, уточнив ее соотношение с другими идеологическими дискурсами: 

либерализмом, социализмом, консерватизмом и др. Содержание дисциплины охватывает 

такие важные вопросы современной политической теории, как национально-

государственное строительство, национализм и демократия, национализм и 

мультикультурализм, национализм и национальное государство в условиях глобальной 

экономики. Отдельно в рамках дисциплины обучающиеся также получат представление о 

вызовах этнонационализма и угрозах межэтнических конфликтов на постсоветском 

пространстве и в глобальном мире. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 



ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, методик 

и техник проведения социологического 

исследования 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст и 

текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на отдельные 

блоки, соответствующие содержательной 

структуре выбранного вида текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 



1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76    76 

лекционного типа (Л) 28    28 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28    28 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20    20 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104    104 

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой 
 

 
 

зачет с 

оценкой 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5    180/5 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Теории политического субъекта 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с традициями и 

актуальными дискуссиями о способах конституирования субъекта социального действия — 

центра активности и точки вменения в представлениях социальных, политических, 

экономических и юридических наук, анализ проблем и антиномий, связанных с 

доминированием кантианской и неокантианской нормативной модели автономии в 

социальных науках. 

Дисциплина «Теории политического субъекта» реконструирует основные этапы 

концептуального становления мышления об агенте и субстанции политической 

инициативы. Дисциплина посвящает обучающихся в природу, причины и последствия той 

своеобразной философской мутации, которая, которая превратила человека в субъект. 

Именно содержание концепта субъект позволяет прояснить оригинальные черты 

философии нового времени и проблемы постсовременной философии, а также науки, 

религии, морали, права, экономики и политики. 

 

         Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений, и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 



трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

 
Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК–1 

Способен 

анализировать 

и применять 

современные 

теоретические 

подходы и 

методы 

исследований, 

используемые 

в 

социологическ

ой науке, для 

анализа 

социальных 

процессов и 

явлений; 

ПК-1.1. Свободно 

ориентируется в целостном 

контексте и основных этапах 

социологического знания, 

основных классических и 

современных социологических 

теориях и школах, основных 

понятиях и понятийных схемах 

социологической теории 

ПК-1.2. Свободно 

ориентируется в  основных 

спорных вопросах и подходах к 

решению ключевых 

теоретических и 

методологических проблем 

социологической дисциплины 

ПК-1.3. Владеет классическими 

и современными методами и 

техниками проведения 

социологического 

исследования 

ПК-1.4 Использует знания 

социологической теории и 

методологии для решения 

задач фундаментального и 

прикладного исследования, в 

том числе исследования в 

области истории и теории 

социологического знания 

Знает: 

(З1) классические и современные 

социологические теории 

(З2) основы эпистемологии социальных наук 

(З3) методологические принципы проведения 

социологического исследования 

(З4) правила применения основных 

классических и современных методов, 

методик и техник проведения 

социологического исследования 

Умеет: 

(У1) ставить  и формулировать проблему 

исследования, соразмерную масштабу 

исследования 

(У2) определять концептуальную рамку 

исследования 

(У3) ставить цели и конкретные задачи 

исследования 

(У4) выбирать соответствующий целям и 

задачам методологический инструментарий 

(У5) собирать, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные, в том числе 

многомерные, оценивать валидность и 

надежность проведенного эмпирического 

исследования 

(У6) представлять результаты научной 

деятельности соответственно нормативно-

техническим требованиям, предъявляемым к 

исследовательской работе 

Владеет: 

(В1) владеет навыком самостоятельного 

проведения теоретического и прикладного 

социологического исследования 

ПК-3 Способен 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

виде 

академическог

о текста или 

отчета о 

ПК-3.1 Свободно владеет 

навыком академического 

письма 

Уметь:  

(У1) умение структурировать научный текст 

и текст отчета об исследовательской работе 

(У4) умение разбить содержание на 

отдельные блоки, соответствующие 

содержательной структуре выбранного вида 

текста 

(У5) умение определить адекватный 

поставленным задачам вид научного текста 

Владеть:  

(В1) способен выдержать стилистические и 



проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

композиционные стандарты академического 

текста или отчета при представлении 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
76    76 

лекционного типа (Л) 28    28 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28    28 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
20    20 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
104    104 

Промежуточная аттестация 
форма 

зачет с 

оценкой   

   зачет с 

оценкой   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5    180/5 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.ДВ.01.01 Профессиональная социализация студента

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цель освоения дисциплины:

формирование у обучающихся психологического сознания и мышления, овладение

категориями психологии и педагогики, принципами и методами психолого-

педагогического исследования, подходами к изучению психических явлений и развитию

личности.

Содержание дисциплины «Профессиональная социализация студента» рассматривает

различные подходы к современным концепциям обучения и формирования личности, к

практике конструирования учебно-воспитательной ситуации, а также к психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в образовательном процессе.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

Таблица 1.
обобщённая

трудовая

функция

(ОТФ)

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения

фундаментальных и прикладных социологических исследований

трудовая

функция

(ТФ)

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и

процессов

трудовые

действия

(ТД)

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и

объяснения социальных явлений и процессов;

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения

социальных явлений и процессов

трудовая

функция

(ТФ)

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических

исследований

трудовые

действия

(ТД)

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа

социологической информации;

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов,

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) для успешного 

выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт 

(собственный и чужой)  

Владеет: 

(В3) анализ возможностей развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков с использованием 

инструментов непрерывного образования 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8  8   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28  28   

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.ДВ.01.02 Социально-психологические основы адаптации человека с 

ограниченными возможностями к среде ВУЗа 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Социально-психологические основы адаптации 

человека с ограниченными возможностями к среде вуза» является формирование у 

обучающихся базовых представлений в области методов адаптации лиц с ОВЗ к 

студенческой среде и навыков практического использования современных технологий 

социально-психологической адаптации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) для успешного 

выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт 

(собственный и чужой)  

Владеет: 

(В3) анализ возможностей развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков с использованием 

инструментов непрерывного образования 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8  8   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28  28   

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.ДВ.01.03 Психологические особенности адаптации студента к условиям 

обучения 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Психологические особенности адаптации студента к 

условиям обучения» являются: формирование у обучающихся психологического сознания 

и мышления, овладение категориями психологии и педагогики, принципами и методами 

психолого-педагогического исследования, подходами к изучению психических явлений и 

развитию личности. 

Содержание данной дисциплины рассматривает различные подходы к современным 

концепциям обучения и формирования личности, к практике конструирования учебно-

воспитательной ситуации, а также к психолого-педагогическому сопровождению учащихся 

в образовательном процессе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 



(ТД) Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 

Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) для успешного 

выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт 

(собственный и чужой)  

Владеет: 

(В3) анализ возможностей развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков с использованием 

инструментов непрерывного образования 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
8  8 

  

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 
   

  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28  28   

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.ДВ.01.04 Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями в вузах 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями в вузах» является формирование у обучающихся базовых 

представлений в области методов адаптации лиц с ОВЗ к студенческой среде и навыков 

практического использования современных технологий социально-психологической 

адаптации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• в результате освоение дисциплины у обучающегося должны быть сформированы: 

Таблица 1. 
обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

Совершенствование теоретических подходов и методов проведения 

фундаментальных и прикладных социологических исследований 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Разработка моделей и методов описания и объяснения социальных явлений и 

процессов  

трудовые  

действия 

(ТД) 

Критический анализ существующих теорий, моделей и методов описания и 

объяснения социальных явлений и процессов; 

Совершенствование социологических концепций описания и объяснения 

социальных явлений и процессов 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

Совершенствование методов сбора и анализа данных социологических 

исследований 

трудовые  

действия 

(ТД) 

Освоение и адаптация новых технологий и методов сбора и анализа 

социологической информации; 

Разработка предложений по совершенствованию технологических процессов, 

методов сбора и анализа информации в социологическом исследовании 

 

• дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями 



Код и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы освоения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) для успешного 

выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки  

Умеет: 

(У1) критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт 

(собственный и чужой)  

Владеет: 

(В3) анализ возможностей развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков с использованием 

инструментов непрерывного образования 

2. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

8  8   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28  28   

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1   
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