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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования I 
ступени, обеспечиваюшей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными профаммами среднего специального образования, по 
специальности 1-23 01 05 «Социология» (далее, если не установлено иное - образовательные 
программы по специальности 1-23 01 05 «Социология»), учебно-методической документации, 
учебных изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляюших подготовку по образовательным программам по специальности 
1-23 01 05 «Социология». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -

СТБ ИСО 9000-2006) 
ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квааификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 
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Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента 

(курсанта), основанный на достижении результатов обучения. 
Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 

рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22,0.1-96). 
Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 

9000-2006). 
Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 

теоретических и практических задач. 
Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 

организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

Социолог - квалификация специалиста в области социального познания с высшим 
образованием. 

Социология - область обществознания, охватывающая социальные структуры и общности, 
социальные явления и процессы, закономерности общественного функционирования и развития. 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-23 01 05 «Социология» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к 
профилю образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства», направлению образования 23 «Коммуникации» и обеспечивает 
получение квалификации «Социолог. Преподаватель социологии и социально-политических 
дисциплин». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-23 01 05 01 «Теоретическая социология»; 
- 1-23 01 05 02 «Методология и методы социологического исследования»; 
- 1-23 01 05 03 «Социология управления»; 
- 1-23 01 05 04 «Социология труда»; 
- 1-23 01 05 05 «Социология массовых коммуникаций»; 
- 1-23 01 05 06 «Экономическая социология»; 
- 1-23 01 05 07 «Социология образования, науки и культуры»; 
- 1-23 01 05 08 «Политическая социология»; 
- 1-23 01 05 09 «Региональная социология»; 
- 1-23 01 05 10 «Социология медицины и охраны здоровья»; 
- 1-23 01 05 11 «Социология спорта и физической культуры»; 
- 1-23 01 05 12 «Социология религии»; 
- 1-23 01 05 13 «Военная социология»; 
- 1-23 01 05 14 «Социология права и правосознания». 

4.2. Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования f ступени 

4.2.1 На все формы получения вьющего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования 1 ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 



4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной компетентности, позволяющей 

сочетать академические, профессиональные, социально-личностные компетенции для рещения 
задач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций для работы в сфере сбора, обработки, 
накопления, актуализации, представления, распространения, анализа и интерпретации 
социологической информации; 

- формирование профессиональных компетенций для работы в области современного 
социально-гуманитарного знания. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы; 
- очная (дневная, вечерняя); 
- заочная (в т.ч. дистанционная). 

4.5 Сроки получения высшего образования 1 ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-23 01 05 «Социология» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-23 01 05 «Социология» лицами, 

обучающимися по образовательной программе высшего образования 1 ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 
образовательными программами среднего специального образования, может быть сокращен 
учреждением высшего образования при условии соблюдения требований настоящего 
образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования 1 ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, в 
вечерней м заочной (в т.ч. дистанционной) формах может увеличиваться на 0,5 - 1 год 
относительно срока обучения по данной образовательной программе в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 854 Высшее образование. 
- 722 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- социальные процессы и явления; 
- соци альные институты и общности; 



- социологическая информация; 
- инструментарий социологического исследования. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
- организационно-управленческая; 
-инновационная. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- знать теоретические основы и закономерности функционирования социологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 
- владеть методологией, методикой и техникой проведения социологического исследования; 
- уметь использовать компьютерные технологии для обработки социологической 

информации; 
- иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой и 

отечественной социологии; 
- уметь квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в 

рамках одной из отраслей социологии; 
- владеть методикой и технологией создания и использования моделей прогнозирования 

социальных явлений. 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательных программ по специальности 1-23 01 05 «Социология» должно 
обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим комнетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 
практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.-
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данных, пакеты прикладных 
профамм и средств компьютерного анализа 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен; 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным проблемам, 

возникающим в профессиональной деятельности. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Проводить социологические исследования. 
ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в мире. 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-4. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и высшего 

образования. 
ПК-5. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обеспечение. 
ПК-6. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 
ПК-7. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися. 
Организационно-управлеическая деятельность 
ПК-8, Контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину. 
ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Инновационная деятельность 
ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские технологии. 
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реализации научных, 

технических, социальных инноваций. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1. Состав учебно-программной документации 

Образовательные профаммы по специальности 1-23 01 05 «Социология» включают 
следующую учебно-профаммную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 
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- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2. Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего образования 
с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, оснащения учебно-
лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, устанавливается в 
пределах 24-32 часа в неделю (для курсантов военных факультетов до 36 часов в неделю). 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
Виды деятельности. Количест Количест Количест Количест 

устанавливаемые в учебном во недель во часов во недель' во часов 
плане 

Теоретическое обучение 123 6642 140 7560 
Экзаменационные сессии 21 1134 22 ng8 
Практика 15 810 15 810 
Дипломное проектирование 7 378 4 216 
Итоговая аттестация 3 162 2 108 
Каникулы 30 20 
Итого 199 9126 203 9882 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной 
программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с 
лицами из числа профессорско-преподавательского состава в объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблицах 2 и 3 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

для специализации 1-23 01 05 13 Военная социология 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплии и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплии и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплии и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 456 220 236 12 

Государственный компонент 312 152 160 8 

1.1 Философия 84 42 42 2 
АК-1,2,3,6; СЛК-

1-3,5-8; ПК-
2,3,10,11 

1.2 Экономическая теория 84 42 42 2 
АК-1,2,10; 

СЛК-1-3, 5-8; 
ПК-1-3,10-12 

1.3 Интефированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 

АК-1-3,5,8; 
СЛК-1-3,5-8; 

ПК-3,9,11 

1.4 ИнтегрированньЕй модуль «История» 72 34 38 2 
AK-l-3,5,8; 

СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,9,11 

Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 

АК-1-3,5,8; 
СЛК-1-3, 5-8; 
ПК-3,7,9-12 

2 Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных дисциплин 1536 848 688 41 

Государственный компонент 924 514 410 25 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 108 68 40 3 АК-1,4,7; СЛК-

1,4,6,8 ПК 2,7,8 

2.2 Белорусский язык (профессиональная 
лексика) 56 34 22 2 

АК-3,5,8,9; 
СЛК-2,3,6; 
ПК-2,4,9-12 

2.3 Иностранный язык 270 140 130 6 
АК-3,5,8,9; 
СЛК-2,3,6; 
ПК-2,4,9,11 

2.4 Основы высшей математики 146 68 78 4 
АК-1,2,10; 
СЛК-6,7; 

ПК-2,5,10 

2.5 Основы информационных технологий 72 34 38 2 
АК-1,2; 
СЛК-6,7; 

ПК-2,5,10,12 

2.6 Основы современного естествознания 72 34 38 2 
АК-2,3,6,10; 
СЛК-6,7,8; 
ПК-2,5,10 

2.7 Педагогика 100 68 32 3 
АК-1,4,5,7,10; 

СЛК-1-8; 
ПК-4-8,11,12 

2.8 Психология 100 68 32 3 
АК-1,4,5,7,10; 

СЛК-1-8; 
ПК-4-8,11,12 

Компонент учреждения высшего 
образования 612 334 278 16 

АК-1-3,5,8; 
СЛК-1-3, 5-8; 
ПК-3,7,10-12 

3 Цикл специальных дисциплин 4268 2412 I8S6 114 
Государственный компонент 2990 1686 1304 81 

3.1 Введение в социологию 60 36 24 2 АК-2Ч8,10; 
СЛК-1-3,7,8; 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из иих Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ПК-2,3,9-12 

3.2 Теоретическая социология 136 68 68 3 
АК-2Ч6,8,10 
СЛК-1-3,7,8; 
ПК-2,3,9-12 

3.3 Статистический анализ 
социологической информации 188 102 86 6 

АК-1,2,7,10; 
СЛК-2,6,8; 

ПК-1-3,9-12 

3.4 История социологии 474 276 198 12 
АК-1-3,5,8; 

СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,7,10-12 

3.5 Методология и методы 
социологического исследования 474 276 198 13 

АК-1-7,10;СЛК-
1-3,6,8; ПК-1-3, 

6,9-12 

3.6 Социология брака и семьи 100 68 32 3 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 
ПК-2,3,9-12 

3.7 Компьютерные технологии анализа 
данных в социологии 100 68 32 3 АК-7,10;СЛК-6, 

8; ПК-2,5,9-12 

3.8 Социальная и экономическая 
статистика 192 102 90 6 

АК-1,2,7,10; 
СЛК-2,6,8; 
ПК-1-3,9-12 

3.9 Социология личности 140 64 76 4 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 

ПК-1-3,10-12 

3.10 Социология образования 140 68 72 4 АК-1-7,10;СЛК-
3,6,8; ПК-1,4-8 

З.П Социология общественного мнения 88 50 38 2 
АК-1,3,6,7; 
СЛК-1,8; 
ПК-1-3,12 

3.12 Социология управления 232 140 92 6 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 

ПК-1-3,10-12 

3.13 Экономическая социология 94 64 30 2 
АК-1,2,10 

СЛК-1-3, 5-8 
ПК-1-3,10-12 

3.14 Социология культуры 140 68 72 3 
АК-1-6,10; 

СЛК-3,6,7,8; 
ПК-1-3,10-12 

3.15 Социология политики 140 68 72 4 
АК-1-3,5,8; 

СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,7,10-12 

3.16 Демография 140 68 72 4 
АК-1,2,7,10; 
СЛК-2,6,8; 

ПК-1-3,9-12 

3.17 Социология науки 76 50 26 2 
АК-1-6,10; 

СЛК-3,6,7,8; 
ПК-1-3,12 

3.18 Социология инноваций 76 50 26 2 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 

ПК-1-3,10-12 
Компонент учреждения высшего 1278 726 552 33 АК-1-3,5,8; 



х» 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

х» 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

х» 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

образования СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,7,10-12 

4 Цикл дисциплин специализации 160 82 78 4 АК-1-10; СЛК-1-
8; ПК-1-4,9-12 

5 Экзаменационные сессии 1134 - 1134 28 
АК-2,4,5,8 

СЛК-2,3,5,8 
ПК-2,3,123 

6 Выполнение курсовых работ 120 - 120 3 
АК-1-8,10 
СЛК-5,6,8 

ПК-1-3, 9-12 

7 Факультативные дисциплины 102 60 42 -
АК-1-10; СЛК-
1-8; ПК 1-3,9-12 

Всего 7776 3622 4154 202 
8 Практика 810 810 23 

8.1 Программирование социологического 
исследовнания (учебная), 2 недели 108 - 108 3 

АК 1-5,10; 
СЛК 2,3,5-7; 

ПК 1-4,7,10-12 

8.2 Методология социологического 
исследования (учебная), 3 недели 162 - 162 5 

АК 1-5,10; 
СЛК 2,3,5-7; 

ПК 1-4,7,10-12 

8.3 Педагогическая практика, 5 недель 270 - 270 7,5 
АК 1-5,10; 

СЛК 2,3,5-7; 
ПК 1-4,7,10-12 

8.4 Преддипломная, 5 недель 270 - 270 7,5 
АК 1-5,10; 

СЛК 2,3,5-7; 
ПК М,7,10-12 

9 Дипломное проектирование 378 - 378 10,5 
АК 1-8,10; 
СЛК 5,6,8; 

ПК 1-3,9-12; 

10 Итоговая аттестация 162 - 162 4,5 
АК 2,4,5,8; 

СЛК 2,3,5,8; 
ПК 2,3,10; 

11 Дополнительные виды обучения /420 /420 - -

Физическая культура 420 420 СЛК-4 

Таблица 3 

Для специализации 1-23 01 05 1Э Военная социология 

№ 
пп 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего 

из 1 
аудитор-

ные 
занятия 

них 
самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 456 220 236 12 

Государственный компонент 312 152 160 8 

1.1 Философия 84 42 42 2 ' 4іК-1,2,3,6;СЛК-1-
3,5-8; ПК-



№ 
пп 

Няимсновяние циклов дисциплнн, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсантя 

Объем ряботы (в чясях) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Няимсновяние циклов дисциплнн, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсантя Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Няимсновяние циклов дисциплнн, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсантя Всего яудитор-
ные 

зянятия 

сяиосто-
ятельняя 

рябота 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

2,3,10,11 

1.2 Экономическая теория 84 42 42 2 
АК-1,2,10; 

СЛК-1 -3, 5-8; 
ПК-1-3,10-12 

1.3 Интефированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 

АК-1-3,5,8; 
СЛК-1-3,5-8; 

ПК-3,9,11 

1.4 Интефированный модуль «История» 72 34 38 2 
АК-1-3,5,8; 

СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,9,11 

Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 

АК-1-3,5,8; 
СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,7,9-12 

2 Цикл общенаучных и 
обшепрофессиональных дисциплин 1536 848 688 41 

Государственный компонент 924 514 410 25 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 108 68 40 3 АК-1,4,7;СЛК-

1,4,6,8 ПК 2,7,8 

2.2 Белорусский язык (профессиональная 
лексика) 56 34 22 2 

АК-3,5,8,9; 
СЛК-2,3,6; 
ПК-2,4,9-12 

2.3 Иностранный язык 270 140 130 6 
АК-3,5,8,9; 
СЛК-2,3,6; 
ПК-2,4,9,11 

2.4 Основы высшей математики 146 68 78 4 
АК-1,2,10; 
СЛК-6,7; 

ПК-2,5,10 

2.5 Основы информационных технологий 72 34 38 2 
АК-1,2; 
СЛК-6,7; 

ПК-2,5,10,12 

2.6 Основы современного естествознания 72 34 38 2 
АК-2,3,6,10; 
СЛК-6,7,8; 
ПК-2,5,10 

2.7 Педагогика 100 68 32 3 
АК-1,4,5,7,10; 

СЛК-1-8; 
ПК-4-8,11,12 

2.8 Психология 100 68 32 3 
АК-1,4,5,7,10; 

СЛК-1-8; 
ПК-4-8,11,12 

Компонент учреждения высшего 
образования 612 334 278 16 

АК-1-3,5,8; 
СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,7,10-12 

3 Цикл специальных дисциплин 4866 2824 2042 114 АК 1,4.5,9; СЛК 
1-4,6,7; ПК 3,5,8 

Государственный компонент 2990 1686 1304 81 

3.1 Введение в социологию 60 36 24 2 
АК-2-4,8,10; 
СЛК-1-3,7,8; 
ПК-2,3,9-12 

3.2 Теоретическая социология 136 68 68 3 
АК-2Ч6,8,10 
СЛК-1-3,7,8; 
ПК-2,3,9-12 



№ 
an 

Шимеиование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
an 

Шимеиование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего 

из них 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
an 

Шимеиование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

3.3 Статистический анализ 
социологической информации 188 102 86 6 

АК-1,2,7,10; 
СЛК-2,6,8; 

ПК-1-3,9-12 

3.4 История социологии 474 276 198 12 
АК-1-3,5,8; 

СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,7,10-12 

3.5 Методология и методы 
социологического исследования 

474 276 198 13 
АК-1-7,10;СЛК-
1-3,6,8; ПК-1-3, 

6,9-12 

3.6 Социология брака и семьи 100 68 32 3 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 
ПК-2,3,9-12 

3.7 Компьютерные технологии анализа 
данных в социологии 

100 68 32 3 АК-7,10;СЛК-6, 
8; ПК-2,5,9-12 

3.8 Социальная и экономическая 
статистика 192 102 90 6 

АК-1,2,7,10; 
СЛК-2,6,8; 

ПК-1-3,9-12 

3.9 Социология личности 140 64 76 4 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 

ПК-1-3,10-12 

3.10 Социология образования 140 68 72 4 АК-1-7,10;СЛК-
3,6,8; ПК-1,4-8 

3.11 Социология общественного мнения 88 50 38 2 
АК-1,3,6,7;СЛК-

1,8; 
ПК-1-3,12 

3.12 Социология управления 232 140 92 ,6 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 

ПК-1-3,10-12 

3.13 Экономическая социология 94 64 30 2 
АК-1,2 ,10 

СЛК-1-3,5-8 
ПК-1-3,10-12 

3.14 Социология культуры 140 68 72 3 
АК-1-6,10; 

СЛК-3,6,7,8; 
ПК-1-3,10-12 

3.15 Социология политики 140 68 72 4 
АК-1-3,5,8; 

СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3, 7,10-12 

3.16 Демография 140 68 72 4 
АК-1,2,7,10; 
СЛК-2,6,8; 

ПК-1-3,9-12 

3.17 Социология науки 76 50 26 2 
АК-1-6,10; 

СЛК-3,6,7,8; 
ПК-1-3,12 

3.18 Социология инноваций 76 50 26 2 
АК-1-7,10; 
СЛК-3,6,8; 

ПК-1-3,10-12 

Компонент учреждения высшего 
образования 1246 726 520 33 

АК-1-3,5,8; 
СЛК-1-3,5-8; 
ПК-3,7,10-12 

Общевоеиные дисциплины 700 472 228 0 АК-4,5; ПК-7 
4 Цикл дисциплин специализации 436 284 152 15 АК 1-10; СЛК 1-



№ 
пп 

Нанменовяние циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Нанменовяние циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Нанменовяние циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

8; ПК 1-4,9-12 

5 Экзаменационные сессии 1188 1188 31 АК 2,4,5,8; СЛК 
2,3,5,8; ПК 2,3,12 

6 Выполнение курсовых работ 120 - 120 3 АК1-8,10; СЛК 
5,6,8;ПК 1-3,9-12 

7 Факультативные дисциплины 76 76 -

АК І-І0; СЛК 1-
8; 

ПК 1-3,9-12 
Всего 8748 4312 4436 216 

8 Практика 810 - 810 153 

8.1 Программирование социологического 
исследования (учебная), 2 недели 108 - 108 

АК 1-5,10; 
СЛК 2,3,5-7; 

ПК 1-4,7,10-12 

8.2 Методология социологического 
исследования (учебная), 3 недели 162 - 162 

АК 1-5,10; 
СЛК 2,3,5-7; 

ПК 1-4,7,10-12 

8.3 Педагогическая (производственная) 
практика, 5 недель 270 - 270 7,5 

АК 1-5,10; 
СЛК 2,3,5-7; 

ПК 147,10-12 

8.4 Преддипломная, 5 недель 270 - 270 7,5 
АК 1-5,10; 

СЛК 2,3,5-7; 
ПК 1-4,7,10-12 

9 Дипломное проектирование 216 - 216 6 
АК 1-8,10; 
СЛК 5,6,8; 

ПК 1-3, 9-12; 

10 Итоговая аттестация 108 - 108 3 
АК 2,4,5,8; 

СЛК 2,3,5,8; 
ПК 2,3,10; 

11 Дополнительные виды обучения /560 /560 - -

Физическая культура 560 560 СЛК-4 
7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 

учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение учебных 
дисциплин, в пределах 15%, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента (курсанта) и при сохранении требований к 
содержанию образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента 
(курсанта), количество учебных часов на которые составляет до 50 % от количества учебных 
часов, отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах должна быть равной 
сумме зачетных единиц за весь период обучения при получении высшего образования в дневной 
форме. 
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7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности (направлению специальности) аудиторных занятий в 
управляемую самостоятельную работу студента (курсанта). 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы дисциплины государственного 
компонента по каждому циклу представляются в виде обязательного минимума содержания и 
требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование первой ступени. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Организация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая помощь 

пораженным в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. Глобальные 
экологические проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов. Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости 
Республики Беларусь. Энергосберегающие технологии в быту. Обеспечение охраны труда. 
Санитарно-гигиенические требования к производственной среде. Производственная 
безопасность. 

В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического 

неблагополучия геосфер Земли; 
- приоритетные направления государственной политики в области энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
- анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать действия по 

спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, уменьшению ущерба 
здоровью людей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
владеть: 
- навыками защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных факторов; 
- навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях 

на производстве и в быту. 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и 
источники ее формирования. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 
16 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Инострянный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. Основные 

нормативные фонетические, грамматические, лексические правила. Виды речевой деятельности: 
восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и 
перевод специальной .читературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие 

использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брощюры и короткие официальные документы. 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 

использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников. 
владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и 

монологической речи; 
- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

Основы высшей математики 
Геометрия Евклида как первая естественно-научная теория. Аксиоматический метод. 

Основные этапы становления современной математики. Основные черты математического 
.мышления. Математические доказательства. Элементы, множества, отношения, отображения 
числа. Комбинаторика. Конечные и бесконечные множества. Неевклидовы геометрии. 
Геометрия микро- и макромира. Основные идеи математического анализа. Дифференциальные 
уравнения. Общая постановка задачи о принятии решения. Элементы теории вероятностей. 
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Основные понятия математической статистики. Парадоксы теории множеств и их 
фипософско-методологическое значение. Основные программы в истории математики: логицизм, 
формализм, конструктивизм. Роль математики в гуманитарных науках. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные математические методы решения задач, используемых в профессиональной 

деятельности; 
- природу математических абстракций и возможности их использования в социально-

гуманитарной и экономической сфере; 
уметь: 
- делать оценки правдоподобности информации, основанной на количественных параметрах и 

соотношениях; 
- использовать математический язык и аппарат при описании явлений и закономерностей 

окружающего мира; 
владеть: 
- основными приемами математического анализа; 
- методами аналитического и численного решения алгебраических и обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Основы информационных технологий 
Информация в современном обществе. Предмет и основные понятия информатики. 

Концептуальные основы информационных технологий. Развитие в Республике Беларусь 
информационных технологий. Интернет-технологии. Локальные и глобальные сети. Поиск 
информации. Web-технологии. HTML. Аппаратное и программное обеспечение. Аппаратное 
обеспечение информационных технологий. Операционные системы. Сервисное программное 
обеспечение. Прикладное и инструментальное программное обеспечение. Обработка текстовой 
информации. Текстовые процессоры и редакторы. Редактирование и форматирование текста. 
Работа с таблицами. Составные документы. Графические данные и мультимедиа. Графические 
и мультимедиа форматы данных. Создание электронных презентаций. Электронные таблицы. 
Структура и основные понятия табличного процессора. Работа с формулами, статистические 
методы обработки информации. Диаграммы. Решение оптимизационных задач с помощью 
надстроек табличного процессора. Макросы и VBA. Использование баз данных. Язык запросов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- основные свойства информации, основы кодирования информации, системы счисления; 
- устройство и принципы функционирования компьютера; 
- назначение и принципы работы операционных систем; 
- классификацию и принципы функционирования компьютерных сетей, сервисы и службы 

сети Интернет, основы организации поиска информации в сетях; 
- классификацию вредоносного программного обеспечения, способы зашиты данных от 

компьютерных вирусов; 
- основные способы работы с текстовой информацией, возможности текстовых процессоров 

и редакторов; 
- структурные элементы электронной таблицы, основные способы обработки числовой 

информации и визуализации полученных результатов; 
- основные способы создания баз данных и работы с ними; 
- графические форматы, базовые операции фафических редакторов; 
- характеристики мультимедиа приложений и методы их использования; 
уметы 
- работать с операционной системой, производить простейшие операции по обслуживанию 

файловой системы компьютера, устанавливать и запускать прикладное программное обеспечение; 
- создавать и редактировать Web-документы; 



- редактировать и форматировать документы, содержащие текст, таблицы, рисунки, схемы, 
формулы, диаграммы, объекты мультимедиа; 

- создавать простейшие пользовательские базы данных и проводить основные операции с 
ними; 

- разрабатывать визуализацию проекта публичного выступления посредством использования 
мультимедиа презентаций; 

- применять электронные таблицы для обработки экспериментальных данных и 
математического моделирования; 

- применять современные информационные технологии в своей учебной, научной и 
профессиональной деятельности; 

владеть: 
- навыками создания, форматирования, редактирования документов с помощью текстовых 

процессоров и редакторов; 
- навыками осуществления передачи и хранения данных с помощью различных носителей 

информации; 
- методами защиты информации; 
- навыками работы с электронными таблицами; 
- навыками работы с базами данных; 
- навыками визуализации и редактирования графической информации; 
- методикой освоения новых информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

Основы современного естествознания 
Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины; история естествознанггя; панорама 

современного естествознания: тенденции развития; корпускулярная и континуальная концепции 
описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации 
материи: микро-, макро- и мега-миры; пространство, время: принципы относительности: 
принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие, близко действие, дальнодействие; 
состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 
статистические закономерности в природе: законы сохранения энергии в макроскопических 
процессах: принцип возрастания энтропии: химические системы, энергетика химических 
процессов: реакционная способность веществ: особенности биологического уровня организации 
материи: принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 
организмов - основа организации и устойчивости биосферы; антропосоциогенез и генетика 
человека; физиология, здоровье, эмоции, работоспособность; самоорганизация в живой и 
неживой природе: принцип универсального эволюционизма. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- принципы естественнонаучного познания, дифференциации и взаимообусловленности 

естественных наук; 
- основы современных естественнонаучных представлении о возникновении и трансформации 

Вселенной, строении и эволюции биосферы; 
- новейшие открытия в области естествознания и перспективы их использования в 

материальной и социокультурной практике; 
уметь: 
- сопоставлять реальным явлениям и процессам естественнонаучные модели, использовать 

условные обозначения и размеренности единиц физических и химических величин; 
- анализировать и оценивать конкретные научно-технические проблемы с позиции общих 

принципов современного естествознания; 
владеть: 
- основными понятиями и логикой современного естествознания; 
- тенденциями развития современного естествознания; 
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- логикой соотношения естественнонаучных и социологических исследований. 

Педагогика 
История образования и педагогической мысли. Педагогика в системе наук о человеке. 

Система образования в Республике Беларусь и направления ее совершенствования в контексте 
мировых социокультурных тенденций. Роль учебной деятельности в развитии личности. 
Содержание образования. Методы, формы и средства обучения. Педагогические технологии в 
образовательном процессе. Современное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. Воспитание как социальное явление и педагогический процесс. Воспитание учащихся в 
семье, коллективе, социуме. Основы профессиональной педагогической деятельности и 
педагогического мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общекультурное значение педагогики, основы педагогической профессии и сущность 

педагогической деятельности; 
- подходы и принципы отбора и конструирования содержания обучения и воспитания; 
- основные формы организации, средства и технологии (методики) процессов обучения и 

воспитания; способы диагностики результатов образования; теоретико-практические основы 
управления качеством образования; 

уметь: 
- конструировать содержание воспитания и обучения, устанавливать межпредметные связи; 
- проектировать и организовывать различные формы учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 
- разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе на основе компьютерных средств, включая разработку средств его 
диагностики; 

владеть: 
- методами и технологиями обучения и воспитания; 
- умениями организации и диагностики образовательного процесса, управления им с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Психология 
Психология как наука. Основные задачи, объект и предмет психологии. Методология и 

методы психологии. Понятие о психике: сознание, предсознательное, бессознательное. 
Конфликты в межличностных отношениях. Малые группы: структура и характеристики. 
Личность как объект управления и самоуправления. Организация как объект управления. 
Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- понятия и категории, общекультурное значение и место психологии в системе наук о 

человеке и обществе; 
- индивидуально-психологические качества и особенности личности, способы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; 
- социально-психологические механизмы и закономерности поведения личности и группы; 
уметь: 
- учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы обучения и 

воспитания при анализе социально-образовательной практики; 
- организовывать продуктивное межличностное и профессиональное взаимодействие и 

общение, в том числе в условиях поликультурной среды; 
- использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии обучения и 

воспитания в профессиональной деятельности, при проведении обучающих занятий с персоналом; 
- обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, взаимосвязь поколений; 



владеть: 
- приемами регуляции собственных эмоций и психических состояний; 
- элементарными навыками составления психологической характеристики личности; 
- способами определения стиля управления и руководства группой. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин: 

Введение в социологию 
Понятие социологии как науки, ее предмет, задачи, функции и структура, понятия и 

основные законы. Роль социологии в современном обществе, ее место в системе наук об 
обществе. Основные этапы становления и развития социологии. Особенности теоретической и 
эмпирической социологии. Понятие отраслевых дисциплин социологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- что представляет собой социология как особая дисциплина об обществе; 
- объект, предмет, структуру и функции социологии как особой дисциплины об обществе; 
- категории, законы и закономерности, составляющие концептуальный строй социологии; 
- суть теоретической, эмпирической (прикладной) и отраслевой социологии; 
- общие методологические принципы осуществления социологического исследования; 
уметь: 
- использовать понятийный аппарат социологии для характеристики как самой социологии, 

так и для интерпретации изучаемых социальных явлений; 
- различать уровни социологического знания; 
- определять основные этапы зарождения различных подразделов социологического знания; 
- понимать особенности построения социологического знания. 
владеть: 
- основными понятиями социологии как науки; 
- общими принципами социологического анализа. 

Теоретическая соииологня 
Теоретико-методологические основы развития социологии. Формы институциализации 

науки. Научные теории в понимании объекта и предмета социологии. Понятийный аппарат, его 
роль в концептуализации предметной области. Социальные структуры и социальные системы, 
общество как социокультурная система. Личность как социальная система: субъект и продукт 
социальных отношений. Социальные общности как формы социальной организации индивидов и 
источник социальных изменений. Социальные связи, взаимодействие между индивидами, 
группами, общностями. Социальные институты и институциональные отношения; ценности 
оценки и ценностные ориентаций в структуре личности и культуры. Массовое сознание и 
массовые действия, социальные изменения, источники социального напряжения. Глобализация 
социальных процессов в современном мире. Социокультурные особенности развития общества. 

В результате изучения дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- общую характеристику социологии как науки, ее структуру и основные функции, 

соотношение с другими общественными науками; 
- основные элементы, связи и отнощения социальной структуры, варианты их теоретической 

интерпретации; 
- природу массового сознания и общественного мнения, методы их анализа и изучения; 
- социокультурные аспекты развития общества (отечественного и мирового), природу 

процессов глобализации; 
уметь: 
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- использовать понятийный аппарат социологии для анализа современных социальных 

событий, явлений и процессов; 
- анализировать объективные и субъективные аспекты развития социологического знания; 
владеть: 
- основными понятиями современной социологической теории; 
- принципами социологического анализа современных общественных процессов и явлений; 
- методологией и методами социологического исслдеования. 

Статистический анализ социологической информации 
Дескриптивная статистика: статистическое измерение, измерительные шкалы: расчет 

одномерных распределений, вариационный ряд, группировки; графическое представление данных: 
меры центральной тенденции, вариации. Основы статистического вывода: виды 
статистического оценивания, построение доверительных интервалов, ошибка выборки, объем 
выборки, проверка статистических гипотез. Анализ взаимосвязей признаков: корреляционный 
анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- что представляют собой статистические измерения и измерительные шкалы; 
- природу одномерных распределений и графическое представление данных; 
- основы статистического вывода и анализа взаимодействий признаков; 
уметь: 
- измерить изучаемые признаки и выразить их в шкальной форме; 
- строить графики и распределения; 
- анализировать выводы статистического характера; 
- определять взаимосвязи признаков; 
владеть: 
- методами и процедурами сбора статистической информации; 
- методами обработки и анализа статистической информации; 

- методологией использования статистической информации в социологическом исследовании. 

История социологии 
Начальный этап развития социологии: О. Конт - основатель позитивизма, британская 

традиция (Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер). Э. Дюркгейм и развитие социологизма. Формальная 
социология Г. Зиммеля и Ф. Тенниса. М. Вебер и его влияние на последующее развитие 
социологии. Зарождение марксистской социологии и ее эволюция в европейской мысли, 
неомарксизм. Особенности развития марксистской социологии в России. Начальный этап 
развития социологии в США: эмпирическая социология: становление, эволюция, успехи, 
трудности. Творчество П. Сорокина (российский и американский периоды). Структурный 
функционализм в социологии (Т. Парсонс и Р. Мертон). Феноменологическая социология 
(А. Шюц, Г. Гарфинкель). Теория конфликта (Л. Козер, Р. Дарендорф). Теория социального 
обмена (Дж. Хоманс и Г. Блау). 3 .Фрейд и неофрейдизм в социологии. Крупнейшие современные 
социологи (Ю. Хабермас, Н. Луман, Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Бергер и др.). 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- периодизацию истории социологии; 
- социально-философские предпосылки теоретической социологии; 
- вклад основоположников марксизма и позитивизма в процессе зарождения социологии; 
- зарождение и специфику развития эмпирической (прикладной) социологии; 
- особенности современной теоретической социологии; 
уметь: 
- ориентироваться в историческом материале, отражающем развитие социологии; 
- давать квалифицированную оценку различным теоретическим построениям социологии XIX 

и XX веков; 
22 
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- использовать знание теоретических концепций социологии при объяснении и интерпретации 

социологических данных в ходе прикладного социологического исследования; 
владеть: 
- методом сравнительного анализа; 
- категориальным аппаратом классических и современных социологических теорий; 
- методикой экстраполяции решений теоретических проблем в классической и современной 

социологии. 

Методология и методы социологического исследования 
Социологическое исследование как отрасль социологической науки; предмет и метод 

социологического исследования; виды социологического исследования; программа социологического 
исследования: концептуальная и операциональная модели объекта и предмета социологического 
исследования; переменные в социологическом исследовании; гипотезы социологического 
исследования; измерение в социологическом исследовании: социальные показатели и индикаторы е 
социологическом исследовании; шкалы и индексы в социологическом исследовании; выборка в 
социологическом исследовании: методика, техника и процедура в социологическом исследовании, 
количественные и качественные методы в социологическом исследовании; анализ документов 
метод наблюдения: метод опроса: метод интервью; метод экспертных оценок; социометрия 
социальный эксперимент; метод фокус-групп; метод исследования случая (case study) 
биографический метод; анализ и обработка данных в социологии; многомерные методы анализа 
данных; подготовка и представление научного отчета. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- структуру и роль программы социологического исследования; 
- концептуальную и операциональную модели объекта и предмета исследования; 
- роль гипотезы в социологическом исследовании; 
- суть социологического измерения, процессы шкалирования и индексации; 
- природу социальных показателей и индикаторов; 
- построение выборочной совокупности; 
- процедуру подготовки инструментария; 
- суть качественных и количественных методов сбора первичной социологической 

информации, ее обобшения и анализа; 
- процедуру построения выводов и рекомендаций, оформление итоговых документов 

исследования; 
уметь: 
- готовить программу социологического исследования с определением целей, задач, объект, 

предмета, гипотез, интерпретации и операционализации понятий, выборки и инструментария 
исследования; 

- готовить и проводить операции по сбору первичной социологической информации; 
- осуществлять операции кодирования, ввода и обработки первичной социологической 

информации; 
- осуществлять анализ обобщенных данных, строить шкалы, графики, матрицы; 
- строить выводы и рекомендации, оформляя их в виде научного отчета; 
владеть: 
- методологией социологического исследования; 
- методами, техникой и процедурами сбора первичной социологической информации; 
- методами обработки и анализа социологической информации; 
- техникой написания отчетов и рекомендаций по итогам социологического исследования. 

Социология брака и семьи 
Социология брака и семьи как самостоятельная отрасль социологического знания. Этапы 

становления и развития в США, Европе, России, СССР и Беларуси. Основные подходы к 
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социологическому исследованию брака и семьи. Понятийно-категориальный аппарат социологии 
брака и семьи. Структура, функции и жизненный цикл семьи. Тенденции развития современной 
семьи. Сексуальная революция и ее влияние на брачно-семейные отношения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- особенности социологии брака и семьи как отраслевой дисциплины социологии, ее предмет, 

задачи, функции, категории, методы исследования и этапы развития; 
- основные подходы социологического изучения брака и семьи, тенденции развития 

современной семьи, 
- основные законы семейно-брачных отношений, определяющих формирование семьи, этапы 

ее жизнедеятельности и распада; 
уметь: 
- использовать теоретический материал общей социологии и социологии брака и семьи при 

изучении и интерпретации современных процессов семейной жизни; 
- использовать эмпирические методы социологического исследования при изучении семейно-

брачных отношений; 
- вырабатывать рекомендации для различных общественных организаций, направленных на 

укрепление и совершенствование семейно-брачных отношений. 
владеть: 
- методами социологического анализа сферы брачно-семейных отношений в обществе; 
- основными понятиями социологии брака и семьи как отрасли современной социологии. 

Компьютерные технологии анализа данных в социологии 
Подготовка данных к компьютерной обработке. Основные принципы работы с программой 

SPSS PC. стандартные расширения рабочих файлов. Получение таблиц одномерных 
распределений. Преобразование данных. Построение таблиц сопряженности. Проверка гипотезы 
о наличии связи в таблице сопряженности. Программа DATA ENTRY, создание макета анкеты 
для ввода данных. Перевзвешивание массива данных. Проверка статистических гипотез. 
Регрессионный анализ. Факторный анализ. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. 
Использование многомерных методик в научных исследованиях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
-как организована работа статистических компьютерных программ; 
-основные команды по работе с данными социальных исследований; 
-основные команды одномерного и парного анализа данных; 
-основные команды по созданию многомерных статистических моделей связи; 
уметь: 
- самостоятельно работать с компьютерной программой SPSSPC; 
- создавать макет анкеты и осуществлять ввод данных в компьютер; 
- проверять статистические гипотезы; 
-определять статистическую взаимосвязь признаков. 
- строить и анализировать многомерные статистические модели; 
владеть: 
- методикой перевзвешивания массива данных; 
- техникой регрессионного, факторного, кластерного и дискриминантного анализа; 
-техникой многомерных методик в научных исследованиях. 

Социальная и экономическая статистика 
Социальная и экономическая статистика как наука. История статистики. Организация 

статистики в Республике Беларусь. Методологические и методические особенности построения 
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системы показателей социальной и экономической статистики. Статистические данные как 
источник социологической информации. Взаимодействие статистики и социологии в процессе 
социального исследования. Статистика населения. Статистика трудовых ресурсов и рынка 
труда. Статистика национального богатства. Статистика труда. Статистика 
макроэкономических показателей экономической деятельности. Статистика финансов. 
Статистика цен и тарифов. Статистика личности и семьи. Политическая статистика. 
Моральная статистика. Статистика уровня жизни населения. Статистика сферы 
обслуживания населения. Международная статистика. Источники статистической 
информации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- историю формирования и структуру современной системы статистических наук; 
- особенности построения статистических информационных систем; 
- систему организации статистики в Республике Беларусь; 
- профамму и организационные вопросы статистического наблюдения 
- методологию и методику вычисления статистических показателей; структуру системы 

показателей социально-экономической статистики; 
- систему показателей отраслей социально-экономической статистики; 
- источники статистической информации; 
- особенности использования статистических данных в социологических исследованиях; 
уметь: 
- интерпретировать основные статистические показатели; 
- уметь находить необходимую статистическую информацию и понимать содержание 

справочно-статистической литературы; 
- уметь анализировать данные оперативного статистического учета и обобщающую 

статистику в процессе проведения социологического исследования; 
- использовать статистические данные как источник социологической информации на 

различных этапах социологического исследования; 
- проводить сравнительный анализ статистических данных и данных, полученных 

социологическими методами; 
владеть: 
- методами и процедурами сбора необходимой статистической информации; 
- методами анализа данных оперативного статистического учета и обобщающей статистики в 

процессе проведения социологического исследования. 

Социология личности 
Личность как объект и предмет специальной социологической теории. Социализация и 

социальная типология личности. Социальные действия личности и га качественные 
разновидности. Особенности методологии и методики социологического исследования статусно-
ролевой структуры и деятельности личности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- специфику социологии личности как отраслевой дисциплины социологии, ее предмет, 

функции и этапы развития; 
- научное определение личности и теоретические концепции ее структуры; 
- механизмы процесса социализации личности, характеристики ее структурно-ролевого 

подбора; 
- социальные аспекты, определяющие поведение личности и ее роли в социальной структуре; 
уметь: 
- использовать теоретический материал социологии личности при изучении и объяснении ее 

поведения в различных социальных ситуациях; 
- использовать эмпирические методы социологического изучения при анализе проблем, 

связанных с поведением личности в норме и в девиации; 
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- строить выводы из социологического изучения поведения личности и вырабатывать 

практические рекомендации, направленные на совершенствование этого поведения; 
владеть: 
- основными понятиями социологии личности как отрасли современной социологии; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной социологии личности; 
- методами социологического анализа личности как основного субъекта истории, культуры, 

общества. 

Социология образования 
Объект, предмет и метод познания социологии образования, ее задачи и функции. Основные 

понятия coifuojioeuu образования. Различные научные подходы к исследованию образования и их 
сравнительный анализ. Становление и развитие социологии образования как специальной 
отрасли социологической науки. Социология образования как методологическая основа 
междисциплинарного исследования образования. Специфика использования социологических 
методов сбора и анализа информации при изучении проблем образования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен. 
знать: 
- объект и предмет социологии образования, ее структуру и функции, связь с другими науками 

социологического и обществоведческого профиля; 
- основные направления в развитии социологии образования и ее основные концепции; 
- систему высшего образования Республики Беларусь, роль университетов в духовном 

развитии общества; 
- приемы и методы социологического изучения системы образования; 
уметь: 
- использовать материал социологии образования для анализа трансформационных тенденций 

в системе современного образования; 
- использовать методы социологического исследования для изучения явлений и процессов 

системы образования; 
- использовать материалы социологии образования в воспитательной и идеологической 

работе; 
владеть: 
- основными понятиями социологии образования как отрасли современной социологии; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной социологии образования; 
- методами социологического анализа образовательной сферы общества; 
- основными тенденциями развития современной системы образования. 

Социология обществеииого мнения 
Проблема, объект, предмет социологии общественного мнения, ее задачи и функции. 

Основные понятия социологии общественного мнения. Возникновение и развитие социологии 
общественного мнения. Общественное мнение и общественное сознание. Разновидности 
общественного мнения, его формы, типы и виды. Закономерности функционирования 
общественного мнения, пути и методы его формирования. Манипуляция общественным мнением. 
Общественное мнение и СМИ. Общественное мнение и социальное управление. Методология и 
методы социологического изучения общественного мнения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- проблемы, объект, предмет и методы исследования социологии общественного мнения, ее 

задачи и функции; 
- основные понятия и категории, описывающие суть общественного мнения; 
- разновидности проявления общественного мнения; 
уметь: 
- методологически грамотно различать варианты формирования и манипулирования 

общественным мнением; 
26 
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- использовать методы социологического исследования при изучении различных форм 

общественного мнения; 
владеть: 
- основными понятиями социологии общественного мнения как отрасли современной 

социологии; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной социологии общественного 

мнения; 
- методами социологического анализа общественного мнения. 

Социология управления 
Управление как вид деятельности. Система управления. Инфраструктура управления. 

Понятия власть, авторитет, руководство, лидерство. Формы и методы социально-
управленческого воздействия. Особенности и социальная эффективность самоуправления, 
представительского и административного управления. Принципы выработки социального 
управленческого решения. Стиль руководства организацией. Имидж руководителя. 
Конфликтность в управлении. Контроль как функция управления. Управление изменениями. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- особенности социологии управления как отраслевой дисциплины, ее предмет, задачи, 

категории, теории, этапы развития; 
- суть процесса управления, его структуру, стиль и основные функции; 
- особенности управления в различных сферах общественной жизни, управление в 

нормальных и кризисных условиях; 
уметь: 
- разбираться в различных управленческих ситуациях; 
- использовать теоретические данные для анализа и объяснения управленческих ситуаций; 
- использовать эмпирические методы сбора первичной социологической информации при 

изучении управленческих ситуаций; 
владеть: 
- методами социологического анализа сферы управленческих отношений на уровне общества, 

институтов, организаций; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной управленческой мысли; 
- основными понятиями социологии управления как отрасли современной социологии. 

Экономическая социология 
История становления и развития экономической социологии как науки. Социально-

экономические законы разделения и перемены труда. Социально-экономический закон 
конкуренции. Конкурентоспособность работника. Экономическое сознание и экономическое 
мышление. Экономические интересы и экономическое поведение. Экономическая культура. 
Социальные механизмы регуляции экономических отношений. Методы исследований 
экономической социологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- особенности экономической социологии как отраслевой социологической дисциплины, ее 

объект, предмет, статус, понятия, категории, концепции, этапы становления и развития; 
- законы экономического функционирования и развития общества; 
- природу и суть экономического сознания и экономического мышления, их роль и проявление 

в плане совершенствования экономической структуры общества; 
- методы исследования общей социологии и экономической социологии; 
уметь: 
- ориентироваться в экономических процессах современной общественной жизни; 
- использовать категориально-концептуальный материал экономической социологии при 

интерпретации изучаемых экономических явлений; 
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- использовать эмпирические методы общей и экономической социологии в конкретно-

прикладном изучении экономических явлений; 
- выработать общие выводы и практические рекомендации, как равнения на 

совершенствование экономических отношений в современном обществе: 
владеть: 
- основными понятиями экономической социологии как отрасли современной социологии; 
- методами социологического анализа экономической сферы общества; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной экономической социологии; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной экономической ситуации. 

Социология культуры 
Определение предмета, тематики и методов исследования социологии культуры. 

Становление и развитие культур-социологии во взаимодействии основных социологических 
парадигм. Типология и раскрытие сути основных подходов к исследованию культуры. 
Универсалии культуры. Категориальный аппарат социологии культуры и методы 
социологического исследования проблем культуры. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- особенности социологии культуры как отраслевой дисциплины социологии, ее предмет, 

задачи, функции, категории, основные концепции и этапы развития; 
- определение понятия «культура» и его интерпретации в научном знании; 
- роль культуры в развитии общества, культурологические характеристики различных форм 

общественной деятельности; 
- особенности социологического изучения явлений культуры; 
уметь: 
- ориентироваться в различных проявлениях культуры в условиях современного общества; 
- использовать исторический материал общей социологии и социологии культуры при 

изучении и интерпретации культурологических явлений современного общества; 
- использовать эмпирические методы социологического исследования при изучении явлений 

культуры в различных формах ее проявления; 
- делать общие выводы и рекомендации, направленные на совершенствование культурных 

аспектов общественной жизни: 
владеть: 
- основными понятиями социологии культуры как отрасли современной социологии: 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной социологии культуры: 
- методами социологического анализа сферы культуры; 
- основными тенденциями развития культуры в современных условиях. 

Социология политики 
Методологические основания социологии политики, специфика предмета, объекта, 

содержание категориального аппарата, специфика методов исследования. Власть как основной 
объект, классификация социологических подходов к анализу, историко-социологический дискурс. 
Критическая рефлексия политической практики, закономерности формирования, основные 
политические субъекты власти, расстановка политических сил и политическая элита Республики 
Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- особенности социологии политики как отраслевой дисциплины социологии, ее предмет, 

задачи, функции, категории, концепции и этапы становления и развития; 
- суть политики как социально-управленческого явления и ее теоретические истолкования: 
- проявление политики в религиозном, государственном и международном аспектах; 
- сущность власти и общественных институтов ее формирование и организации; 
- соотношение политики, власти и государства: 
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- особенности политической организации современного белорусского общества; 
уметь: 
- ориентироваться в перипетиях политической борьбы в современном обществе; 
- использовать теоретический и методический арсенал общей социологии и социологии 

политики при изучении явлений политической жизни; 
- обобщать и делать практические выводы, направленные на совершенствование 

политических основ современного общества; 
владеть: 
- методами социологического анализа политической сферы общества; 
- информационной картиной социально-политической ситуации в Беларуси и мире; 
- основными тенденциями развития политической ситуации в Республике Беларусь и в мире. 

Демография 
Система демографических наук. История развития народонаселения. Современная 

демографическая картина мира. Демографические процессы в Республике Беларусь: основные 
характеристики и динамика развития. Численность и структура населения. Методы 
демографического анализа. Демографические коэффициенты. Миграция населения. 
Демографические таблицы. Воспроизводство населения и его параметры. Демографическое 
моделирование. Демографическое прогнозирование. Демографическая ситуация, концепции 
демографического перехода. Демографический взрыв и демографический кризис. Качество 
населения. Демографическое поведение и его виды. Демографическая политика: цели, методы и 
условия эффективности. Социология и демография: социология рождаемости, социология брака 
и семьи, социология самосохранительного поведения, социология миграции. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные понятия, категории, концепции и методы демографии; 
- методы сбора и анализа демографической информации; 
- приемы определения численности и структуры населения страны; 
- закономерности современных миграционных процессов; 
- параметры воспроизводства населения; 
- основы демографического прогнозирования и моделирования; 
- методы демографической политики; 
- содержание и методику отраслевых социологии, изучающих демографические процессы и 

явления; 
уметь: 
- использовать методы демографического анализа; 
- понимать сущность и анализировать динамику демографических процессов; 
- анализировать параметры воспроизводства населения; 
- знать основные характеристики демографической ситуации и демографические тенденции в 

Республике Беларусь и в мире; 
- использовать методы социологического исследования для изучения соци-
альных явлений демографического характера; 
- вырабатывать рекомендации по осуществлению мер демофафической по-
литики в разрезе социальных групп и регионов страны; 
владеть: 

- методами демографического анализа. 

Социология науки 
Наука как предметная область социологии науки. Методологические основы социологии 

науки. Наука как социальный институт, функции науки. Научная проблема - фактор развития 
науки. Специфика научной деятельности, ее детерминации и мотивации. Индивидуальные и 
коллективные факторы развития науки. Структура и динамика научных кадров. Социальные 
аспекты организации исследовательской деятельности и научных коммуникаций. 
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Социокультурная обусловленность научного знания и его развития. Сущность и особенности 
научно-технической революции и научно-технического прогресса. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- объект, предмет, структуру и функции социологии науки как отраслевой дисциплины 

социологии; 
- этапы становления, развития и институционализацин социологии науки в качестве 

самостоятельной отрасли социологического знания; 
- основные категории и концепции социологии науки, отражающие природу науки и научной 

деятельности на разных этапах развития общества; 
уметь: 
- использовать понятия, категории и методы социологии науки в исследовании социальных 

явлений и процессов, происходящих в сфере науки; 
- владеть навыками научной дедукции, обоснования и доказательства научных истин в их 

противостоянии различным псевдонаучным построениям; 
- оценивать различные социальные явления с позиции позитивного научного знания; 
владеть: 
- основными понятиями социологии науки как отрасли современной социологии; 
- методами социологического анализа науки как сферы общества; 
- основными тенденциями развития современной науки. 

Социология инноваций 
Социология инноваций в системе научного знания. Основные категории социологии 

инноваций. Сущность и виды инноваций. Инновационность и развитие. Методика социального 
маркетинга инноваций. Методы качественного и колличественного анализа данных 
инновационной практики. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные категории социлогии инноваций; 
- социальные факторы инновационной деятельности и тенденции развития инновационной 

практики; 
- методы сбора, обработки и анализа социологической информации в проблемном поле 

социологии инноваций; 
- технологии маркетинга и менеджмента инноваций; 
уметь: 
- осуществлять факторный анализ инновационной деятельности; 
- характеризовать виды инноваций и тенденции развития инновационной практики; 
- анализировать логику и модели реализации инновационной деятельности; 
владеть: 
- методикой оценки возможностей маркетинга инноваций; 
- технологией социального маркетинга инноваций; 
- методикой оценки потенциала методов сбора социологической информации в сфере 

инновационной практики. 

7.5.5. Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и 
учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по ;)тим 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблицах 2 и 3 настоящего образовательного стандарта. 
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7.6.1 Практика по прикладному социологическому исследованию 
Целью учебной практики является овладение обучающимися навыками полного цикла работ 

при проведении прикладного социологического исследования: разработки программы 
социологического исследования (определение объекта и предмета исследования, его целей и 
задач, выдвижение гипотез, интерпретация и операционализация понятий, обоснование метода 
сбора информации, составление инструментария исследования), проведение полевого этапа (сбор 
первичной социологической информации), обработки полученных данных и расчета 
социологической информации в ручном и машинном вариантах. 

7.6.2 Практика по методологии социологического исследования 
Целью практики является закрепление обучающимися теоретических и научно-методических 

знаний по проведению социологических исследований, овладение навыками методологии, 
методики и процедурными особенностями социологических исследований, выполнения всех 
видов работ, связанных с получением, обработкой и анализом первичной социологической 
информации. В рамках данного вида практики особое внимание уделяется формированию и 
закреплению теоретических и научно-методических знаний по разработке программы 
социологического исследования. 

7.6.3 Педагогическая пракгика 
Целью практики является ознакомление с системой учебно-воспитательной работы в высшей 

школе, принципах ее организации и управления, уяснение специфики преподавательского труда и 
основ лекторского искусства. Данный вид практики предусматривает отработку практических 
навыков преподавания социологии, навыков организации воспитательной работы, 
педагогического общения, развития исследовательских навыков по изучению личности 
обучающегося, специфики студенческого (для специализации 1-23 01 05 13 Военная социология -
воинского) коллектива, межличностных отношений. 

7.6.4 Преддипломная практика 
Целью практики является использование навыков обучающихся по ииформационно-

библиофафическому поиску по теме дипломного исследования, сбору первичных и вторичных 
данных, проведение самостоятельного социологического исследования по теме дипломной 
работы. В рамках данного вида практики особое внимание уделяется развитию исследовательских 
качеств обучаемого: умению находить актуальные темы для исследования, методологически 
грамотно их анализировать, разрабатывать и предлагать систему практических рекомендаций по 
решению конкретных социальных проблем. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) 
ученое звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
Учреждение высшего образования должно располагать: 
-материально-технической базой, необходимой для организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы и развития личности студента; 
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-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-23 01 05 «Социология» (приборы, оборудование, инструменты, учебно-
наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 
материальные объекты). 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
следующим требованиям; 

-дисциплины учебного плана должны быть оснащены современной учебной, справочной, 
иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

- должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 
средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям соответствующей образовательной программы подготовки 
специалиста (промежуточный контроль знаний, текущая и итоговая аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные 
квалификационные задания, тематику курсовых работ и проектов, рефератов, конкретные 
методические разработки по инновационным формам обучения и контроля за формированием 
компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки 
компетенций обучающихся и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами 
учреждения высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 



3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся; 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рёфераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Огчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
16. Оценивание на основе деловой игры. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Огчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Огчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Курсовые работы с их устной защитой. 
4. Зачеты. 
5. Экзамены. 
6. Защита дипломной работы. 
7. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
8. Оценивание на основе деловой игры. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требования 
9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и 

учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация обучающихся при освоении образовательных программ по 

специальности 1-23 01 05 «Социология» проводится в форме государственного экзамена по 
специальности, специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
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приведенные в таблицах 2-3 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен по специальности, специализации проводится на заседании 
государственной экзаменационной комиссии. 

Программа государственного экзамена по специальности, специализации разрабатывается 
учреждением высшего образования в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основании настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 
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