
2. Программа/курс/методика и т.д. 

Для каждой дисциплины разработана рабочая программа, включающая 
аннотацию, задачи освоения дисциплины, структуру и содержание курса с 
делением часов на лекционные и практические, литературу, вопросы к 
зачету/экзамену. Все рабочие программы размещены на сайте фонда в 
разделе «Дневник проекта».  

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть: 

Б1.0.01 Основы социографии детства 

Дисциплина «Основы социографии детства» относится к обязательной части 
учебного плана направления 39.04.01 «Социология»(профиль «Система 
мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их 
интересы»). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные 
занятия (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа 
студента в объеме 108 часов. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре 
при очной форме обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине 
предусмотрен зачет. Основной целью дисциплины является формирование у 
студентов целостного представления о построении социального профиля 
детства, анализ его динамики, выявление тенденций развития, определение 
внутренних и внешних факторов риска, а также принятие мер по их 
преодолению. 

Б1.0.02 Теория участия 

Дисциплина «Теория участия» относится к обязательной части учебного 
плана направления 39.04.01 «Социология» (профиль «Система мониторинга 
и оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.),  
практические занятия (18 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 
72 час. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре при очной форме 
обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен 
экзамен. 

Б1.0.03 Деловой иностранный язык 

Дисциплина «Деловой иностранный язык в профессиональной сфере 
(Business Foreign Language for Specific Purposes)» относится к обязательной 
части учебного плана направления 39.04.01 «Социология» (профиль 
«Система мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, 



затрагивающих их интересы»). Трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 6 зачетных единиц и 216 академических часа. Учебным планом 
предусмотрены практические занятия - 72 часа, самостоятельная работа 
магистрантов - 144 часов. Обучение осуществляется в 1 и 2 семестрах. 
Формы промежуточной аттестации: зачет (1 семестр) и зачет (2 семестр). 
Цель изучения дисциплины «Деловой иностранный язык в 
профессиональной сфере (Business Foreign Language for Specific Purposes)» 
заключается в формировании у студентов знаний английского языка в 
приложении к профессиональной сфере, включающих в себя лексико-
грамматические аспекты и речевые аспекты (reading, writing, listening, 
speaking). Это обеспечивает развитие способности и готовности к 
коммуникации в устной и письменной формах на английском языке для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Б1.0.04 Методология и методы исследования детского участия 

Дисциплина «Методология и методы исследования детского участия» 
относится к обязательной части учебного плана направления 39.04.01 
«Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.),  практические занятия 
(18 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 72 час. Дисциплина 
реализуется на 1 курсе в 1 семестре при очной форме обучения. В качестве 
формы отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. Основной целью 
дисциплины «Методология и методы исследования детского участия» 
является формирование у студентов целостного представления о  подходах к 
исследованию детского участия, комплексе методов, сложностях и 
перспективах партисипаторных исследований. 

Б1.0.05 Современные проблемы детства 

Дисциплина «Современные проблемы детства» относится к обязательной 
части учебного плана направления 39.04.01 «Социология» (профиль 
«Система мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, 
затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 
2 семестре при очной форме обучения. В качестве формы отчетности по 
дисциплине предусмотрен зачет. Целями освоения дисциплины является 
изучение содержания современных теоретических подходов, 
применяющихся в исследованиях проблем детства в современном обществе, 
используемых в том числе и для постановки и решения прикладных задач. 

Б1.0.06 Научно-исследовательская и проектная деятельность 



Б1.06.01 Проектный семинар 

Дисциплина «Проектный  семинар» относится к дисциплинам выбора части 
формируемой участниками образовательного процесса учебного плана 
направления 39.04.01 «Социология»(профиль «Система мониторинга и 
оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 
288 ч. Учебным планом предусмотрены, практические занятия (108 часов) и 
самостоятельная работа студента в объеме 96 часов. Дисциплина реализуется 
на 1 курсе в 1 и 2 семестре при очной форме обучения. В качестве формы 
отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. Цель проектной деятельности 
– выработать у магистрантов компетенции и навыки анализа основных 
процессов, связанных с генерацией идей, сбором социологической 
информации, ее анализа и выработки рекомендаций. 

Б1.06.02 Научно-исследовательская работа 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к дисциплинам 
обязательной части учебного плана направления 39.04.01 «Социология» 
(профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в решении 
вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ч. Учебным планом 
предусмотрены практические занятия (108 ч.) и самостоятельная работа 
студента в объеме 180 час. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 и 2 
семестрах при очной форме обучения. В качестве формы отчетности по 
дисциплине предусмотрен зачет. Целью дисциплины является развитие у 
студентов способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением задач организации 
социологических исследований детей, в т.ч. мониторинговых исследований 
участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Организационно-правовые и социально-этические основы участия 
детей принятии решений, затрагивающих их интересы 

Б1.В.01.01 Психолого-педагогические основы детского участия 

Дисциплина «Психолого-педагогические  основы детского участия» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана направления 39.04.01 «Социология» (программа «Система 
мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их 
интересы»). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные 
занятия (36 час.), практические занятия (36 час.) и самостоятельная работа 



студента в объеме 72 час. Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре 
при очной форме обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине 
предусмотрен зачет. Цель курса «Психолого-педагогические основы детского 
участия» – понимание студентами-социологами особенностей 
педагогического дискурса, развитие у магистрантов профессиональных 
качеств и формирование совокупности компетенций, обеспечивающих 
возможность выполнения ими способностей к проведению исследований 
детского участия.  

Б1.В.01.02 Этические основы детского участия 

Дисциплина «Этические основы детского участия» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 
направления 39.04.01 «Социология» (программа «Система мониторинга и 
оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), 
практические занятия (18 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 
108 час. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре при очной форме 
обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. 
Основной целью дисциплины «Этические основы детского участия» является 
формирование у студентов целостного представления об этических аспектах 
вовлечения несовершеннолетних респондентов в социальные исследования. 

Б1.В.01.03 Международное и российское законодательство в области 
детского участия 

Дисциплина «Международное и российское законодательство в области 
детского участия» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений учебного плана направления 39.04.01 
«Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (36 час.),  практические занятия 
(18 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 54 час. Дисциплина 
реализуется на 1 курсе в 2 семестре при очной форме обучения. В качестве 
формы отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. Основной целью 
дисциплины «Международное и российское законодательство в области 
детского участия» является формирование у студентов целостного 
представления о  зарубежных и российских правовых нормах, регулирующих 
право детей на выражение собственного мнения по вопросам, 
затрагивающим их интересы, правовых лакунах и перспективах развития 
национального и международного законодательства.  



Б1.В.02 Модели детского участия в России и за рубежом 

Дисциплина «Модели детского участия в России и за рубежом» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 
плана направления 39.04.01 «Социология» (профиль «Система мониторинга 
и оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.),  
практические занятия (36 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 
54 час. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре при очной форме 
обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен 
экзамен. Основной целью дисциплины «Модели детского участия в России и 
за рубежом» является формирование у студентов разностороннего 
представления о  зарубежных и отечественных моделях и формах участия 
детей в принятии решений. 

Б1.В.03 Технология мониторинговых исследований 

Дисциплина «Технология мониторинговых исследований » относится к 
обязательной части учебного плана направления 39.04.01 «Социология» 
(профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в решении 
вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным планом 
предусмотрены лекционные занятия (27 час.),  практические занятия (27 час.) 
и самостоятельная работа студента в объеме 54 час. Дисциплина реализуется 
на 2 курсе в 1 семестре при очной форме обучения. В качестве формы 
отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. Основной целью 
дисциплины «Технология мониторинговых исследований» является 
формирование у обучающихся целостного представления о  теоретических 
понятиях и подходах, связанных с проведением мониторинговых 
исследований, представлений о научно обоснованной системе 
периодического сбора, обобщения и анализа социальной информации и 
предоставления полученных данных для принятия стратегических и 
тактических решений на различных уровнях социального управления. 

Б1.В.04 Социальное проектирование и оценка эффективности 
социальных проектов и программ 

Дисциплина «Социальное проектирование и оценка эффективности 
социальных проектов и программ» относится к части формируемой 
участниками образовательного процесса  учебного плана направления 
39.04.01 «Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия 
детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 



Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (12 часов), 
практические занятия (24 часов) и самостоятельная работа студента в объеме 
72 часа. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме 
обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен 
экзамен. Основной целью дисциплины «Социальное проектирование и 
оценка эффективности социальных проектов и программ» является 
формирование у студентов навыков социального проектирования и оценки 
эффективности социальных проектов и программ. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии вовлечения детей в решение вопросов местного 
сообщества 

Дисциплина «Технологии вовлечения детей в решение вопросов местного 
сообщества» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, учебного плана направления 39.04.01 «Социология» (программа 
«Система мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, 
затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным планом предусмотрены 
лекционные занятия (18 час.),  практические занятия (18 час.) и 
самостоятельная работа студента в объеме 108 час. Дисциплина реализуется 
на 2 курсе в 3 семестре при очной форме обучения. В качестве формы 
отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. Основной целью дисциплины 
«Технологии вовлечения детей в решение вопросов местного сообщества» 
является выработка у студентов навыков работы с детьми по вовлечению их 
в решение вопросов местного сообщества. 

Б1.В.ДВ.01.02 Технологии вовлечения детей в решение школьных вопросов 

Дисциплина «Технологии вовлечения детей в решение школьных вопросов» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана направления 39.04.01 «Социология» (программа «Система 
мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их 
интересы»). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные 
занятия (18 час.),  практические занятия (18 час.) и самостоятельная работа 
студента в объеме 108 час. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре 
при очной форме обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине 
предусмотрен зачет. Целями освоения дисциплины является изучение 
взаимодействия субъектов образовательной деятельности в современной 
школе. Определение того, как конструируется в школе субъектность самого 
школьника. Курс направлен на раскрытие основ детского участия в 
школьной жизни. 



Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.01 Технологии вовлечения детей в решение вопросов, 
связанных со здоровьем и здоровым образом жизни 

Дисциплина «Технологии вовлечения детей в решение вопросов, связанных 
со здоровьем и здоровым образом жизни» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений учебного плана направления 
39.04.01 «Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия 
детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 час.),  
практические занятия (18 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 
90 час. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре при очной форме 
обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен 
экзамен. Основной целью дисциплины «Технологии вовлечения детей в 
решение вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни» 
является формирование у студентов целостного представления об основных 
современных технологиях вовлечения детей в решение вопросов, связанных 
со здоровьем и здоровым образом жизни. 

Б1.В.ДВ.02.02 Технологии вовлечения детей групп социальной эксклюзии в 
решение вопросов, затрагивающих их интересы 

Дисциплина «Технологии вовлечения детей групп социальной эксклюзии в 
решение вопросов, затрагивающих их интересы» относится к части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений 
(Б1.В.ДВ.02.02), направления 39.04.01 «Социология» (программа «Система 
мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их 
интересы»). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные 
занятия (36 час.), практические занятия (18 час.) и самостоятельная работа 
студента в объеме 90 час. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре 
при очной форме обучения. В качестве формы отчетности (контрольная 
точка) по дисциплине предусмотрен экзамен. Основной целью дисциплины 
«Технологии вовлечения детей групп социальной эксклюзии в решение 
вопросов, затрагивающих их интересы» является формирование у студентов 
целостного представления о технологиях вовлечения детей групп социальной 
эксклюзии в решение вопросов, затрагивающих их интересы.  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.ДВ.03.01 Мониторинг Национальной стратегии действий в 
интересах детей 



Дисциплина «Мониторинг Национальной стратегии действий в интересах 
детей» относится к части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений (Б1.В.ДВ.03.01), направления 39.04.01 
«Социология» (программа «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.),  практические занятия 
(36 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 54 час. Дисциплина 
реализуется на 2 курсе в 3 семестре при очной форме обучения. В качестве 
формы отчетности (контрольная точка) по дисциплине предусмотрен зачет. 
Основной целью дисциплины «Мониторинг Национальной стратегии 
действий в интересах детей» является: формирование у студентов целостного 
представления о задачах и направлениях Национальной стратегии, 
эффективности мероприятий ее реализации на федеральном и региональном 
уровнях, о принципах мониторинга эффективности и ключевых механизмах 
ее реализации. 

Б1.В.ДВ.03.02 Мониторинг детского участия в России и за рубежом 

Дисциплина «Мониторинг детского участия в России и за рубежом» 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана направления 39.04.01 
«Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.),  практические занятия 
(36 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 54 час. Дисциплина 
реализуется на 2 курсе в 3 семестре при очной форме обучения. В качестве 
формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. Основной целью 
дисциплины «Мониторинг детского участия в России и за рубежом» является 
анализ кейсов детского и молодежного участия в решении разных вопросов, 
как непосредственно связанных с детьми и молодежью, так и связанных с их 
социальным окружением,  обществом и государством. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы многомерного статистического анализа данных 
мониторинга 

Дисциплина «Основы многомерного статистического анализа данных 
мониторинга» относится к дисциплинам выбора части формируемой 
участниками образовательного процесса учебного плана направления 
39.04.01 «Социология»(профиль «Система мониторинга и оценки участия 
детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 



Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (24 часа), 
практические занятия (24 часа) и самостоятельная работа студента в объеме 
96 часов. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме 
обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. 
Основной целью дисциплины  является освоение магистрантами системы 
научно-практических знаний, умений и компетенций в области 
статистической обработки результатов научных исследований и реализация 
их в своей профессиональной деятельности. 

Б1.В.ДВ.04.02 Практикум: обработка данных социологических 
исследований в SPSS 

Дисциплина «Практикум: обработка данных социологических исследований 
в SPSS» относится к части учебного плана направления формируемой 
участниками образовательного процесса (дисциплины выбора) 39.04.01 
«Социология»(профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (24 часов), практические занятия 
(24  часов) и самостоятельная работа студента в объеме 96  часов. 
Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме обучения. 
В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. Основной 
целью дисциплины «Практикум: обработка данных социологических 
исследований в SPSS» является формировании у студентов целостного 
представления о способах организации структуры количественной 
социальной информации, формах ее обработки, преобразования и анализа с 
использованием пакета прикладных программ SPSS. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.01 Участие детей в оценке социальных программ: российские 
кейсы 

Дисциплина «Участие детей в оценке социальных программ: российские 
кейсы» относится к дисциплинам по выбору учебного плана направления 
39.04.01 «Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия 
детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (24 час.),  
практические занятия (24 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 
96 час. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме 
обучения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен 
экзамен. Основной целью дисциплины «Участие детей в оценке социальных 
программ: российские кейсы» является анализ отечественных практик 



участия детей в оценке социальных программ с выделением проблем и 
перспектив развития данного направления. 

Б1.В.ДВ.05.02 Участие детей в оценке социальных программ за рубежом 

Дисциплина «Участие детей в оценке социальных программ за рубежом» 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана направления 39.04.01 
«Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (24 час.),  практические занятия 
(24 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 96 час. Дисциплина 
реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме обучения. В качестве 
формы отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. Основной целью 
дисциплины «Участие детей в оценке социальных программ за рубежом» 
является анализ зарубежных практик участия детей в оценке социальных 
программ с выделением проблем и перспектив развития данного 
направления, перенесения этих практик в российский контекст. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 

Б1.В.ДВ.06.01 Участие детей в оценке социальных программ за рубежом 

Дисциплина «Участие детей в оценке социальных программ за рубежом» 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана направления 39.04.01 
«Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (24 час.),  практические занятия 
(24 час.) и самостоятельная работа студента в объеме 96 час. Дисциплина 
реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме обучения. В качестве 
формы отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. Основной целью 
дисциплины «Участие детей в оценке социальных программ за рубежом» 
является анализ зарубежных практик участия детей в оценке социальных 
программ с выделением проблем и перспектив развития данного 
направления, перенесения этих практик в российский контекст. 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы визуализации данных мониторинга детского 
участия 

Дисциплина «Основы визуализации данных мониторинга детского участия» 
относится к дисциплинам выбора части формируемой участниками 
образовательного процесса  учебного плана направления 39.04.01 
«Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 



освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. Учебным 
планом предусмотрены лекционные занятия (12 часов), практические занятия 
(12 часов) и самостоятельная работа студента в объеме 120 часов. 
Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре при очной форме обучения. 
В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. Основной 
целью дисциплины «Основы визуализации данных мониторинга детского 
участия» является формирование у студентов умения представить данные в 
таком виде, который позволит их быстро анализировать, эффектно подавать, 
применять в жизни. 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть: 

Б2.О.01(П) Научно-педагогическая практика 

Дисциплина «Научно-педагогическая практика» относится к дисциплинам 
обязательной части учебного плана направления 39.04.01 «Социология» 
(профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в решении 
вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. Дисциплина реализуется в 
1, 2 и 3 семестрах при очной форме обучения. В качестве формы отчетности 
по дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. Целью практики обучающихся 
является развитие практических навыков и умений, а также формирование 
компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника и формированием 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская практика 

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» относится к дисциплинам 
обязательной части учебного плана направления 39.04.01 «Социология» 
(профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в решении 
вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. Дисциплина реализуется в 
1, 2 и 3 семестрах при очной форме обучения. В качестве формы отчетности 
по дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. Целью практики обучающихся 
является развитие практических навыков и умений, а также формирование 
компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 



требованиями к уровню подготовки выпускника и формированием 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

Дисциплина «Учебная практика» относится к дисциплинам части учебного 
плана направления 39.04.01 «Социология» (профиль «Система мониторинга 
и оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы»), 
формируемой участниками образовательных отношений. Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
Дисциплина реализуется во 2 семестре на 1 курсе при очной форме обучения. 
В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 
Целью практики обучающихся является развитие практических навыков и 
умений, а также формирование компетенций, обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 324 час / 9 з.е. 

Данная практика логически и содержательно завершает изучение всех 
дисциплин учебного плана. Целями преддипломной практики являются: 
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин; закрепление профессиональных умений и навыков в области 
вовлечения детей в решение вопросов, затрагивающих их интересы 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Программа государственной итоговой аттестации включает защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты по направлению 39.04.01 
«Социология» (профиль «Система мониторинга и оценки участия детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы»). Общая трудоемкость 
освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 ч. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 



освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов 
и исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа 
социологической информации; 

самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по 
актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация 
(проведение исследований); 

обработка социальной, демографической, экономической и другой 
релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга 
источников на основе использования современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а 
также критическая оценка результатов исследований; 

интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 
информации с использованием объяснительных возможностей современной 
социологической теории; 

самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на 
основе результатов исследований; 

подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, 
информационных материалов по результатам исследовательских работ. 

 
 
 


