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1. Общие положения
1.1.

Определение

Основная образовательная программа высшего профессионального образования по
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и профилю подготовки «Социальная
защита и социальное обслуживание семей и детей», реализованная кафедрой философии,
истории и социологии ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет»,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО
«МГТУ» с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее ФГОС ВО).
ООП по ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 января
2016 года № 8, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной
программы, утвержденной на заседании Президиума Совета Учебно-методического
объединения по образованию в области социальной работы при Министерстве образования и
науки Российской Федерации квалификации (степень) «бакалавр», регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, педагогической, научноисследовательской и производственной практик, научно-исследовательской работы,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Также ООП направлена на формирование эффективной, качественной, современной
образовательной системы в области теологии, призвана обеспечить конкурентоспособность
выпускника в целом на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной
деятельности.
Одной из целей ООП является позиционирование кафедры философии, истории и
социологии ФГБОУ ВПО «МГТУ» как научно-образовательного и культурнопросветительского центра.
Подготовку по направлению 39.03.02 «Социальная работа» и профилю подготовки
«Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей», квалификации (степень)
«бакалавр» осуществляет кафедра философии, истории и социологии совместно с Факультетом
заочного социально-экономического образования ФГБОУ ВПО «МГТУ».
1.1. Сокращения, обозначения и определения
ВКР – Выпускная квалификационная работа
ЗЕТ – Зачётная единица трудоёмкости
ИГА – Итоговая государственная аттестация
ООП – Основная образовательная программа
ПООП ВО – Примерная основная образовательная программа
высшего профессионального образования
РП – Рабочая программа [учебной дисциплины]
УП – учебный план
ФГОС ВО – Федеральный государственный стандарт высшего
профессионального образования
ФГБОУ ВПО «МГТУ» – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Мурманский государственный технический университет

1.2. Основная
образовательная
программа
высшего
профессионального образования, реализуемая вузом по направлению
подготовки бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа» и профилю
подготовки «Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей».
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя:
– общие положения;
– содержание;
– УП;
– календарный график учебного процесса на текущий учебный год;
– выписки из протоколов заседаний Ученого совета МГТУ об утверждении или внесении
изменений в учебный план;
– выписки из УП направления;
– рабочие программы учебных дисциплин по направлению 39.03.02 «Социальная работа»;
– программы учебной (профильно-ориентированной), производственной, педагогической,
преддипломной практик;
– процедура проведения ИГА выпускников;
– методические указания по выполнению ВКР;
– учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана;
– ресурсное обеспечение ООП:
o кадровом обеспечени;
o учебно-методическом и информационном обеспечении;
o материально-техническом обеспечении;
o нормативно-методическом обеспечении оценки качества освоения
обучающимися ООП;
– другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

1.3. Нормативные документы для разработки ООП
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года №
232-ФЗ).
– ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (квалификация (степень)
бакалавр), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 января 2016 года № 8;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12. 2013 г. № 1367;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
- Положение «Основная образовательная программа подготовки по направлению (специальности)
МГТУ (Стандарт организации)», утвержденное Ученым советом МГТУ «30»
ноября 2012 г.
- Устав ФГБОУ ВПО «МГТУ».
– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВПО «МГТУ».

1.4. Общая характеристика ООП
1.4.1. Цели и задачи ООП
Целью ООП по направлению подготовки бакалавров 39.03.02 «Социальная работа»,
профиль «Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей» является углубленная
и качественная подготовка конкурентоспособных, компетентных профессионалов, обладающих
системой социального знания, традиционных духовных ценностей общества и человека,
культурой; компетенцией в области социальной работы, а также ее практических аспектов и
соответствующую им социальную активность.
ОП по направлению 39.03.02 Социальная работа ставит следующие задачи:
- удовлетворение потребности личности в профессиональном образовании, интеллектуальном,
нравственном и культурном развитии;
- воспитание личностей, способных к самоорганизации, самосовершенствованию и сотрудничеству,
умеющих вести конструктивный диалог, искать и находить содержательные компромиссы,
руководствующихся в своей деятельности профессионально-этическими нормами;
- обеспечение кадрами новой формации потребностей социальной сферы города, региона и России.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
социальную защиту населения; социальное обслуживание; сферы образования,
здравоохранения, культуры;
медико-социальную экспертизу; пенитенциарную систему и систему организаций,
регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях;
предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности,
некоммерческие организации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
отдельные лица; семьи; группы населения и общности; нуждающиеся в социальной
защите.
Социальная значимость (миссия) ООП ВПО по направлению подготовки 39.03.02
«Социальная работа» состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий
подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, с
использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий
осуществлять социальную деятельность по социальной защите, обслуживанию, обеспечению
различных категорий населения в различных сферах жизнедеятельности.
Формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных
(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в социальнотехнологической, научно–исследовательской, организационно-управленческой, проектноаналитической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавр).
1.4.2. Срок освоения и трудоемкость ООП
Срок освоения ООП для очной формы обучения в соответствии с ФГОС по направлению
подготовки «Социальная работа», профилю «Социальная защита и социальное обслуживание
семьи и детей» составляет 4 года для очной формы обучения и 4 года и 10 месяцев для заочной
формы обучения

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ООП по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» - 244 ЗЕТ (с факультативами), 240 ЗЕТ (без
факультативов).
Код
учебного
Учебные циклы и разделы
цикла
ООП
Б.1.Б
Базовая часть
Б.1.В
Вариативная часть
Б.2
Учебная и производственная практики
Б.3
Итоговая государственная аттестация
ФТД
Факультатив
Общая трудоемкость основной образовательной программы

Трудоемкость, зачетные
единицы (часы)*
111-111
102-102
18-18
9-9
4
244

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения основной
образовательной программы
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее
образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего
(полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.
Абитуриентами могут стать лица, желающие освоить данную программу бакалавра,
зачисленные по результатам ЕГЭ, программы которых разрабатываются с целью установления
у поступающего следующих компетенций:
- способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования;
- способностью критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль своей профессиональной деятельности;
- приверженностью нормам традиционной морали и нравственности; способностью к
социальной адаптации;
- способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и
подчиняться;
- готовностью к установлению и поддержанию социальных отношений на высоком
культурном уровне, способностью критически переосмысливать свой социальный опыт,
- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
знания о структуре, методологии и критериях современной науки;
- имеет базовые знания в области социально-гуманитарных наук;
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования;
- имеет базовые знания по всем предметам профессионального цикла;

- способностью приобретать и интерпретировать с использованием современных
информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии и
смежных дисциплин;
- способностью использовать в социальной сфере и в познавательной и
профессиональной деятельности навыки работы с компьютером;
- готовностью к устной и письменной коммуникации на родном языке;
- готовностью к устной и письменной коммуникации с использованием иностранного
языка.
способностью
использовать
организационно-управленческие
навыки
в
профессиональной и социальной деятельности;
- готовностью использовать первичные и вторичные источники, программные
средства, ресурсы сети Интернет и работать в компьютерных сетях, создавать базы данных,
способностью ввести результаты исследований в научный оборот и современное
информационное пространство;
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Требования к поступающему абитуриенту являются общими по университету и изложены в
«Правилах приёма во ФГБОУ ВПО «МГТУ» на текущий год».
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки (специальности)
Область профессиональной деятельности выпускника
- система социального обслуживания;
- государственная служба занятости;
– государственная служба медико-социальной экспертизы;
– миграционная служба;
– МЧС;
– пенитенциарная система;
– предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а также промышленные
и сельскохозяйственные);
– ритуальная служба;
– силовые структуры;
– система здравоохранения;
– система культуры;
– система образования;
– система пенсионного обеспечения;
– система социального страхования;
– система социальной защиты.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
-

-

отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальном
обслуживании;
коллективы учреждений социальной сферы;
общественные организации (фонды, ассоциации, объединения);
специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов управления социальной
защиты населения, социального обслуживания, социального страхования, пенсионного
обеспечения, здравоохранения, образования, культуры;
социально ориентированный бизнес.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- социально-технологическая;
- организационно-управленческая;
- исследовательская;
- социально-проектная;
- педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающими, научнопедагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями
работодателей.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности
Социально-технологическая:
- выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в
социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании;
- выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на обеспечение прав
человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и общественного благополучия;
- эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с целью
улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей;
- предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально_-трудовых, социально-правовых
услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и
семьям;
- оценка эффективности реализации технологий социальной защиты ·граждан, в том числе
качества социальных услуг;
- управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека,
семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной
помощи;
- применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения условий его
жизнедеятельности и индивидуального благосостояния;
представление
интересов
и
потребностей
различных
групп
населения
в
межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государственных,
общественных, религиозных организациях и структурах;
Исследовательская:
- организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы, анализ
полученных данных с использованием количественных и качественных методов;
- использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых данных;
- создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных услуг;
Организационно-управленческая:
- содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над реализацией мер
социальной защиты, в том числе социальных услуг;
- обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях или
подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан;
- организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомственного
ФГОС социальная работа взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и
семей;

- выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц
для реализации мер по социальной защите граждан;
- применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации социальной
работы;
- ведение необходимой документации и организация документооборота в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
Социально-проектная:
- участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества
социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и общества;
Педагогическая деятельность:
- участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных
потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их социальной
адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни;
- участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, профессионального и
дополнительного образования;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
3.

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
3.1 Общекультурные компетенции по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа»
наименование компетенции
Код
компетенции
способностью использовать основы философских знаний для ОК-1
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
ОК-2
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
ОК-3
сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных ОК-4
сферах жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на ОК-5
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать ОК-6
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7
способностью
поддерживать
должный
уровень
физической ОК-8
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты ОК-9
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
3.2 общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
наименование компетенции

Код
компетенции

способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии
способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения
способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования
способностью использовать основные методы, способы и средства
получения,
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как
средством
управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети
«Интернет»
способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства,
поведения различных национально-этнических, половозрастных и
социальноклассовых
групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия
граждан
способностью к эффективному применению психолого-педагогических
знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и
личностного развития, проблем социального благополучия личности и
общества
способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические
требования в процессе ее осуществления
способностью к предупреждению и профилактике личной
профессиональной
деградации,
профессиональной
усталости,
профессионального
«выгорания»
способностью представлять результаты научной и практической
деятельности
в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

3.2 Профессиональные компетенции по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа»
Наименование компетенции
Код
компетенции
социально-технологическая деятельность:
способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
ПК-1
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального
диагноза и

разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и
мероприятий по социальному сопровождению
способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав
человека в сфере социальной защиты
способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания
с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических
и
социальных ресурсов
способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания
социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на
основе
достижений современной квалиметрии и стандартизаци
способностью к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан
способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной
помощи
организационно-управленческая деятельность:
способностью к реализации межведомственного взаимодействия и
координации деятельности специалистов, организаций социального
обслуживания,
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения
способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
способностью к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной
защиты граждан
способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по
социальной защите граждан
способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и
реализующих ее специалистов
способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного
партнерства в процессе реализации социальной работы
исследовательская деятельность:
способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11

ПК-12
ПК-13

числе
опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной
работы
социально-проектная деятельность:
способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и
ПК-14
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной
работы,
экспертной оценке социальных проектов
педагогическая деятельность:
готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в
ПК-15
системе
общего, профессионального и дополнительного образования
готовностью к применению научно-педагогических знаний в
ПК-16
социальнопрактической
и образовательной деятельности
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП 39.03.02 «Социальная работа» и профилю
подготовки «Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей»:
– Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин образовательных программ высшего
образования ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утвержден решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» от
24.11.2014 г., протокол № 5).
– Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования ФГБОУ
ВПО «МГТУ» (утвержден решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 24.10.2014 г.,
протокол № 3).
– Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки курсантов,
студентов, аспирантов, докторантов в ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утверждено решением Ученого
совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 28.03.2014 г., протокол № 9).
– Положение об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утверждено решением Ученого
совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 27.03.2015 г., протокол № 11).
– Положение о предметной экзаменационной комиссии ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утверждено
решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 27.03.2015 г., протокол № 11).
– Процедура перевода и восстановления в ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утверждено приказом и.о.ректора
ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 15.07.2014 г.).
– Порядок организации прохождения практик обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утверждено приказом
ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 14.08.2015 г.).
– Положение о порядке отчисления обучающихся из ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утверждено приказом
ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 13.11.2015 г.).
– Порядок предоставления академических отпусков, отпусков по беременности и родам, отпусков
по уходу за ребенком до достижения им трех лет обучающимися ФГБОУ ВПО «МГТУ»
(утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 13.11.2015 г., протокол № 4).
– Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) образовательной программы высшего
образования в ФГБОУ ВПО «МГТУ» (утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ»
от 24.12.2015 г., протокол № 6).

– Учебный план по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль
«Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей», заочная форма обучения,
одобрен Ученым советом ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 26.02.2016 года № 8.
- Порядок проверки ВКР на объём заимствования с использованием системы «Антиплагиат.
ВУЗ» в ФГБОУ ВПО «МГТУ». 08 июня 2016 г.

- Процедура внесения изменений в учебный план основной образовательной программы. 23
июня 2014 г. № 582.
- Приказ « О внесении изменений в «Положение о бально-рейтинговой системе освоения
учебной дисциплины обучающимися ФГБОУ ВПО «МГТУ».
- Положение о текущем контроле успеваемости промежуточной аттестации обучающихся по
программам высшего образования ФГБОУ ВпО (МГТУ), от 25.04.2014 г., № 10.
– Положение «Методические рекомендации по разработке методических указаний к
самостоятельной работе студентов (курсантов) МГТУ. Стандарт организации», утвержденное
Ученым советом МГТУ 27.04.2007 г., протокол № 8;
- Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВПО «МГТУ» 23 апреля 2016 г. № 10.
- Положение о бально-рейтинговой системе освоения учебной дисциплины обучающимися
ФГБОУ ВПО «МГТУ». 28 мая 2014 г. № 11.
– Положение «О выпускной квалификационной работе обучающихся в ФГОУ ВПО «МГТУ»
(Стандарт организации), утвержденное Ученым советом МГТУ протокол № 7 от 26.03.2010 г.;
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); ФОС; другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Паспорт и программы формирования у студентов всех обязательных
общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ООП ВО
Паспорт и программа формирования у обучающихся компетенции представлена в
Приложении 2.
4.2 Учебный план направления подготовки (г. Шахты)
Учебный план по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» приведён в
прил. 3.
4.3 Календарный график направления подготовки
Календарный график обучения по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа» входит в состав учебного плана по данному направлению.
4.4
Дисциплинарно-модульные
ориентированной ООП ВО

программные

документы

компетентно-

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
РП учебных дисциплин приведены отдельным комплектом документов.
4.3.2. Программы учебных и производственных практик

Программы практик приведены отдельным комплектом документов.
№
п/п

Вид практики

Наличие
программы практики

Форма отчетности по видам
практик

Учебная (профильноориентированная)
практика

(да/нет)
Да

Отчет практики, дневник
практики, отзывхарактеристика с места
прохождения практики.
2.
Производственная
Да
Отчет практики, дневник
практика
практики, отзывхарактеристика с места
прохождения практики.
3.
Производственная
Да
Отчет практики, дневник
практика
практики, отзывхарактеристика с места
прохождения практики.
4.
НаучноДа
Отчет практики, дневник
исследовательская
практики, отзывработа
характеристика с места
прохождения практики.
Обеспечение документами всех видов практики не менее 100%
1.

Основные предприятия и организации – базы практик
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

Место проведения практики
Управление социальной защиты Мурманской области
Негосударственный пенсионный фонд Мурманской области
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи
Мурманской области
ОУ Мурманский кризисный центр для женщин «Приют»
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью»
УВД по Мурманской области, ОВД по Терскому району, пос. Умба
МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и медикосоциальной помощи
г. Мурманск, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
МОУ Основная общеобразовательная школа №2 г. Полярный
ГООУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом
№5
ГУК «Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова»
МУК «Дом культуры Ленинского округа г. Мурманска»
ГОБУСОН «Мурманский центр помощи семье и детям»
МБОУДОД « Детско – юношеский центр»
ГОБУСОН «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения »
ГОБУСОН «Североморский комплексный центр социального обслуживания
населения»
5. Ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки (специальности)

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ООП ВО

ООП направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (квалификация (степень)
«бакалавр») обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание и
методические материалы по учебным дисциплинам представлены в локальной сети вуза.
В сети кафедры философии, истории и социологии располагается библиотека с
репозиторием научных публикаций трудов сотрудников кафедры. Создан полнотекстовый
электронный ресурс учебников, учебных пособий, а также научных трудов всех студентов,
аспирантов и сотрудников.
Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе университета,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам «Консультант-Плюс» и «Гарант».
Дисциплины, обеспечиваемые кафедрой философии, истории и социологии полностью
обеспечены учебной и учебно-методической литературой в соответствии с существующими
требованиями.
Перечень основной учебно-методической литературы регулярно обновляется по мере
возможностей МГТУ. Ведется тесная работа преподавателей кафедры с персоналом абонемента
и читального зала библиотеки МГТУ. Проводятся регулярные консультации преподавателей с
библиографами.
Методическое обеспечение работы бакалавров дифференцировано в зависимости от
вида занятий (лекции, практические, индивидуальные занятия, выпускные квалификационные
работы) и соответствует требованиям подготовки бакалавров.
Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом учебников, учебных и
методических пособий, методических указаний по самостоятельной работе и выполнению
практических заданий.
Качество библиотечно-информационного обеспечения в основном соответствует
требованиям подготовки бакалавров. Учебная литература приобретается в ограниченных
количествах, но большого ассортимента и выдается в читальном зале. Широко используется
фонд информационно-периодических изданий (более 26 наименований). В частности, в работе
кафедры используются следующие наименования периодических изданий:
№
Название
Кол. мес.
Кол. экз
п/п
1
2
3
4
1. AlmaMater
12
1
2. В мире науки (На русс. языке)
6
1
3. Вестник МГУ Сер.7 Философия
6
1
4. Вестник РАН
6
1
5. Вестник СПбГУ. Сер.6 Философия, культурология,
4
1
политология. Международные отношения
6. Вопросы истории
12
1
7. Вопросы культурологии
12
1
8. Вопросы философии
12
1
9. Мир России
4
1
10. Новая и новейшая история
6
1
11. Общественные науки и современность
6
1
12. Полис
6
1
13. Российская история
6
1
14. Социально-гуманитарные знания
6
1
1
2
3
4
15. Социологические исследования
12
1
16. Социальная работа
6
1

17.
18.
19.
20.

Человек
ИНИОН РАН. Дайджест Культурология
ИНИОН РАН.Россия и современный мир
Официальные документы в образовании +
Образование в документах (льгот. комплект)

12
6
6
6

1
1
1
1

ФГБОУ ВПО «МГТУ» заключены договоры для доступа к электронно-библиотечным
системам:
1. Электронно-библиотечная система ООО «Издательство «Лань» № 49.19-1 от
13/06/2013 до 31/08/2014 от 13/06/2013 до 31/08/2014 - http://e.lanbook.com
Для читателей университета доступ открыт к тематическим пакетам книг: «Инженернотехнические науки», «Информатика», «Химия», «Социально-гуманитарные науки»,
«Технологии пищевых производств», «Экономика и мененджмент».
2. Электронно-библиотечная система IQlib ООО «ИнтеграторАП» 71/2012 от
15/10/2012 до 15/11/2013- http://www.iqlib.ru
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
(ЭБД РГБ) № 095\04\0239 от 01.07.2013 до 16.12.2013 с последующим продлением.
4. Национальный цифровой ресурс «Руконт»– межотраслевая научная библиотека на
базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ» (позволяет в автоматическом режиме
создавать с правообладателями лицензионные договоры на цифровые ресурсы).
5. ЭБС «Консультант студента» это многопрофильная межиздательская электроннобиблиотечная система для высшего профессионального образования, предоставляющая доступ
к учебной литературе и дополнительным материалам, в том числе, аудио, видео, анимации,
интерактивным материалам, тестовым заданиям и др. Содержит издания по основным,
изучаемым в вузах, дисциплинам. http://www.studentlibrary.ru/
6. ЭБС «БиблиоРоссика» – это современная Электронно-библиотечная система,
представляющая собой русскоязычный проект одного из ведущих американских издательств
AcademicStudiesPress (Бостон, США). Ресурс отвечает всем требованиям ФГОС ВО (приказ №
1953 от 5 сентября 2011 года) и является постоянно пополняющимся порталом современной
академической литературы по гуманитарным наукам. Предназначен для студентов,
преподавателей и исследователей. http://www.bibliorossica.com
7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Электронная библиотечная система
содержит издания по основным изучаемым дисциплинам в высших учебных заведениях. Также
предлагает материалы художественной и научной литературы, справочники, словари,
энциклопедии и др. http://www.biblioclub.ruУниверситетская библиотека онлайн (2097 Кб)
8.
ЭБС «КнигаФонд»
В электронно-библиотечной системе представлена
практически вся литература, необходимая для обучения в большинстве высших учебных
заведений Российской Федерации. Обширная база ЭБС «КнигаФонд» будет полезна как
преподавателям, так и учащимся. Вся литература и иные источники публикуются в строгом
соответствии с законодательством об авторском праве. http://www.knigafund.ru/
9. ЭБС BOOK.ru - это современная коллекция учебной и научной литературы. С ней
сотрудничают издательства, специализирующиеся на выпуске учебной литературы для
высшего и среднего профессионального образования в области гуманитарных и технических
наук. http://book.ru/
10. ЭБС ibooks.ru - Электронную библиотечную систему ibooks.ru вошли самые
современные учебники и учебные пособия ведущих российских издательств по основным
дисциплинам. http://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система ibooks.ru (2141 Кб)
11. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» – это специализированный ресурс,
доступ к которому дает возможность работы с электронными версиями книг, выпущенных
издательствами Группы компаний «ИНФРА-М»: «Весь Мир», ИД «Форум», ИД «Вузовский
учебник», «Магистр», «Норма», «Форум» и др. ЭБС ориентирована на пользователей

библиотеки
–
студентов, аспирантов, профессорско-преподавательский состав.
http://www.znanium.com
12. ЭБС НИТУ «МИСиС» - это: база дипломных проектов и работ, выполненных
студентами НИТУ «МИСиС», авторефераты диссертаций, защищенных в Советах
университета, более 50 учебников по металлургическим и материаловедческим дисциплинам,
периодические издания Известия вузов «Материалы электронной техники», «Черная
металлургия», учебно-методические издания «МИСиС» (1200 полнотекстовых документов).
http://lib.misis.ru/registr.html
13. ЭБС IPRbooks- включает в себя коллекцию полнотекстовых электронных изданий
по юриспруденции, экономике, государственному и муниципальному управлению, бизнесу,
бухгалтерскому делу и налоговому учету таких ведущих российских издательств, как «АльфаПресс», «Дашков и К», «Вузовский учебник».http://iprbookshop.ru
Указанные системы рассчитаны на неограниченный доступ студентам из любой точки
по сети Интернета. Студенты могут работать с ЭБС как с домашнего компьютера, так и в
специально выделенном для этих целей компьютерном классе. Коды доступа к ЭБС выдаются
сотрудником библиотеки или размещены на сайте университета.
Список поступлений за 2012 год :
1. Воронцов, А. В. История социологии : учебник для бакалавров : [углубленный курс]
/ под общ.ред. А. В. Воронцова ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - М. : Юрайт, 2013. - 459
с. : ил. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 443-452.
2. Голубинцев, В. О. Философия для технических ВУЗов : Учебник / В. О. Голубинцев,
А. А. Данцев, В. С. Любченко. – 7-е изд., стереотип. – Ростов н\д : Феникс, 2013. – 502 с. –
(Высшее образование).
3. Горбунова, Л. И. Философия культуры. Ч.2: Человек в культуре (философский
аспект) : Учебное пособие по дисциплинам «Философия», «Философская антропология»,
«Культурология» / Л. И. Горбунова, Г. С. Келлер. – Мурманск : МГТУ, 2013. – 218 с.
4. Гриненко Г. В. История философии : учебник для бакалавров : [базовый курс]. - 3-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 684 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс).
5. Дианова, В. М. История культурологии : учебник для бакалавров : [базовый курс] /
С.-Петерб. гос. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 461 с. - (Бакалавр. Базовый
курс). - Библиогр. в конце гл.
6. Дудник, С. И. Философия российской государственности: история и современность.
К 1150-летию Российской государственности : коллективная монография в 2 т. / О Д.
Мачкарина, С. И. Дудник, И. Д. Осипов. – СПб : СПбГУ, 2013. – Т. 1. - 374 с. 87.6
7. Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права : учеб.пособие для вузов.
- М. : Норма : Инфра-М, 2012. - 591 с.
8. Зуев, М. Н. История России : учебник для бакалавров : [базовый курс]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 651-655.
9. История международных отношений : учебник для вузов. В 3 т. Т. 1. От
Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / под ред. А. В. Торкунова, М. М.
Наринского ;Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - М. : Аспект Пресс,
2012. - 399, [1] с.
10. История для бакалавров : учебник для вузов. - Изд. 2-е, стер. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 573, [2] с. - (Серия "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 575.
11. История науки и техники : конспект лекций : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д
: Феникс, 2013. - 173, [1] c. - (Серия "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 172.
12. История государства и права России : учебник для бакалавров : [углубленный курс
/ Воронин А. В. и др.] ; под общ. ред. В. Е. Рубаника. - М. :Юрайт, 2012. - 876 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс).
13. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран : учебник для
бакалавров : [углубленный курс] / Всерос. акад. внешней торговли. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 768 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)

14. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран : учебник для
бакалавров : [базовый курс]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 959 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - Библиогр.: с. 952-959.
15. История России : учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Истор.
фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012, 2011. - 527, [1] c.
16. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран : учебник для
бакалавров : [базовый курс]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 959 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - Библиогр.: с. 952-959.
17. Ивин, А. А. Логика : учеб. пособие для бакалавров : [базовый курс]. - 3-е изд., испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 387 с. - (Бакалавр. Базовый курс). – 18. Информатика. Базовый курс
: учебник для вузов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 637 с. :
ил. - (Учебник для втузов) (Стандарт третьего поколения).
19. Информатика и ИКТ : 11 кл. : учебник : базовый уровень / [Макарова Н. В.,
Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф.] ; под.ред. Н. В. Макаровой. - СПб. [и др.] : Питер, 2012.-223с.
20. История западного христианства [Электронный ресурс] : метод.указания к семинар.
занятиям студ. спец. 031901.65 "Теология" очной формы обучения / Федер. агентство по
рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. социал. раб. и теол. ; сост. Ю. П. Бардилева, В. В.
Кузь. - Электрон.текстовые дан. (1 файл : 419 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012.
21. История и философия науки [Электронный ресурс] : метод.указания и программаминимум кандидат. экзамена для аспирантов и соискателей 09.00.00 "Философские науки" /
Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. философии ; сост. О. Д.
Мачкарина, Р. И. Трипольский. - Электрон.текстовые дан. (1 файл : 539 Кб). - Мурманск : Издво МГТУ, 2012.
22. Липский, Б. П. Философия : учебник для бакалавров / Б. И. Липский, Б. В. Марков.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 508 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 87.
23. Мачкарина, О. Д. История русской философии: Курс лекций / О. Д. Мачкарина. Мурманск : МГТУ, 2013. – 249 с. 87
24. Марков, Б. В. Философия : Учебник для бакалавров и специалистов / Б. В. Марков.
– СПб. : Питер, 2013. - 432 с. : ил. – (Стандарт третьего поколения).
25. Макарова, Н. В. Информатика : учебник для вузов. - СПб. [и др.] : Питер, 2012. 573 с. : ил. - (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиогр. в конце гл.
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регион. науч.-практ. семинара с междунар. участием, 29 нояб. 2011 года / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т ; [отв. ред. А. А. Сауткин]. - Мурманск :
Изд-во МГГУ, 2013. - 74 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-4222-0165-5 : 120-00.
68.

Социология [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания для всех
специальностей и направлений (бакалавриата) заоч. формы обучения / Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т", Каф. истории и социологии ; сост. В. В.
Рябев, А. А. Артеменков, Е. О. Волова. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2013. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
80. Социология [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению контрол.
работ для всех специальностей направлений бакалавриата и форм обучения / Федер. агентство
по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. истории и социологии ; сост. А. А. Артеменков,
Е. О. Волова, М. В. Числова. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - Доступ из локальной сети
Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
81. Социология [Электронный ресурс] : метод. указания к практ. занятиям для
студентов и курсантов всех специальностей и направлений (бакалавриата) и всех форм
обучения / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т", Каф.
истории и социологии ; сост. В. В. Рябев, А. А. Артеменков, Е. О. Волова. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2013. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
82. Социология [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоят. работе
студентов и курсантов всех специальностей и всех форм обучения / Федер. агентство по
рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т", Каф. истории и социологии ; сост. В. В.
Рябев, А. А. Артеменков, Е. О. Волова. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2013. - Доступ из локальной
сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
83. Социология управления [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол.
задания для студентов направления подгот. 081100.62 "Государственное и муниципальное
управление" заоч. формы обучения / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман.
гос. техн. ун-т", Каф. философии, истории и социологии ; сост. Е. О. Волова. - Мурманск : Издво МГТУ, 2015. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
84. Социология управления [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению
курсовой работы для студентов направления подгот. 081100.62 "Государственное и
муниципальное управление" всех форм обучения / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ
ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т", Каф. философии, истории и социологии ; сост. Е. О. Волова. Мурманск : Изд-во МГТУ, 2015. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с
экрана.
85. Социология управления [Электронный ресурс] : метод. указания к практ.
занятиям для студентов направления подгот. 081100.62 "Государственное и муниципальное
управление" оч. формы обучения / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман.
гос. техн. ун-т", Каф. философии, истории и социологии ; сост. Е. О. Волова. - Мурманск : Издво МГТУ, 2015. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
86. Социология управления [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоят.
работе для студентов направления подгот. 081100.62 "Государственное и муниципальное
управление" оч. формы обучения / Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман.
гос. техн. ун-т", Каф. философии, истории и социологии ; сост. Е. О. Волова. - Мурманск : Издво МГТУ, 2015. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
87. Социология управления [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоят.
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рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос. техн. ун-т", Каф. истории и социологии ; сост. Е. О.
Волова. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2013. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та.
- Загл. с экрана.
88. Сулакшин С. С.
Количественная теория цивилизационогенеза и локальных цивилизаций : [монография] / С. С.
Сулакшин ; Центр проблем. анализа и гос.-упр. проектирования. - Науч. изд. - Москва : Науч.
эксперт, 2013. - 172, [1] с., ил. - Библиогр.: с. 168-173. - ISBN 978-5-91290-191-1 : 250-00.
89. Сулакшин С. С.
Теория и феноменология успешности сложной социальной системы : [монография] / С. С.
79.

Сулакшин ; Центр проблем. анализа и гос.-упр. проектирования. - Науч. изд. - Москва : Науч.
эксперт, 2013. - 228, [1] с. - Библиогр.: с. 226-229. - ISBN 978-5-91290-194-2 : 200-00.
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Сычев. - 2-е изд., испр. - Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2013. - 366 с. - Библиогр.: с. 358-362. ISBN 978-5-98281-181-3 (Альфа-М). - ISBN 978-5-16-003639-7 (Инфра-М) : 218-35.
91. Тавадов Г. Т.
Политология : учебник / Г. Т. Тавадов. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2014. - 371 с. (Университетский учебник). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-370-03128-1 : 295-00.
92. Тюрин Л.
Русские - успешный народ : как прирастала русская земля / Л. Тюрин. - Санкт-Петербург [и др.]
: Питер, 2013. - 384, [16] с. : [8] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 382-384. - ISBN 978-5-459-01655-0 :
350-00.
93. Устойчивое социальное развитие северных территорий России: опыт, проблемы,
перспективы : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. (7-9 нояб. 2013 г.) / отв. ред. В. Р.
Цылев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т [и др.]. Мурманск : Изд-во МГГУ, 2013. - 347 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-4222-0190-7 :
200-00.
94. Ушаковские чтения - IX : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации
[и др. ; науч. ред. П. В. Федоров]. - Мурманск : Изд-во МГГУ, 2013. - 389 с. - Библиогр. в тексте.
- ISBN 978-5-4222-0169-3 : 200-00.
95. Ушаковские чтения - X : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Мурман. гос. гуманитар. ун-т, Гос. архив Мурман. обл., Мурман. гос. обл. универс. науч. б-ка,
Мурман. обл. краевед. музей ; науч. ред. Ю. П. Бардилева. - Мурманск : МГГУ, 2014. - 199 с. Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-4222-0224-9 : 200-00.
96. Ушаковские чтения-XI : сб. науч. ст. / [науч. ред. Ю. П. Бардилев] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т. - Мурманск : Изд-во
МГГУ, 2015. - 102 с. - Библиогр. в конце каждой ст. - ISBN 978-5-4222-0265-2 : 200-00.
97. Фортунатов В. В.
История : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / В. В. Фортунатов. - Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2013. - 462, [1] с. : ил. - (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения). Библиогр.: с. 463. - ISBN 978-5-496-00097-0 : 553-00.
98. Чапенко А. А.
Титовская оборонительная операция : 22 июня 1941 года / А. А. Чапенко ; [предисл. А. А.
Киселева] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т . Мурманск : МГГУ, 2014. - 189 с. - Библиогр.: с. 186-188. - ISBN 978-5-4222-0217-1 : 130-00.
99. Человек и общество: опыт и перспективы социологических исследований : сб.
науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т ; [науч. ред.
Г. В. Жигунова]. - Мурманск : Изд-во МГГУ, 2015. - 163 с. - Библиогр. в конце каждой ст. ISBN 978-5-4222-0280-5 : 250-00.
100. Шейн Э.
Организационная культура и лидерство : учебник / Э. Шейн ; [пер. с англ. И. Малкова ; науч.
ред. Ковалева Т. Ю.]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 352 с. - (Серия
"Классика МВА"). - Библиогр.: с. 346-352. - ISBN 978-5-459-01127-2 : 730-80.
101. Шовина Е. Н.
Социальная реклама как технология социальной работы : (по результатам социол. исслед. в
Мурман. обл.) / Е. Н. Шовина, С. И. Петошина, Т. Д. Тегалева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Мурман. гос. гуманитар. ун-т. - Мурманск : Изд-во МГГУ, 2013. - 172 с. : ил. - Доп.
тит. л.: Social advertising as social work technology / E. Sovina, S. Petoshina., T. Tegaleva. Библиогр.: с. 167-172. - ISBN 978-5-4222-0209-6 : 130-00.
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Социальная защита и социальное обслуживание семьи
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Социальная защита и социальное обслуживание семьи
и детей в межэтнической среде
Социальная защита и социальное обслуживание семьи
и детей в учреждениях пенитенциарной системы
Социальная защита и социальное обслуживание
одинокого материнства и отцовства
Социальная защита и социальное обслуживание семьи
и детей на предприятиях различных форм
собственности
Социальная защита и социальное обслуживание семьи
и детей по месту жительства
Религиоведение
Региональные особенности социальной защиты и
социального обслуживания семьи и детей
Социальная квалиметрия, оценка качества и
стандартизации социальных услуг.
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Социальная ответственность и социальная отчётность
Социальная педагогика
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Гайнутдинов Р.К.
Порцель А.К.
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семьей и детьми в РФ
Социальная работа в глобальном мире
Социальная работа с семьей и детьми на селе
Социальная работа с семьей и детьми в городе
Социальное здоровье современной семьи

Лях К.Ф.,

Социально-медицинские аспекты труда плавсостава
рыболовного флота
Социальное служение
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защиты семьи и детей

Гайнутдинов Р.К.
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Волков В.В.
Самородов В.Н.
Гайнутдинов Р.К.
Мисникова Г.В.
Самородов В.Н.
РябевВ.В.
Гайнутдинов Р.К.
Волков В.В.
Лях К.Ф.

Волков В.В.
Волков В.В.
Волков В.В.
Лях К.Ф.,

Мисникова Г.В.
Волков В.В.

Волков В.В.

67

Социальное прогнозирование и моделирование в
социальной работе
Социальное сопровождение женщин и детей,
перенесших насилие
Социология

68
69
70

Социология социальной работы
Социальная экология
Теория и практика социальных коммуникаций

Рябев В.В.
Волков В.В.
Волова Е.О.

71

Теория социальной работы

Кузнецов А.Н.

72
73
74
75
76
77

Теория и методика инклюзивного образования
Технология социальной работы
Технология социальной работы с семьёй и детьми
Управление в социальной работе
Учебная практика
Научно-исследовательская работа

78
79
80
81

Производственная практика
Фамилистическая культура
Философия
Эксперимент и интерпретация данных в социальных
науках
Этические основы социальной работы
Итоговая государственная аттестация

Брик Л.В.
Кузнецов А.Н.
Брик Л.В.
Волков В. В.
Брик Л.В.
Волков В.В.
Брик Л.В.
Брик Л.В.
Келлер Г.С.
Самородов В.Н.
Волков В.В.

65
66

82
83

Гайнутдинов Р.К.
Волков В.В.

Самородов В.Н.
Волков В.В.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО
Реализация основных образовательных программ направления 39.03.02 «Социальная
работа» (квалификация (степень) «бакалавр»)
обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук
(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание
профессора, должны иметь не менее шести процентов преподавателей.

Дисциплина в соответствии с
учебным планом

ФИО
преподавателя
(полностью)

Б.1.Б.1 Иностранный язык

Дмитриева Оксана
Викторовна

Б.1.Б.2 История

Порцель Александр
Константинович

Б.1.Б.3 Философия

Мачкарина Ольга
Дмитриевна

Б.1.Б.4 Русский язык и
культура речи

Коренева Анастасия
Вячеславовна

Б.1.Б.5 Социология

Рябев Вячеслав
Васильевич

Б.1.Б.6 Психология

Брик Лариса
Викторовна

Б.1.Б.7 Введение в
профессию "Социальная
работа"

Порцель Александр
Константинович

Ученая степень,
звание

Кандидат
илософских
наук,
доцент
Канд.истор.наук,п
рофессор

Док. филос.
наук,
профессор
Доктор педаг.
Наук,
профессор

Доктор
социологических
наук, профессор
Канд. социол.
наук,
доцент
Канд.истор.наук,п
рофессор

Какое образовательное
учреждение закончил
(полностью по
диплому)

Мурманский
осударственный
педагогический
нститут, 1995 г.
МГПИ,1976 г. Б-1
"066454;

Симферопольский
государственный
университет им. М.В.
Фрунзе, исторический
факультет.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ленинградский
государственный
университет
1980 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1987 г.
МГПИ,1976 г. Б-1
"066454;

Специальность,
квалификация по
диплому

Преподаватель
ский
стаж работы

Условия привлечения к
преподавательской
деятельности
(штатный/внутренний
совместитель/внешний
совместитель), размер
ставки*
Штатный
1 ст.

иностранные языки,
учитель
иностранного языка

12

Спец-ть: история
,квал. :учитель
истории., обществоведения ,
диплом к.и.н.
История
- Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения.

32

Штатный
1 ст.

24

Штатный
1 ст.

русский язык и
литература

20

Штатный
1 ст.

Философия
политолог,
преподавател
социально-политически
дисциплин

27

Штатный
1 ст.

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

23

Штатный
1 ст.

Спец-ть: история
,квал. :учитель
истории., обществоведения ,
диплом к.и.н.

32

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.8 Основы социального
государства и гражданского
общества

Рябев Вячеслав
Васильевич

Доктор
социологических
наук, профессор

Б.1.Б9 Математика

Ковальчук Владимир
Васильевич

Доктор
технических
наук

Б.1.Б.10 Информатика

Ковальчук Владимир
Васильевич

Доктор
технических
наук

Б.1.Б.11 Современная
научная картина мира
Б.1.Б.12 Социальная экология

Забелина Наталья
Николаевна
Волков Владимир
Валентинович

Б.1.Б13 Теория социальной
работы

Кузнецов Александр
Николаевич

к.ф.н.
Кандидат
социологических
наук
Канд. философ.
наук,
доцент

Философия
политолог,
преподавател
социально-политически
дисциплин

27

Штатный
1 ст.

Электротехническая
подводная лодка.
Военный
инженер-электрик.
Инженерная
оперативнотактическая,
энергетические
системы кораблей.
Офицер с
высшим военным
образованием.
Электротехническая
подводная лодка.
Военный
инженер-электрик.
Инженерная
оперативнотактическая,
энергетические
системы кораблей.
Офицер с
высшим военным
образованием.

8

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

МГПИ,

учитель русского
языка и литературы

36

Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
история

14

Штатный
1 ст.
Штатный
1 ст.

Ленинградский
государственный
университет
1980 г.
Севастопольское
высшее военноморское инженерное
училище, 1978 г.
Военно-морская
академия, 1993г.

Севастопольское
высшее военноморское инженерное
училище, 1978 г.
Военно-морская
академия, 1993г.

8

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.14 История социальной
работы

Волков Владимир
Валентинович

Б.1.Б.15 Правовое
обеспечение социальной
работы

Гайнутдинов
Равиль
Камильевич

Кандидат
социологических
наук
Док.юрид.
наук,
профессор

Б.1.Б.16 Экономические
основы социальной работы

Кузнецова Ольга
Борисовна

Канд. эконом.
наук

Б.1.Б17 Современные теории
социального благополучия

Кузнецов Александр
Николаевич

Б.1.Б.18 Безопасность
жизнедеятельности

Пободед Виталий
Александрович

Б.1.Б.19 Технологии
социальной работы

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.Б.20 Конфликтология в
социальной работе

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Канд. философ.
наук,
доцент
Док. тех.
наук,
доцент

Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт, физикоматематический
факультет., П №
854869
1971г.
Институт
международного прав
и экономики им. А.С
Грибоедова
2010г.
Санкт-Петербургский
государственный
инженерноэкономический
университет, 2002 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Одесский институт
инженеров морского
флота, 1972 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
Физика
– учитель физики
средней
школы

14

Штатный
1 ст.

40

Штат,
1 ст.

Информационные
системы в экономике.
Экономист.

8

Штатный
1 ст.

история

8

Штатный
1 ст.

Механизация
портовых
перегрузочных работ
Инженер-механик
история

29

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Юриспруденция.
Юрист.

Б.1.Б.21 Методы
исследования в социальной
работе

Горбунова Л.И.

Канд. философ.
наук,
доцент

Вологодский
педагогический
институт

учитель музыки

20

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.22 Управление в
социальной работе

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

история

8

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.23 Социальная
квалиметрия, оценка качества
и стандартизации социальных
услуг

Рябев Вячеслав
Васильевич

Философия
политолог,
преподавател
социально-политически
дисциплин

27

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.24 Этические основы
социальной работы

Самородов Виктор
Николаевич

Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ленинградский
государственный
университет
1980 г.
ЛГУ, 1989

20

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.25 Социальная
педагогика

Лях Константин
Федорович

Философ,
преподаватель
марксистсколенинской
философии и
обществоведе-ния.
ИМЭИ, 2014
юриспруденция,
магистр
Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.26 Культурология

Келлер Галина
Степановна

15

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.27 Основы социального
образования

Волков Владимир
Валентинович

14

Штатный
1 ст.

Б.1.Б.28 Психология
социальной работы

Брик Лариса
Викторовна

Библиотековедение и
библиография,
библиотекарь
библиограф
История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

23

Штатный
1 ст.

Доктор
социологических
наук, профессор
к.ф.н.

Канд. философ.
наук,
доцент
Канд.
философских
наук
Кандидат
социологических
наук
Канд. социол.
наук,
доцент

Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Московский
государственный
институт культуры
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1987 г.

Б.1.Б.29 Деонтология
социальной работы

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.Б.30 Основы социальной
медицины

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.Б.31 Социальная
информатика

Кузнецова Ольга
Борисовна

Канд. эконом.
наук

Б.1.Б.32 Физическая культура

Шелков Михаил
Владимирович К

Канд. пед.
наук
доцент

Б.1.Б.33 Социология
социальной работы

Рябев Вячеслав
Васильевич

д.с.н.

Б.1.В.ОД.1 Социальная
защита и социальное
обслуживание населения

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.2 Социальная
работа в глобальном мире

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Санкт-Петербургский
государственный
инженерноэкономический
университет, 2002 г.
Государственный
дважды орденоносный
институт физической
культуры им. П.Ф.
Лезгафта, 1984г.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Информационные
системы в экономике.
Экономист.

8

Штатный
1 ст.

физическая культура,
преподаватель
физкультуры и
спорта

32

Штат 1,5 ст./0,46 (408ч)

ЛГУ, 1980 г.,ЭВ
№078591,

Спец-ть: философия,
квалиф. преп. соц.полит. дисциплин,
политолог.;
диплом к.ф.н.
№011196
диплом д.с.н.
№029625
атт. доцента ДД
№005640.
Санитарногигиеническое дело

29

Штатный
1 ст.

22

Штатный
1 ст.

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка

14

Штатный
1 ст.

Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г

Б.1.В.ОД.3 Экономика

Кузнецова Ольга
Борисовна

Канд. эконом.
наук

Б.1.В.ОД.4 Социальное
прогнозирование и
моделирование в социальной
работе

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Б.1.В.ОД.5 Биоэтика

Самородов Виктор
Николаевич

к.ф.н.

Б.1.В.ОД.6 Социальная
демография и этнография

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Б.1.В.ОД.7 Социальная
антропология

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.8 Деловое общение

Коренева Анастасия
Вячеславовна

д.пед.н.

Б.1.В.ОД.9 Система
социального мониторинга

Волова Екатерина
Олеговна

Старший
преподаватель

Санкт-Петербургский
государственный
инженерноэкономический
университет, 2002 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
ЛГУ, 1989

Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Мурманский
государственны
педагогический
институт,
квалификация:
Московский
гуманитарноэкономический
институт,.2003г.,

Информационные
системы в экономике.
Экономист.

8

Штатный
1 ст.

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
Философ,
преподаватель
марксистсколенинской
философии и
обществоведе-ния.
ИМЭИ, 2014
юриспруденция,
магистр
История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
история

14

Штатный
1 ст.

20

Штатный
1 ст.

14

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

русский язык и
литература,
специальность:
учитель русского
языка и литературы.

24

штат.совм.

квалиф. –
социолог,спец-ть:
социология, спец-ия:
социология труда и
управления Рег. №
14012

12

0,2

Штатный
1 ст.

Б.1.В.ОД.10 Социальное
служение

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД. 11 Психология
семьи

Лях Константин
Фёдорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.12 Теория и
практика социальных
коммуникаций

Волова Екатерина
Олеговна

Старший
преподаватель

Б.1.В.ОД.13 Основы
социальной политики

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Б.1.В.ОД.14 Социальная
ответственность и социальная
отчетность

Малышко Александр
Алексеевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.15 Социальное
сопровождение женщин и
детей, перенесших насилие

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.16 Государственная
система социальной защиты
семьи, материнства,
отцовства и детства в РФ

Лях Константин
Фёдорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.17 Организация
социального обслуживания
семьи и детей в РФ

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт.
Московский
гуманитарноэкономический
институт,.2003г.,
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Ворошиловское
высшее военное
авиационное училище
штурманов имени
Пролетариата
Донбасса.
1979 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт.

Мурманский
государственный
педагогический
институт

история

8

Штатный
1 ст.

Диплом № Г-1 №
755481 от 24.06.1983
г.
Специальность
Санитарногигиеническое дело
квалиф. –
социолог,спец-ть:
социология, спец-ия:
социология труда и
управления Рег. №
14012
История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
Штурманская
тактическая
авиационная

8

Штатный
1 ст.

12

Штатный
1 ст.

14

Штатный
1 ст.

31

Штатный
1 ст.

история

8

Штатный
1 ст.

Диплом № Г-1 №
755481 от 24.06.1983
г.
Специальность
Санитарногигиеническое дело
история

8

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

Б.1.В.ОД.18 Социальноправовые основы социальной
работы с семьей и детьми в
РФ

Лях Константин
Федорович

Б.1.В.ОД.19 Технологии
социальной работы с семьей
и детьми

Брик Лариса Викторовна

Б.1.В.ОД.20 Семейные
ценности в социокультуре

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.21 Методы
исследования социальных
проблем семьи, материнства,
отцовства и детства

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.22 Социальное
здоровье современной семьи

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ОД.23 Добрачная
подготовка молодежи к
семейной жизни

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Элективные курсы по
физической культуре

Канд. философ.
наук,
доцент

к.с.н.

Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Мурманский
государственный
педагоги ческий
институт
Диплом ПВ № 465367
От 30.06.1987 г.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Специальность:
преподаватель
дошко-льной
педагогики и
психологии

25

Штатный
совместитель 0,5 ст.

Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

к.с.н.

Б.1.В.ДВ.1.1 Теория и
методика инклюзивного
образования

Брик Лариса Викторовна

Б.1.В.ДВ.1.2 Религиоведение

Мисникова Гулизор
Вадимовна

Б.1.В.ДВ.2.1 Основы
консультирования в
социальной работе

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.1.2 Социальная
безопасность

Малышко Александр
Алексеевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.3.1 Эксперимент и
интерпретация данных в
социальных науках

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Б.1.В.ДВ.3.2
Количественные и
качественные методы
исследований в социальной
работе
Б.1.В.ДВ.4.1 Мониторинг
социального обслуживания
семьи и детей

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Кузнецов Александр
Николаевич

ст. препод

Канд. философ.
наук,
доцент

Мурманский
государственный
педагоги ческий
институт
Диплом ПВ № 465367
От 30.06.1987 г.

Специальность:
преподаватель
дошко-льной
педагогики и
психологии

25

Штатный
совместитель 0,5 ст.

Мурманский
государственный
технический
университет
Диплом ПВ № От
30.06.2009 г.

Специальность:
теолог,
преподаватель
обучение в
аспирантуре с 2012

5

внешт.

Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Ворошиловское
высшее военное
авиационное училище
штурманов имени
Пролетариата
Донбасса.
1979 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Штурманская
тактическая
авиационная

31

Штатный
1 ст.

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
история

14

Штатный
1 ст.

14

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

к.с.н.

Б.1.В.ДВ.4.2
Профессиональноличностные качества
бакалавра по социальной
работе с семьей и детьми

Брик Лариса Викторовна

Б.1.В.ДВ.5.1 Социальное
партнерство в системе
социальной защиты семьи и
детей
Б.1.В.ДВ.5.2 Роль НКО в
социальной защите семьи и
детей

Кузнецов Александр
Николаевич

Б.1.В.ДВ.6.1 Социальная
защита и социальное
обслуживание семьи и детей
в учреждениях образования
Б.1.В.ДВ.6.2 Социальная
защита и социальное
обслуживание семьи и детей
в учреждениях
здравохранения
Б.1.В.ДВ.7.1 Социальная
защита и социальное
обслуживание семьи и детей
в учреждениях культуры
Б.1.В.ДВ.7.2 Социальная
защита и социальное
обслуживание семьи и детей
в межэтнической среде

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.8.1 Социальная
защита и социальное
обслуживание семьи и детей
в учреждениях
пенитенциарной системы

Кузнецов Александр
Николаевич

Волков Владимир
Валентинович

Волков Владимир
Валентинович

Канд. философ.
наук,
доцент
Кандидат
социологических
наук

Кандидат
социологических
наук
Канд. философ.
наук,
доцент

Мурманский
государственный
педагоги ческий
институт
Диплом ПВ № 465367
От 30.06.1987 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Мурманский
государственный
педагогический
институт

Специальность:
преподаватель
дошко-льной
педагогики и
психологии

25

Штатный
совместитель 0,5 ст.

история

8

Штатный
1 ст.

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
история

14

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

история

8

Штатный
1 ст.

Мурманский
государственный
педагогический
институт
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт

история

8

Штатный
1 ст.

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
история

14

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

Б.1.В.ДВ.8.2 Социальная
защита и социальное
обслуживание одинокого
материнства и отцовства

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Б.1.В.ДВ.9.1 Социальная
защита и социальное
обслуживание семьи и детей
на предприятиях различных
форм собственности
Б.1.В.ДВ.9.2 Социальная
защита и социальное
обслуживание семьи и детей
по месту жительства

Кузнецов Александр
Николаевич

Волков Владимир
Валентинович

Кандидат
социологических
наук

Б.1.В.ДВ.10.1 Региональные
особенности социальной
защиты и социального
обслуживания семьи и детей

Самородов Виктор
Николаевич

к.ф.н.

Б.1.В.ДВ.10.2 Место и роль
религии в социальной защите
семьи и детей

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.11.1
Фамилистическая культура

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.11.2 Семейнодемографическая политика

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.12.1 Семейная
конфликтология

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Канд. философ.
наук,
доцент

Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Мурманский
государственный
педагогический
институт

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
история

14

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
ЛГУ, 1989

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
Философ,
преподаватель
марксистсколенинской
философии и
обществоведе-ния.
ИМЭИ, 2014
юриспруденция,
магистр
история

14

Штатный
1 ст.

20

Штатный
1 ст.

8

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

история

8

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.

Б.1.В.ДВ.12.2 История
социальной работы и
благотворительности в
отношениях семьи и детей
Б.1.В.ДВ.13.1 Гендерный
подход в социальной защите
и социальном обслуживании
семьи и детей
Б.1.В.ДВ.13.2 Роль
социальной работы в
поддержке семьи как
социального института

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Малышко Александр
Алексеевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.14.1 Социальная
работа с семьей и детьми на
селе

Кузнецов Александр
Николаевич

Канд. философ.
наук,
доцент

Б.1.В.ДВ.14.2 Социальная
работа с семьей и детьми в
городе

Волков Владимир
Валентинович

Б.2.У.1 Учебная практика

Малышко Александр
Алексеевич

Б.2.П.2 Производственная
практика

Брик Лариса Викторовна

Кандидат
социологических
наук
Канд. философ.
наук,
доцент

к.с.н.

Мурманский
государственный
педагогический
институт
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Ворошиловское
высшее военное
авиационное училище
штурманов имени
Пролетариата
Донбасса.
1979 г.
Мурманский
государственный
педагогический
институт
Мурманский
государственный
педагогический
институт
1992 г
Ворошиловское
высшее военное
авиационное училище
штурманов имени
Пролетариата
Донбасса.
1979 г.
Мурманский
государственный
педагоги ческий
институт
Диплом ПВ № 465367
От 30.06.1987 г.

история

8

Штатный
1 ст.

история

8

Штатный
1 ст.

Штурманская
тактическая
авиационная

31

Штатный
1 ст.

история

8

Штатный
1 ст.

История и
английский язык
учитель истории и
соц.полит.дисцип и
англ.языка
Штурманская
тактическая
авиационная

14

Штатный
1 ст.

31

Штатный
1 ст.

Специальность:
преподаватель
дошко-льной
педагогики и
психологии

25

Штатный
совместитель 0,5 ст.

Б.2.П.1 Научноисследовательская
работа

Малышко Александр
Алексеевич

Канд. философ.
наук,
доцент

ФТД.1 Организация групп
самопомощи

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

ФТД.2 Социальномедицинские аспекты труда
плавсостава рыболовного
флота

Лях Константин
Федорович

Канд. философ.
наук,
доцент

Ворошиловское
высшее военное
авиационное училище
штурманов имени
Пролетариата
Донбасса.
1979 г.
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский институт
1983 г.

Штурманская
тактическая
авиационная

31

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

Санитарногигиеническое дело

22

Штатный
1 ст.

5.3. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО
Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных
работ, консультаций и т.п.) в МГТУ имеется 29 компьютерных классов, подключенных к
локальной сети с выходом в Интернет, имеется видеостудия для видеоконференцсвязи с
филиалами МГТУ.
На
кафедре имеется одна лекционная аудитория, оборудованная
мультимедийным проектором. Для самостоятельной учебной работы студентов в МГТУ
имеется сервер, подключенный к локальной сети университета и Интернет,
обеспечивающий доступ к электронным учебно-методическим материалам через сайт
Института дистанционного обучения.
В Институте дистанционного обучения создана сеть Wi-Fi, обеспечивающая
постоянный доступ учащихся к образовательным ресурсам локальной сети и сети
Интернет.
На выпускающей кафедре создана беспроводная сеть Wi-Fi, 3 точки доступа
которой размещены так, что покрывают всю территорию кафедры.
Таким образом, обеспечивается постоянный доступ учащихся к образовательным
ресурсам локальной сети и сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен учебными и учебно-методическими
материалами в печатном и/или электронном виде по каждой дисциплине
профессионального цикла, входящей в образовательную программу.
Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов:
- предоставляются компьютерные классы.
- предоставляется офисное ПО (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote,
InfoPath), математические пакеты (Matlab, Statisticaи др.) и средства разработки ПО
(VisualStudio, QT, Eclipse, NetBeans).
- регулярно заключаются договора с предприятиями о трудоустройстве студентов
на время прохождения практик.
Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП
ВПО в Институте дистанционного обучения оборудована видеостудия, обеспечивающая
дистанционное взаимодействие преподавателя со студентами.
Преподавательские кабинеты на выпускающей и обеспечивающих кафедрах
оснащены компьютерами, которые подключены к единой локальной сети университета с
выходом в Интернет.
Для успешной реализации образовательной программы профессорскопреподавательскому составу предоставлено необходимое оборудование для проведения
занятий в виде презентаций, тестирования, имеется копировальная техника.
Кафедра философии, истории и социологии располагает достаточной
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы, предусмотренной учебным планом направления подготовки
39.03.02 «Социальная работа» программы и соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Кафедра обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных
работ, консультаций и т.п.):
Для проведения:
лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным
оборудованием (мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.);
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные
аудитории;

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами,
установками лаборатории;
самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа
обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время проведения
лабораторных работ в компьютерных классах и самостоятельной подготовке в вузе,
студентам обеспечен доступ к сети Интернет.
6. Характеристики социально-культурной среды, обеспечивающие развитие
общекультурных компетенций студентов/курсантов (Для всех ООП ВО, Приложение
6)
Мурманский государственный технический университет принадлежит к лучшим
вузам Северо-Западного федерального округа, является одним из ведущих вузов
Федерального агентства по рыболовству РФ.
Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможностями
обеспечить общекультурные (социально – личностные) компетенции выпускников, что
подтверждалось получением лицензий на ведение образовательной деятельности, а также
востребованностью и достижениями выпускников.
Основные
направления
педагогической,
воспитательной
и
научноисследовательской деятельности университета закреплены в Уставе. В МГТУ существует
целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных для развития
личности и управления социально-культурными процессами, способствующими
укреплению нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств
обучающихся.
Воспитательная работа на кафедре философии, истории и социологии
основывается на Концепции воспитательной работы со студентами и курсантами МГТУ.
В ней сформулированы основные принципы, цели и задачи воспитательной работы. В
соответствии с основными документами, действующими в системе образования,
принципами воспитательной работы являются:
- единство учебного и воспитательного процесса;
гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
связь воспитания с жизнью, что предполагает взаимообусловленность
воспитательной деятельности и общественной практики;
- творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и
обогащение воспитательного процесса и др.
Среди важнейших направлений воспитательной работы:
- Нравственно-духовное и патриотическое воспитание
В данном направлении реализуются следующие формы работы со студентами:
организация культурно-массовых походов в культурно-просветительские центры города
(посещение Областного драматического театра, выставок в Художественном музее,
Центре художественных ремесел, выступление молодежного камерного хора
«Youngvoices» в Областной филармонии и др.), подготовка материалов (статьи, фото и
др.).
Музей Мурманского государственного технического университета.
Вся работа музея среди курсантов, студентов, слушателей различных курсов,
колледжа МГТУ направлена на изучение истории МГТУ, рыбной отрасли страны, в том
числе Северного бассейна, на изучение вклада всего коллектива и ученых МГТУ в

подготовку кадров. План работы музея способствует формированию и воспитанию у
студентов и курсантов чувства гордости за свой Вуз, гражданско-патриотические чувства.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещения памятников Героям
обороны Советского Заполярья, чтение лекций на военную тематику.
Большой вклад работы музея в углубленной профессиональной подготовке
обучающихся, развитии их познавательных способностей, научном изучении материалов
Музея, истории нашего края, жизни и деятельности МГТУ.
Совет по воспитательной работе управления социальной защиты и
воспитательной работы создан для организации и контроля воспитательного процесса
под председательством проректора по социальной и организационно-воспитательной
работе. Состав и функции Совета по воспитательной работе определены Положением «О
Совете по воспитательной работе». В своей деятельности Совет руководствуется
«Концепцией воспитательной работы МГТУ на 2016-2020 годы», утвержденной на
заседании Ученого Совета 06.05.2011 г., основной смысл которой заключается в
формировании у студентов и курсантов социально значимых и профессионально важных
качеств, позволяющих занимать ведущее место в авангарде общества.
Комиссия по социальным вопросам помогает разрешить различные сложные
жизненные ситуации, в которых оказываются студенты и курсанты.
Это и материальная помощь нуждающимся, обсуждение и решения о вынесении
взысканий за нарушения правил внутреннего распорядка, а также проживания в
общежитиях МГТУ.
Различные общественные объединения вуза:
– молодежный курсантский отряд «Альбатрос»;
– юридическая студенческая консультация «Конкордия»;
– социально-сервисный отряд «Социономы»;
– экономическое сообщество.
В своей деятельности они руководствуются утвержденными положениями и
служат формированию активной гражданской позиции.
Студенческий Совет университета (СС МГТУ) наделен широкими полномочиями
и реальными возможностями в управлении студенческой жизнью. Представители СС
МГТУ принимают активное участие в городских молодежных проектах и различных
мероприятиях университета. Решение текущих проблем студенчества, выявление и
развитие потенциала молодежи в различных направлениях деятельности, вовлечение
студентов и курсантов Вуза в научную, учебную и общественную жизнь МГТУ, создание
информационного поля, активное взаимодействие с различными общественными
организациями – основные направления и цели деятельности СС МГТУ.
Совет ветеранов МГТУ осуществляет свою деятельность силами не только
работающих, но и ушедших на пенсию ветеранов университета. Работа Совета
заключается не только в социальной и моральной поддержке ветеранов, но и в
привлечении их к активной воспитательной работе среди студентов и курсантов, передаче
им богатого научного и житейского опыта, трудовых и боевых традиций. Совместные
мероприятия со студентами, курсантами и ветеранами, такие как «День пожилого
человека», «День Защитника Отечества», «День Победы», «День скорби и памяти» и
другие способствуют созданию крепкой связи между поколениями и укреплению
традиций вуза.
Осуществляется регулярный выпуск университетского журнала «Мир МГТУ» с
привлечением для работы студенческого актива.
Все это свидетельствует о сформированной необходимой базе для обеспечения
глубокого развития общекультурных и социально-личностных компетенций в МГТУ.
Совершенствование воспитательных возможностей образовательного процесса
осуществляется в ходе целенаправленной работы профессорско-преподавательского

состава кафедры. Обучение студентов проходит с использованием новых разработок и
технологий, в том числе дистанционного обучения.
Преподаватели широко используют в учебно-воспитательном процессе
инновационные подходы, активные формы и методы обучения и воспитания: проблемные
лекции и семинары, дискуссии, конференции, анализ ситуаций и решение юридических
задач, ролевые игры (Студенческий суд),
технологическое проектирование, кино и видеофильмы, и другие формы
коллективной творческой деятельности.
- Формирование здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа.
В этом направлении в университете разработана и внедряется система спортивномассовых мероприятий таких как: спортивный праздник «День первокурсника», турниры
на Кубок ректора по различным видам спорта, ежегодная Спартакиада среди факультетов
университета, а также работа спортивных секций по 17 видам спорта (баскетбол,
волейбол, настольный теннис, плавание, лыжные гонки, фитнес-аэробика, атлетическая
гимнастика, силовое троеборье, футбол, каратэ, легкая атлетика, чирлидинг, грекоримская борьба, конькобежный спорт, шахматы и альпинизм). На факультете
накапливается информация о достижениях в области спорта и физической культуры. В
рамках ежегодной «Декады SOS» студенты принимают активное участие во
Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ, в межвузовской научнопрактической конференции по профилактике наркомании и преступности «Наркомания
как утрата смысла гуманистического существования», участие студентов в конкурсе
вариативных проектов (программ), в мероприятиях по антиалкогольному просвещению,
профилактике наркомании, табакокурения (лекции и беседы
с наркологами,
психотерапевтами, врачами, представителями судебных и правоохранительных органов и
др.), а также в конкурсе творческих находок «Жизнь прекрасна без наркотиков», «Стена
гласности» и др.
Культурно-спортивный комплекс «Варягъ», который осуществляет свою
деятельность в тесном взаимодействии с кафедрой физического воспитания, профкомами
курсантов и студентов, сотрудников, с библиотекой и музеями МГТУ, студенческим
советом, а также с комитетом по взаимодействию с общественными организациями и
делами молодежи администрации города Мурманска. КСК «Варягъ» объединяет
коллективы литературного, изобразительного и прикладного творчества, драматические,
театральные, эстрадные, фольклорные, вокальные, хореографические, бальных танцев,
музыкальные, спортивные и создан в целях повышения качества воспитательной работы в
университете, создания условий для творческой самореализации личности студента и
формирования его профессионально-нравственной культуры, гражданско-патриотической
позиции, а также для удовлетворения потребностей студентов, преподавателей и
сотрудников Университета в интеллектуальном, культурном, спортивном и нравственном
развитии и организации их досуга во внеучебное время.
Деятельность творческих коллективов:
– Театральная студия;
– Студия эстрадного вокала;
– Танцевальная студия «Форсаж»;
– Ансамбль барабанщиц;
– Сборная команда КВН «Своя Версия»;
–
Группа «Файэр-шоу», которые способствуют развитию и реализации
творческих способностей студентов и курсантов, развивают эстетический вкус и культуру.
Хорошо поставлена работа по физическому воспитанию студентов и курсантов.
Комплексный план спортивно-массовой работы и физкультурно-оздоровительных
мероприятий обеспечивает реальную доступность занятий физкультурой и спортом в
университете, проводятся массовые физкультурные мероприятия по программе ежегодной

Спартакиады среди факультетов по 12 видам спорта, работают спортивные секции по 17
видам спорта.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
студентами/курсантами ООП
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества
освоения студентами основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии с
Типовым положением о вузе.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
по
направлению/специальности
подготовки
и
профилю/специализации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП
выпускающая кафедра-разработчик создает фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Применяемые в МГТУ оценочные средства и формы текущего и
промежуточного контроля представлены в Положении «О текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО МГТУ» (Стандарт
организации).
Текущий контроль:
– Преподаватель, ведущий дисциплину, вправе самостоятельно устанавливать
сроки и формы текущих контрольных мероприятий, которые он обязан разъяснить
студентам в начале занятий по дисциплине.
– Текущие контрольные мероприятия проводятся, как правило, во время
контрольных недель по расписанию, согласованному с деканатом.
–
Система
оценивания текущего контроля знаний устанавливается преподавателем, ведущим
дисциплину, при этом он вправе учитывать посещаемость занятий и своевременность
представления результатов самостоятельных заданий.
– Неучастие в текущем контрольном мероприятии в установленный срок без
уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке.
– Если причина неучастия студента в текущем контрольном мероприятии
является уважительной, преподаватель переносит данное мероприятие для этого студента
на другое время.
Промежуточный контроль:
– Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с положением «О
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВПО «МГТУ» (Стандарт организации)».
– Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачёта или экзамена.
Формы промежуточной аттестации по дисциплинам устанавливаются рабочим учебным
планом.

– Результаты промежуточной аттестации заносятся преподавателем в
экзаменационную (зачётную) ведомость или экзаменационный лист и зачётную книжку
студента.
Кафедры располагают достаточными фондами оценочных средств, включающие
тестовые задания, для осуществления текущего и итогового контроля, разработанные
преподавателями кафедры философии, истории и социологии в соответствие с ФГОС
направления подготовки и содержанием дисциплин, предусмотренных учебным планом,
контрольные работы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены кафедрами МГТУ.
7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в
полном объеме.
Итоговая
государственная
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы и государственного экзамена (Положения: «О выпускной
квалификационной работе обучающихся в ФГОУ ВПО «МГТУ» (Стандарт организации)»;
«Итоговая государственная аттестация выпускников МГТУ (Стандарт организации)».
8.
Другие
нормативно-методические
документы
обеспечивающие качество подготовки выпускников

и

материалы,

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания
основных образовательных программ и УМКД, а также их реализации, включая проверку
внешними экспертами: анализ учебных планов во Всероссийском центре (г. Шахты).
Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной основе
взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими
организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациямиработодателями, отзывами работодателей, проведением Ярмарок-вакансий.
Студенты университета принимают участие в процедурах оценки качества
образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о
качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов.
В МГТУ осуществляется сбор, анализ информации о качестве образовательных
программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования первокурсников и
выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и систематизации
благодарственных писем, анализа претензий работодателей, результатов рейтинга вузов
РФ и заключения экспертных комиссий различного уровня.
В МГТУ функционирует система менеджмента качества, в рамках которой
разработаны стандарты организации, направленные на обеспечение качества
образовательного процесса, в том числе:

Положение «Основная образовательная программа по направлению
(специальности) МГТУ (Стандарт организации)»;

Положение «Методические рекомендации по разработке методических
указаний к самостоятельной работе студентов (курсантов) МГТУ (Стандарт организации);
Квалификация профессорско-преподавательского состава (ППС) обеспечивается
следующими мероприятиями:

подготовкой кадров высшей квалификации по программам научного
послевузовского образования в аспирантуре и докторантуре;

повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в
соответствии с планом повышения квалификации);


присвоением ученых степеней ППС университета посредством
диссертационных советов;

присвоением ученых званий работникам университета согласно Положению
о порядке присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от
29.03.2002 г.).

присвоением ученых званий «Доцент МГТУ» и «Профессор МГТУ»

ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на
предприятиях г. Мурманска и РФ;

профессиональной переподготовкой для получения дополнительной
квалификации.
Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой
знаний преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной
передачи знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и
квалификационными документами по соответствующему профилю. Полнота знания и
понимания преподавательским составом преподаваемого предмета также подтверждается
результатами централизованного Интернет-тестирования студентов и результатами
текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Анализ качества преподавания в МГТУ проводится путем оценки результатов
контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС,
опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС.
И.о. заведующего кафедрой философии,
истории и социологии
Самородов В.Н.

