
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

01М М 
ПРИКАЗ 

№ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.0990.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Практика 
профессиональной коммуникации в области социальных наук (на немецком языке) 3 
уровня» по направлению подготовки «Социология», (шифр В 1.0990.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/0990/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0990.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям международные отношения, 
политология, социология и экономика Флягина А.А. от 14.09.2018 № 04/1-03-246. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от 01 /0. Ш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Практика профессиональной коммуникации 
в области социальных наук (на немецком языке) 3 уровня 

The professional communication practice in social science (in German) 3st level 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

39.03.01 Социология 

Не предусмотрено 
очная 

немецкий 

Регистрационный номер учебного плана 18/0990/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Понимает основные идеи четких сообщений, сделанных на 
литературном языке на разные темы, типично возникающие на 
работе, учёбе, досуге и т. д. 

ДК-2 Умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть 
во время пребывания в стране изучаемого языка 

ДК-3 Может составить связное сообщение на известные или особо 
интересующие темы 

ДК-4 Может описать впечатления, события, надежды, стремления, 
изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее 

ДК-5 Владеет немецким языком на уровне, достаточном для поиска и 
анализа иностранных источников информации по проблемам 
социологической теории 

ДК-6 Способен использовать основные положения социологических 
теорий при решении профессиональных задач 

ДК-7 Готов использовать знание теорий социологической науки в 
проведении исследований социальных систем 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 32 
Базовая часть периода обучения 

10 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4 

[037312] Немецкий язык (социологические 
категории и проблемы) 

German Language (Sociological Categories and 
Problems) 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 168 168 

3 
ДК-5, ДК-6, 

ДК-7 

[037313] Социальные системы и теории 
общества в немецкой социологии 

Social Systems and Society Theories in the German 
Sociology 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

68 40 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от 01.40. Ж 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Практика профессиональной коммуникации 

в области социальных наук (на немецком языке) 3 уровня» 
шифр образовательной программы В 1.0990.* 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Практические занятия 57 

2 Текущий контроль 1 

3 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от и /о. ш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Практика профессиональной коммуникации 
в области социальных наук (на немецком языке) 3 уровня 

The professional communication practice in social science (in German) 3st level 

Шифр образовательной программы B1.0990.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

39.03.01 Социология 
Не предусмотрено 

очная 

немецкий 

32 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Повышение квалификации обучающихся в области социальных наук благодаря 
приобретению немецкой языковой компетенции, уровень которой позволяет активно 
использовать немецкий язык в профессиональной, научной и учебной коммуникации. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Понимает основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном 
языке на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. 

ДК-2 Умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во 
время пребывания в стране изучаемого языка 

ДК-3 Может составить связное сообщение на известные или особо интересующие 
темы 

ДК-4 Может описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и 
обосновать свое мнение и планы на будущее 

ДК-5 
Владеет немецким языком на уровне, достаточном для поиска и анализа 
иностранных источников информации по проблемам социологической 
теории 

ДК-6 Способен использовать основные положения социологических теорий при 
решении профессиональных задач 

ДК-7 Готов использовать знание теорий социологической науки в проведении 
исследований социальных систем 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Для наиболее эффективного обучения по программе преподаватель в своей учебно-
педагогической деятельности должен руководствоваться следующими методическими 
)екомендациями: 

Ш Разъяснение цели и задач программы. 
3D Формирование учебного плана курсов и распределение аудиторных часов в соответствии с 
предлагаемой тематикой. 
ШО Сочетание лекционной работы с практическими заданиями. 

Ш Проведение презентаций в группе. 

СШ Промежуточный контроль усвоенного материала и мониторинг самостоятельной работы. 
ПИ Обеспечение учебно-методическими материалами. 
ПЯ Проверка письменных заданий, выполняемых студентами. 

1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Для наиболее эффективного обучения по программе слушатель в своей учебной 
деятельности должен руководствоваться следующими методическими рекомендациями: 
Ш Планирование самостоятельной работы (выбор и согласование тем (выступлений, 

презентаций, рефератов, проектов), литературы и сроков выполнения) 
Ш Поиск информации, в том числе с использованием ресурсов Интернета: 

www.uni-bielefeld.de 
www.uni-magdeburg.de 
www.uni-erfurt.de 
www.daad.de 
http://deutschlern.net 

ПИ Подготовка и презентация индивидуальных учебных проектов с последующим 
обсуждением на семинарах и коллоквиумах. 



Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

направлению подготовки 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не принят Социология 
Профессиональная 

коммуникация в области 
социальных наук 

Не принят 


