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б. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие компетенций
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2

Введение
Самообследование по основной профессиональной образовательной программе высше
го образования направления подготовки

040400.62 -

«Социальная работа» проводилось в со

ответствии с приказами Государственного бюджетного образовательного учреждения высше
го

профессионального

образования

города Москвы

«Московский

городской

психолого

педагогический университет» (далее по тексту МГППУ):
Приказ

.N!!

07А-07/56 от

17.01.2014

г.

«0

создании комиссии по самообследованию образова

тельных программ, осуществляющих первый выпуск в

2014 году».

Целью проведения самообследования является подготовка и анализ сведений об обес
печении МГППУ соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников
по заявленной к аккредитации образовательной программе федеральному государственному

образовательному стандарту высшего профессионального образования.
Для

проведения

17.01.2014 г. «0

самообследования

ректора

МГППУ

07А-07/56

NQ

от

создании комиссии по самообследованию образовательных программ, осуще

ствляющих первый выпуск в

-

приказом

2014 году»

была утверждена комиссия в составе:

ШиJDiна Ирина Борисовна, декан факультета «Социальная коммуникация», заведующий
выпускающей кафедрой «Социальная коммуникация и организация работы с молодежью»,
доктор исторических наук, профессор, (председатель комиссии);

-

Савченко Светлана ЛеоiDIДовна, заместитель декана по учебной работе, старший препо
даватель, (заместитель председателя комиссии);

-

Макаровекий Денис Анатольевич, кандидат философских наук, доцент кафедры «Соци
альная коммуникация и организация работы с молодежью»;

-

Мурзинова Татыmа Николаевна, директор ГБУ «Специализированный дом ребенка

NQ

22»;
-

Роготень Наталья Николаевна, доцент кафедры «Социальная коммуникация и организа
ция работы с молодежью», секретарь комиссии.

1.

Нормативно-правовое, организационно-правовое обеспечение
подготовки

Подготовка по основной профессиональной образовательной программе высшего обра
зования (далее ОПОП ВО)

040400.62-

«Со циальная работа» ведется в МГППУ с 2011года в

соответствии с:

- ЛIЩензией Федеральной службы по надзору в сфере обр азов ания и
2013 г. серия 90ЛО1 NQ 0000927, рег. NQ 0866 (Приложение 1).
-

науки от

«09»

сентября

Федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования по

направлению подготовки (специальности)

040400.62 -

«Социальная работа», утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

"21"

декабря

2009

NQ 759.
-

Решением Ученого совета МГППУ, протокол

NQ 9,

от

«22»

июня

2011

г. (Об открытии

подготовки по данной программе ),

-

Приказом МГППУ

NQ 06-2-04/405

от

«05» августа 2011 «0

зачислении абитуриентов на

курс на места, финансируемые за счет бюджетных средств по направлению подготовки

040400.62

Социальная работа»,

3

1

г.

Приказом МГППУ

N2 06-2-04/435

от

«10» августа 2011 «0

1 курс на места, финансируемые за счет бюджетных
040400.62 Социальная работа»,
Приказом МГППУ

N2 06-2-04/405

от

зачислении абитуриентов на

средств по направлению подготовки

«15» августа 2011 «0

зачислении абитуриентов на

1

курс на места, финансируемые за счет бюджетных средств по направлению подготовки

040400.62

Социальная работа»,

Приказом МГППУ

N2 06-2-04/658

от

«26»

1 курс на места по договорам с оплатой
040400.62- Социальная работа»

октября

2011 «0

зачислении абитуриентов на

стоимости обучения по направлению подготовки

Основной профессиональной образовательной программой высшего образования направ
ления подготовки (специальности)

040400.62

-«Социальная работа», утвержденной рек

тором МГППУ на основании решения Ученого совета МГППУ (протокол
июня

2011

N2 9,

от

«22»

г.).

Локальными актами МГППУ, регламентирующими организацию и качество учебного
процесса:

о

Положение о текущей атгестации (принято Ученым советом МГППУ протокол
утверждено ректором МГППУ от

28.03.2012,
о

N210

от

Положение о промежуточной аттестации (принято Ученым советом МГППУ протокол

N2

утверждено ректором МГППУ от

3 от 28.03.2012
о

г.)

Положение об организации практики в МГППУ (ВПО) (утверждено Ученым советом

N212

от

N211

от

22.03.2012

11

от26.10.2011 г.)

N26

от

20.06.2012)

Положение о научно-исследовательской работе студентов МГППУ (утверждено Ученым

25.02.2004

г.)

Положение о стипендиальном обеспечении и других видах материальной поддержки сту
дентов, аспирантов и докторантов (утверждено Ученым советом протокол

16.05.2012
о

года)

Положение о курсовых работах и проектах студентов МГППУ (утверждено Ученым сове

советом от

о

от

Положение о порядке перевода студентов других вузов в МГППУ (принято Уче ным сове

том протокол
о

г.)

26.10.2011, утверждено ректором МГППУ

томМГППУпротоколN2

о

30.11.2011

Положение об итоговой государственной аттестации (принято Ученым советом МГППУ
протокол

о

г.)

Положение о системе рубежного контроля (принято Ученым советом МГППУ протокол

МГППУ протокол
о

10.10.2011

г.)

N2 3 от 28.03.2012
о

N25

от

г.)

Положение о внутреннем переводе студентов с платного обучения на места, финансируе
мые из средств бюджета в МГППУ(принято Ученым совето м МГППУ протокол

26.10.2011
о

11

от

26.10.2011

г.)

от26.10.2011 г.)

Положение о восстановлении лиц в число студентов МГППУ(принято Ученым советом

N2 11

от

26.10.2011

г.)

Положение о предоставлении академического отпуска студентам МГППУ (принято Уче

ным советом МГППУ пр отокол
о

N2 11

Положение об отчислении студентов из МГППУ(принято Ученым советом МГППУ про

МГППУ протокол
о

от

Положение о переходе с одного направления обучения (специальности) на другое(принято

токолN2
о

N2 11

г.)

Ученым советом МГППУ протокол

о

от

г.)

Положение о магистратуре МГППУ (принято Ученым советом МГППУ протокол

28.09.2011,
о

29.03.2012

N23

N2 11

от

26.10.2011

г.)

Положение о зачислении лиц, обучав шихся в других вузах( принято Ученым советом
МГППУ протокол

N2 11

от

26.1 О. 2011

г.)

4

о

Положение о порядке перевода студентов из МГППУ в другой вуз(принято Ученым сове
томМГППУпротоколN211 от26.10.2011 г.)

о

Положение о порядке перевода студентов других вузов в МГППУ (принято Ученым сове
томМГППУпротоколN211 от26.10.2011 г.)

о

Положение об ОПОП (принято Ученым советом МГППУ протокол
утверждено ректором МГППУ от

о

17.03.2012

N212

от

30.11.2011,

г.)

Положение о порядке разработки и требованиях к структуре , содержанию и оформлению

рабочей программы
МГППУ протокол

учебной

N210

о фонде

от

дисциплины в

28.09.2011

(утверждено Ученым советом

о

Положение

о

Положение об обучении по программам с сокращенным сроком обучения (утверждено

МГППУ протокол

N210

оценочных

МГППУ

года)

от

средств дисциплины (утверждено Ученым советом

28.09.2011

Ученым советом МГППУ протокол

г., утверждено ректором

N210

от

28.09.2011

г.)

10.10.2011

г., утверждено ректором

10.10.2011

г.)
Подготовка по направлению

«Социальная работа» ведется на факультете

040400.62 -

«Социальная коммуникация». Декан факультета- Шилина Ирина Борисовна, доктор истори
ческих наук, профессор.

Выпускающей кафедрой является кафедра «Социальной коммуникации и организации ра
боты с молодежью».

Заведующий кафедрой Шилина Ирина Борисовна, доктор исторических

наук, профессор.

Год основания выпускающей кафедры «Социальная коммуникация и организация работы
с молодежью»-

2010

г. (Приказ от

«30»

сентября

2010

г.

N2 06-04/437

«Об открытии факуль

тета Социальной коммуникации»),

Статус выпускающей кафедры получен в

2-04/720 «0

2011

году (Приказ от

«14»

ноября

2011

г.

N2 06-

назначении статуса выпускающей кафедры»).

Обучение по ОПОП по направлению подготовки

040400.62 -

«Социальная работа» кафед

ра «Социальной коммуникации и организации работы с молодежью» сочетает с образователь
ной деятельностью по программам высшего профессионального образования:
ГОС ВПО 2-го поколения:

•

040104.65 -

«Организация работы с молодежью»,

ФГОС ВПО 3-го поколения:

•
За кафедрой закреплено

040700.62 47

«Организация работы с молодежью»

учебных дисциплин по направлению подготовки

040400.62

«Соци

альная работа».
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

КОМИССИИ:

Нормативно-правовое

и организацио нно

правовое обеспечение документами, регламентирующее образовательный процесс по основ
ной профессиональной образовательной программе высшего образования направления подго
товки

040400.62- «Со циальная работа» представлено в noJDioм объеме.
Комиссия рассмотрела представленные кафедрой «Социальной коммуникации и орга

низации работы с молодежью» к аккредитации следующие документы, регламентирующие
содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП:

-

Учебный план по специальности

040400.62

«Социальная работа».

Рабочие программы дисциплин Учебного плана

(100%,

в том числе дисциплины по выбо-

ру).

-

Фонды оценочных средств дисциплин Учебного плана

(100%,

в том числе дисциплины по

выбору).

-

Программы учебной и учебно-производственной практик

5

(100%).

-

Программа итоговой аттестации.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: Обеспеченность документами, регламенти

рующими содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП по

направлению подготовки

040400.62- «Социальная работа» составляет 100%.

2.

Контингент

По ОПОП ВПО направления подготовки

040400.62 -

«Социальная работа» имеется

контингент обучающихся на выпускном курсе. Количество обучающихся составляет

69

чело

век. Нумерация курсов начинается с 1-го:

N!!

Наименование на-

Код

Контингент

правления,

специальности

(очное; очно-заочное; заочное; экстернат)

поОКСО

специальности

1
1

2
040400.62-

3

«Социальная работа»

1

2

3

4

5

6

7

курс

курс

курс

курс

курс

курс

курс

4

5

6

7

8

9

10

14

28

21

6

-

-

-

Наличие контингента подтверждается следующими документами:

Формы статистической отчетности СПО-1,2 за
Приказы о зaщ,tcлemrn на

N2 06-2-04/404

от

«05»

2011, 2012, 2013, 2014 годы.

1 курс:
августа

2011 «0

зачислении абитуриентов на

нансируемые за счет бюджетных средств по направлению

1 курс на места, фи
подготовки 040400.62 Социаль

ная работа»,

N2 06-2-04/405

от

«05»

августа

2011 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места, фи
040400.62 Социаль

нансируемые за счет бюджетных средств по направлению подготовки
ная работа»,

N2 06-2-04/435

от

«10»

августа

2011 «0

зачислении абитуриентов на

нансируемые за счет бюджетных средств по направлению

1 курс на места, фи
подготовки 040400.62 Социаль

ная работа»,

N2 06-2-04/436

от

«10»

августа

2011 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места по
040400.62 - Соци

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки

альная работа»,

N2 06-2-04/495

от

«15»

августа

2011 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места по
040400.62 - Соци

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки

альная работа»,

N2 06-2-04/658

от

«26»

октября

2011 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места по
040400.62 - Соци

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки

альная работа»,

N2 06-2-04/665

от

«06»

ноября

2011 «0

зачислении абитуриентов на

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки

1 курс на места по
040400.62 - Соци

альная работа»,

N2 06-2-04/395

от

«10»

августа

2011 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места по
040400.62 - Соци

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки

альная работа»,

6

N2 06-2-04/374

от

августа

«05»

зачислении абитуриентов на

2012 «0

нансируемые за счет бюджетных средств по направлению

1 курс на места, фи
подготовки 040400.62 Социаль

ная работа»,

N2 06-2-04/395

от

августа

«10»

2012 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места, фи
040400.62 Социаль

нансируемые за счет бюджетных средств по направлению подготовки
ная работа»,

N2 06-2-04/411

от

августа

«10»

2012 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места, фи
040400.62 Социаль

нансируемые за счет бюджетных средств по направлению подготовки
ная работа»,

от

N2 06-2-04/446

августа

«15»

зачислении абитуриентов на

2012 «0

1 курс на места по
040400.62 - Соци

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки
альная работа»,

от

N2 06-2-04/471

августа

«21»

зачислении абитуриентов на

2012 «0

1 курс на места по
040400.62 - Соци

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки
альная работа»,

N2 06-2-04/648

от

августа

«05»

2013 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места, фи
040400.62 Социаль

нансируемые за счет бюджетных средств по направлению подготовки
ная работа»,

от

N2 06-2-04/736

августа

«20»

2013 «0

зачислении абитуриентов на

1 курс на места по
040400.62 - Соци

договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки
альная работа»,
Прив::азы о защ,tслеiПIИ, восстановлении, переводе из дpyroro вуза:

N2

07-03/235у от

«29»

февраля

N2

07-03/246у от

«01»

марта

N2 07-03/665

от

N2 06-2-04/58

2012 «0 зачислении,

2012 «0

«06» ноября 2012 «0

от

«05»

февраля

N2 06-2-04/247 от «29»

марта

восстановлении, переводе»,

зачислении, восстановлении, переводе»,
зачислении, восстановлении, переводе»,

2013 «0 зачислении,

2013 «0 зачислении,

восстановлении, переводе»,

восстановле нии, переводе»,

N2 06-2-04/756

от

«27»

августа

2013 «0

зачислении, восстановлении, переводе»,

N2 06-2-04/779

от

«30»

августа

2013 «0

зачислении, восстановлении, переводе »,

N2 06-2-04/842 от «11»

сентября

N2 06-2-04/864 от «17»
N2 06-2-04/1131

от

2013 «0 з ачислении,

сентября

«13»

ноября

2013 «0

восстановлении, переводе»,

зачислении, восстановлении, переводе»,

2013 «0 зачислении,

N2 06-2-04/26

от

«15»

января

2014 «0 зачислении,

N2 06-2-04/27

от

«15»

января

2014 «0

восстановлении, переводе»,

восстановлении, переводе»,

зачислении, восстановлении, переводе»,

Прив::азы об отщ,tслеiПIИ:

N2

07-03/ 837у от

«12»

сентября

N2

07-03/476у от

«15» мая 2012

N2 07-03/1058у от «16»

октября

N2 07-03/1145у от «02»

ноября

N2 06-2-04/40

от

«29»

января

«Об отчислении»,

2011

«Об отчислении»,

2012

2012

2013

«Об отчислении»,

«Об отчислении»,

«Об отчислении»,
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N2 06-2-04/46

от

«3 1» января 2013

«Об отчислении»,

N2 06-2-04/74

от

«08»

февраля

2013

«Об отчислении»,

N2 06-2-04/85

от

«13»

февраля

2013

«Об отчислении»,

N2 06-2-04/112

от

«21»

февраля

2013

«Об отчислении»,

N2 06-2-04/113

от

«21»

февраля

2013

«Об отчислении»,

N2

07-03/232у от

«06»

мая

«Об отчислении»,

N2

07-03/367у от

«25»

марта

2013

«Об отчислении»,

N2

07-03/557у от

«28»

июня

2013

«Об отчислении»,

2013

N2 06-2-04/812

от

«03»

сентября

2013

«Об отчислении»,

N2 06-2-04/932

от

«30»

сентября

2013

«Об отчислении»,

октября

2013

«Об отчислении»,

N2 06-2-04/1021
N2 06-14/81

от

от

«18»

«31»

марта

«Об отчислении»,

2014

Приказы о переводе на следующий курс обучения:

N2

07-03/729-у от

«18»

июля

N2

07-03/827-у от

«31»

августа

N2

07-03/564-у от

«17»

июля

2013 «0

переводе на следующий курс»,

N2

07-03/568-у от

«17»

июля

2013 «0

переводе на следующий курс»,

N2

07-03/04-у от

N2

07-03/743-у от

N2

07-03/-у от

N2

07-03/817-у от

«01»

«25»

переводе на следующий курс»,

2013 «0

сентября

сентября

переводе на следующий курс»,

2012 «0

сентября

«13»

«25»

2012 «0

2013 «0

2013 «0

сентября

переводе на следующий курс»,
переводе на следующий курс»,

переводе на следующий курс»,

2013 «0

переводе на следующий курс»,

Приказ о переводе на ускоренную форму обучения:

N2

07-03/04а-у от 09.01.2013г.

«0

переводе на ускоренную программу обучения»

Приказ о переводе на бюджетную форму обучения:

N2

07-03/991-у от

«15»

ноября

2013 «0

переводе на бюджет ... »,

Общие сведения о контингенте·
Показатель для бакалавров-

Наименование

(по заочной форме)

1.
2.

прием

Конкурс по заявлениям, чел./ место.

2011

прием

2012

4 года,
прием

2013

1,2

1,7

2,6

57

67

77

81
63

86
60

71
68

51

51

60

77
35

56
46

60
60

Баллы по ЕГЭ

бюджет
-средний общий (по
-максимальный (по
-минимальный (по

1 предмету),
1 предмету),

1 предмету),

с оплатой стоимости обучения
-средний общий (по
-максимальный (по
-минимальный (по

1 предмету),
1 предмету),

1 предмету)
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Показатель для бакалавров-

Наименование

(по заочной форме)

3.

прием

Зачислено на первый курс, чел.

Переведено из других вузов, чел.(%)

7.
8.

Вое становились, чел.(%)

Выполнили Учебный план в срок
(%)(по состоянию на

2013

25
10
0/0%

25
6

12
1

010%

010%

7/20%

9/27%

1/8%

2/5,7%
2/5,7%

3/9,6%
2/5,7%

1/8%
1/8%

27/ 100%

26/92%

12/92%

50

62

62

Ушли в академический отпуск, чел.(%)

6.

прием

13

с оплатой стоимости обучения

чел.(%)

2012

31

с бюджетным финансированием

Отчислено по разным причинам,

прием

года,

35

Из них на места:

4.
5.

2011

4

чел.,

1 апреля

аккредитуемого года)

9.

Стоимость обучения одного студента за
один учебный год для обучающихся на

платной основе, тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ

040400.62-

ВЫВОДЫ

КОМИССИИ:

По

ОПОП

направления

подготовки

«Социальная работа» подтверждено наличие контингента обучающихся на всех

курсах и, прежде всего, на выпускном также подтверждено качество набора.

Оценка содержания ООП по основным показателям

3.

Оценка содержания ОПОП направления подготовки

040400.62-

«Социальная работа»

по основным показателям проводилась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

ОПОП ФГОС

040400.62 -

«Социальная работа».

Анализ показал следующее:

3.1.

Миссия (цель) ООП - подготовка высокопрофессиональных современных спе-

циалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических зна
ний и инновационных технологий осуществлять деятельность по социальной защите,
живанию,

обеспечению

обслу

различных категорий населения в р азличных сферах жизнедеятель

ности. Подготовка по направлению дает возможность выпускникам оказывать профессио

нальную помощь лицам, группам населения, общностям, нуждающимся в социальной под
держке, помощи, защите и социальном обслуживании.
Цель (миссия) программы ООП соrласуется с приоритетными направлениями развития
МГППУ, его целями и задачами, задачами Департамента образования города Москвы, как уч

редителя, а также с социально-экономическим развитием города Москвы и области.

3.2.

-

Задачи ООП, вытекающие из миссии Программы:

подготовить бакалавров к деятельности в социальной сфере (учреждения социального об

служивания и социальной защиты населения, службы занятости, негосударственные органи

зации (коммерческие и общественные), центры социальной реабилитации, учреждения соци
ального страхования и пенеионного обеспечения, психолого-медико-социального сопровож
дения), для исследовательских организаций психологического, социального и медицинского

профиля, для организаций системы здравоохранения, государственных и муниципальных ор
ганов управления;

- обеспечить базовыми знаниями в области социальной работы и психологии и специализиро 

ванными з наниями в различных областях, таких как проблемы социальной работы с молод ё
жью, профилактика девиантного поведения молодёжи, пенеионное обеспечение, и т. д . ;
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-научить применять и адаптировать специальный методический инструментарий с учетом

психолого-социальных особенностей различных групп населения.
согласуются с миссией (целью) ОПОП.

Область профессиональной деятельности выпускника:

3.3.
-

государственная служба занятости, государственная служба медико-социальной экспертизы,

миграционная служба, МЧС, пенитенциарная система, предприятия и фирмы (государствен
ные, частные, общественные, а также промытленные и сельскохозяйственные), ритуальная
служба, силовые структуры, система здравоохранения и психологической помощи, система
культуры, система образования и социально-педагогическая помощь, система пенеионного

обеспечения, система социального обслуживания, система социального страхования, систе ма
социальной защиты и социально-правовой патронаж.
соответствуют

ФГОС,

специфике профессиональной деятельности

выпускника с учетом

профиля (специализации) программы «Социальная работа в системе социальных служб».

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

3.4.
-

отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной под

держке, помощи, защите и социальном обслуживании; коллективы учреждений социальной
сферы; общественные организации (фонды, ассоциации, объединения); специалисты и под
разделения учреждений, организаций, органов управления социальной защиты населения, со

циального обслуживания, социального страхования, пенеионного обеспечения, здравоохране
ния, образования и культуры; социально ориентированный бизнес.
соответствуют

ФГОС,

специфике профессиональной деятельности

выпускника с учетом

профиля (специализации) программы «Социальная работа в системе социальных служб».
Виды профессиональной деятельности выпускника:

3.5.

- в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению, запросами рынка труда, выпускник с
профилем подготовки по бакалаврской программе «Со циальная работа в системе социальных

служб»

готовится

к

следующим

видам

профессиональной

деятельности :

социально

технологическая, организационно-управленческая, исследовательская, социально-проектная.

Виды профессиональной деятельности выпускника соответствуют ФГОС.

товки

3.6.
Компетенции вьmускника. В аккредитуемой ОПОП по направлению подго040400.62 - «Социальная работа» задействованы все компетенции, объявленные в

ФГОС по соответствующим видам профессиональной деятельности:

Об щекультурные

компетенции по направлению подготовки

040400 62

с оциальная

Код

Наименование компетенции

компетенции

1
культурой

владение

мышления,

2

способность

к

обобщению,

анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
умение

логически

верно,

аргументировано

и

ясно

строить

устную

и

письменную речь

готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе
с пособность

находить

ра б ота

организационно-управленческие

ОК-1
ОК-2
ОК-3

решения

в

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность

ОК-4

умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы

ОК-5

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства

ОК-6

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
осоз нание

социальной

значимости

своей

будущей

10

профессии,

обладание

ОК-7
ОК-8

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
использование основных положения и методы социальных, гуманитарных и

ОК-9

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
использование

в

естественнонаучных

профессиональной
дисциплин,

в

деятельности

том

числе

основных

медицины,

законов

применять

методы

математического анализа и моделирования, теоретического и

эк с-

ОК-10

периментального исследования
понимание

сущности

и

значения

информации

в

развитии

современного

информационного общества, осознание опасности и угроз, возникающих в этом
процессе, соблюдение основных 1:ребований информационной безопасности, в

ОК-11

том числе защиты государственной тайны

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, обладание навыками работы с компьютером

как

ОК-12

средством управления информацией
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-13

владение одним из инос1:ранных языков на уровне не ниже разговорного

ОК-14

владение

основными

методами

медико-социальной

помощи,

защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

ОК-15

катас1:роф, стихийных бедствий
владение средствами самостоятельного, методически правильного

и с-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья,

го-

товность к достижению должного уровня физической подготовленности

для

ОК-16

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность учитывать специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и управления,

ОК-17

культуры общественной, государственной и личной жизни
владение

способностью

общественной
'ТрадИЦИОННОГО,

понимать

деятельности

и

использовать

современного

социально-исторического

профессиональной

в

сочетания
и

инновационного

и
и

повседневно-прагматического,

ОК-18

фе-

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и
номенологического

способность использовать специфику этнокультурного развития своей
для

формирования

и

эффективного

социально-технологических

использования

обеспечения

практик

СЧJаНЫ

социо-инженерных

и

психосоциальной,

ОК-19

структурной и комплексно ориентированной социальной работы

готовность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для
решения задач общественного, национально-государственного и личностного

ОК-20

развития, проблем социального благополучия
Профессиональные компетенции по направлеiПIЮ подготовки

040400 62

с оциальная

ра б о та

Код

Наименование компетенции

компетенции

2

1
Социально-технологическими:
готовность к разработке и реализации социальных технологий,
особенности

современного

сочетания

глобального,

учитывающих

национального

ПК-1

и

регионального, специфику социокультурного развития общества

способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий
социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной

ПК-2

поддержки,

благополучия граждан
готовность

к

социально- профилактической,

посреднической,

11

ПК-3

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам
социализации, абилитации и реабилитации
готовность к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки,

пре-

ПК-4

способность к созданию социально и психологически благоприятной среды в

ПК-5

доставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам

социальных организациях и службах
способность к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации

ПК-6

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жпзни
готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и

ПК-7

со-

циальных ресурсов клиента
готовность

к

предупреждению

и

профилактике

личной

профессиональной

ПК-8

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»
способность

целенаправленно

технологии психосоциальной,

и

эффективно

реализовывать

современные

ПК-9

структурной и комплексно ориентированной

социальной работы, медико-социальной помощи населения
способность осуществлять оценку качества социальных услуг на основе

д ос-

ПК-10

нор-

ПК-11

процессе

ПК-12

тижений современной квалиметрии и стандартизации

способность к компетентному использованию законодательных и других
мативных актов федерального и регионального уровней
готовность

соблюдать

профессионально-этические

требования

в

осуществления профессиональной деятельности
Исследовательскими:
способность исследовать особенности культуры социальной жизни, благо полу-

ПК-13

чия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп

способность к анализу специфики социокультурного пространства,

ПК-14

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей

раз-

личных общественных групп
способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере

ПК-15

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной ра-

боты, медико-социальной помощи
способность определять научную и практическую ценность решаемых

ПК-16

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия
ПК-17

готовность к систематическому использованию результатов научных

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных
работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев
населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья
способность составлять практические рекомендации по использованию

ре-

ПК-18

зультатов научных исследований

готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефера-

ПК-19

то в, публикаций и публичных обсуждений
способность к осуществлению прогнозирования, проектирования,
делирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в
ласти психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной

м о-

ПК-20

обсо-

циальной работы, медико-социальной помощи
способность к участию в работе научных коллективов, проводящих
следования по различным направлениям обеспечения социального

и с-

ПК-21

бла-

го получия

Организационно- управленческими:

владение высокой социальной культурой управленческой деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному
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ПК-22

благополучию граждан своей страны
способность учи'Iывать в процессе осуществления организационно-

ПК-23

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастиого и социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи,

обеспечении благополучия
способность к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в

ПК-24

социальной защите, медико-социальной помощи

способность к организационно-управленческой работе в подразделениях соци-

ПК-25

альных учреждений и служб
готовность к координации психосоциальной, структурной и комплексно ориен-

ПК-26

тираванной социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной защиты населения

способность к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной

ПК-27

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных
задач социальной работы, медико-социальной помощи
готовность к управлению проведением деловых переговоров в области

ПК-28

организации работы по социальному обслуживанию населения
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности

ПК-29

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты
населения, анализировать и разрабатывать предложения по повышению

эффективности системы контроля их деятельности
Социально- проектными:
готовность к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в со-

ПК-30

циально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участ-

вующих в решении проблем социальной з ащиты, благополучия

населения

способность учитывать специфику национально-культурного пространства и

ПК-31

характера жиз недеятельности различных национальных , полово зрастных и со-

циально-классовых групп как объектов социально-проектной

д еятельно-

сти учреждений социальной сферы

готовность к разработке инновационных социальных проектов в рамках

ПК-32

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи
способность участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных

ПК-33

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы
готовность разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные

ПК-34

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств
способность создавать социальные проекты для работы в трудных

ПК-35

жизненных ситуациях, для обеспечения физического , психического и
социального здоровья людей

Все формируемые коl\ШетенЦЮI сооmетствуют специфике профессиональной дея
тельности выпускника и аккредитуемой ОПОП направления подготовки

040400.62 -

«Соци

альная работа».

ОПОП направления подготовки

040400.62 -

«Социальная работа», реализуемая в

соответствии с ФГОС, характеризуется следующими значениями показателей:
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Код и паимеповапие образовательной программы (реализуемой в соответствии с ФГОС

Показатель

Выявленные

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Замечания и комментарии

несоответствия

Структура освоения основной образовательной программы

1.100% наличия

Провернется на основе анализа учебно-

обязательных

го плана, расписания занятий, экзамена-

му критерию:

ДИСЦИПЛИН

ционных ведомостей на предмет соответ-

1.

базовоЙ

(обязательной) части

ствия разделу

в

основных образовательных программ

учебном плане,

расписании занятий

6

дисциплин

содержится

во

Показатель 1-ой

ФГОС непосредственно перед таблицей
(пример: Базовая
цикла

(обязательная)

«Гуманитарный,
цикл»

социальный
должна

2

часть
и

преду-

ФГОС

(040400.62

Социальная работа, утвержден при-

казом Минобрнауки

08.12.2009, N2 709),

далее по тек-

сту- ФГОС

... »

груiШы

экономический

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно-

«Требования к структуре

соответствующего ФГОС. Перечень обязательных

отсутствуют

2.

Основная профессиональная образовательная програм-

ма высшего образования с приложениями, утверждена
решением Ученого совета МГППУ, протокол

N212,

от

3.

Учебный план

040400.62

Социальная работа, профиль

Социальная работа в системе социальных служб, утвер-

сматривать изучение следующих обяза-

жден решением Ученого совета МГППУ, протокол

тельных дисциплин: «История», «Фило-

22.06.2011 (далее по тексту- Учебный план)
4. Расписание занятий на 2013-2014 учебный год 1- 4

софия»,

«Иностранный язык».

Базовая

30

ноября 2011г. (далее по тексту- ОПОП ВПО)

N2 9,

(обязательная) часть профессионального

курсы, утвержденные ректором (далее по тексту- рас-

цикла должна предусматривать

писание)

изуче-

ние дисциплины

«Безопасность жизне-

деятельности»).

Если

тельных

дисциплин

перечень

обяза-

отсутствует

(во

ФГОС магистратуры), то показатель считается

соответствующим

требованию.

Перечень дисциплин, представленный в
таблице

2,

считается рекомендательным.

Провернется наличие всех обязательных
дисциплин базовой (обязательной) части
в учебном плане, расписании (а также
пояснить, на основании чего был сделан
вывод о выполнении/невыполнении тре
бования

-

документ, визуальный осмотр,

интервью и т.п.).

5.

Экзаменационные ведомости дисциплин базовой ( обязательной) части

2011, 2012, 2013, 2014 года:
(13.07.2012, N2 2011-з-1-01), Философия
(18.01.2012, N2 02/СКср 1.1), Иностранный язык
(18.07.2012, N2 2011-з-1-06/07), Русский язык и культура
речи (20.01.2012, N2 04/СКср 1.1), Психология
(26.01.2012, N2 09/СКср 1.1), Социология (20.07.2012, N2
2011-з-1-08), Введение в профессию (13.01.2012, N2
14/СКср 1.1), Математика (23.01.2012, N208/CKcp 1.1),
Информатика (28.01.2012, N2 15/СКср 1.1), Современная
научная картина мира (26.07.2012, N2 2011-з-1-11), Соци
альная экология (16.01.2013, N2 2011-з-2-05), Теория со
циальной работы (08.06.2013, N2 2011-з-2-19), История
социальной работы (19.01.2013, N2 2011-з-2-07), Правовое
обеспечение социальной работы (25.01.2013, N2 2011-з-208), Экономические основы социальной работы
История

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

(13.06.2013, N2

2011-з-2-20), Современные теории соци-

альпого благополучия

(04.06.2013, N2 2011-з-2-16), Безо(01.02.2012, N2 10/СКср 1.1),
Технология социальной работы (15.06.2013, N2 2011-з-220), Конфликтология в социальной работе (01.06.2013, N2
пасиость жизнедеятельности

2011-з-2-13), Методы исследования в социальной работе

(20.01.2014,
(15.09.2013,

55-б), Управление в социальной работе
008-б), Социальная квалиметрия, оценка ка-

чества и стандартизация социальных услуг

(04.03.2014, N2
(16.07.2012, N2 2011-з-104), Основы социальной медицины (03.06.2013, N2 2011-з2-14), Этические основы социальной работы (17.01.2014,
38-б), Социальная педагогика (22.01.2013, N2 2011-з-2-09),
Культурология (16.01.2012, N2 03/СКср 1.1), Основы социального образования (10.06.2013, N2 2011-з-2-20), Деонтологня социальной работы (24.01.2014, 71-б), Психология социальной работы (25.07.2012, N2 2011-з-1-10), Социальная работа (23.07.2012, 20 11-з-1-09)
104-б), Социальная информатика

6.

Интервью со студентами (Зуева Т. В., Иванова Е.Р., Ма-

каравекий А. А., Савенков Е.И., Савенков И. О., Тарасова
Г. А.- все
Н.Б.

- 3

4

курс; Одинцова Л .Н., Тахтуева А. С., Блохин

курс; Мишина Л.В., Улитина И.А.

лее по тексту

- интервью

- 2

курс). Да-

со студентами.

Выявлено наличие 100°/о наличие обязательных днецнrunrn базовой (обязательной) части в учебном Шiане,
расннсаннн занятий
Комментарии: выводы сделаны на основе выше представленных документов и интервью.

В Учебном плане и расписании присутствует перечень
обязательных дисциплин:
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

Базовая (обязательная) часть
l)Гуманитарный, социальный и экономический цикл.· Ис

тория, Философия, Иностранный язык, Русский язык и
культура речи, Психология, Социология, Введение в про

фессию;

2) Математический

и естественнонаучный цикл: Мате

матика, Информатика, Современная научная картина ми
ра, Социальная экология

3) Профессиональный

цикл: Теория социальной работы,

История социальной работы, Правовое обеспечение соци
альной работы, Экономические основы социальной рабо
ты, Современные теории социального благополучия,
Безопасность жизнедеятельности, Технология социальной

работы, Конфликтология в социальной работе, Методы
исследования в социальной работе, Управление в соци
альной работе, Социальная квалиметрия, оценка качества
и стандартизация социальных услуг, Социальная инфор
матика, Основы социальной медицины, Этические основы

социальной работы, Социальная педагогика, Культуроло
гия, Основы социального образования, Деонтология со
циальной работы, Психология социальной работы, Соци
альная работа
Все вышеперечисленные дисциплины имеют рабочие
программы и реализованы в учебном процессе.

2. 100% наличия

Провернется иа

рабочих программ

учебного плана, рабочих программ дис

ДИСЦИПЛИН
леЙ)

и

(моду
программ

практик

основе сопоставления

циплин, программ практик.

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио
му критерию:

каждой

1.
2.

дисциплине (виду практики), имеющейся

в учебном плане, должна быть разрабо
тана и утверждена рабочая

Показатель 1-ой

По

отсутствуют

Учебный план
Рабочие программы дисциплин (всего

76

дисцип-

лин):

программа

Антропология, БЖД, Валеология, Введение в научно

исследовательскую работу, Введение в профессию, Воз

дисциплины ( программа практики).

растная анатомия и физиология, Демография, Деонтоло-

груiШы
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные
несоответствия

Замечания и комментарии

Провернется наличие рабочих программ

гия социальной работы, Деятельность социальных служб

всех дисциплин (модулей)

и программ

в работе с семьёй, Защита прав человека в практике соци

практик. Если по каким-либо дисципли

альной работы, Инклюзивное образование, Иностранный

нам (модулям) либо практикам програм

язык, Интернет-ресурсы и технологии в социальной сфе

мы

отсутствуют

-

привести

ре, Информатика, История социальной работы, История,

перечень

этих дисциплин и практик (а также пояс

Конфликтология в социальной работе, Культурология,

нить, на основании чего был сделан вы

Математика, Медико-социальная экспертиза в сфере со

вод о выполнении/невыполнении требо

циальной работе, Межэтническая коммуникация в совре

вания

-

документ,

визуальный

менном социуме, Менеджмент социальной работы, Мето 

осмотр,

интервью и т.п.).

дика ведения переговоров и посредничества, Методы ис
следований в социальной работе, Нарушение психическо
го разв ития ребенка, Организация научных исследований,
Организация, подготовка и презентация результатов ис

следования в социальной работе, Основы волонтерской
деятельности, Основы социального государств а и гр аж
данского общества, Основы социального образования,
Основы социальной медицины, Пенеионное обеспечение ,
Правовое обеспечение социальной работы, Проблемы со

циальной работы с молодежью, Профилактика профес
сиональных рисков в социальной работе, Психология,

Психология социальной работы, Роль общественных ор
ганизаций в решении социальных проблем, Русский язык
и культура речи, Система социального мониторинга, Со
временная научная картина мира, Современные теории

социального благополучия, Социализация детей группы
риска, Социология, Социология города, Социальная ге
ронтология, Социальная интеграция детей с ограничен
ными возможностями здоровья, Социальная информати
ка, Социальная квалиметрия, оценка качества и стандар

тизация социальных услуг, Социальная политика в регио
нах РФ, Социальная работа с молодежью в различных
сферах жизнедеятельности, Социальная работа с семьей,
Социальная статистика, Социальная экология, Социаль-
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия

ная структура урбанизированных территорий, Социальное
положение пожилых людей, Социальное страхование,

Социокультурные факторы и проблемы современного об
разования, Теория социальной работы, Технологии ис
пользования социальных сетей и социальных медиа в
пр офессиональной деятельности, Технология социальной
работы, Управление в социальной работе, Учебная пр ак

тика, Учебно-производственная практика, Фандрайзинг в

практике социальной работы, Физическая культура, Фи
лософия, Экологические проблемы Московского столич
ного региона, Этические основы социальной работы,
Экономика, Экономические основы социальной работы.
Выявлено наличие 100°/о наличие рабочих проrрамм
дисЦШiлин (модулей) и проrрамм ирактик
Комментарии: вывод сделан на основании представле н
ных выше документов.

3.

Наличие

в

учеб

Провернется

ной программе каж

грамм

дой

дисциплин

ДИСЦИПЛИНЫ

(моду

на

основе

рабочих

про

(модулей).

В учебной про

рованных

НЫ

конечные результаты обучения

ФГОС

Учебный план
Рабочие программы дисциплин

(76 дисциrшин) .

знания,

Выявлено наличие в учебной проrрамме каждой дис

ния в увязке с осваи

умения, навыки, общекультурные и про

циплины четко сформулированных конечных резуль

ваемыми

фессиональные компетенции.

татов обучения в увязке с осваиваемьll\Ш знаниями,

знаниями,

обуче

1.
2.
3.

грамме

КаждОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДОЛЖНЫ быть указа

конечных

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно
му критерию:

ля) четко сформули
результатов

отсутствуют

-

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом

умениями

и приобретаемыми
компетенциями

Провернется наличие в программе кажв

по основной образовательной проrрамме.

дой

целом по основной

дисциплины (модуля) конечных резуль

Комментарии: вывод сделан на основании представле н

образовательной

татов

ных выше документов. Все рабочие программы разрабо

программе

обучения

-

знания, умения, навыки,

таны в соответствие с положением о рабочей пр ограмме,

18

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

общекультурные и профессиональные

котор ое предусматривает вышеназванные требо в ания.

Показатель 1-ой

компетенции. Если по каким-либо дис

rpyiПiы

циплинам (модулям) формулировка ко
нечных результатов
достаточна

-

отсутствует или

привести

перечень

Замечания и комментарии

несоответствия

не

этих

дисциплин с пояснением (а также пояс
нить, на основании чего был сделан вы

вод о выполнении/невыполнении требо
вания

-

документ, интервью и т.п. ).

Срок и трудоемкость освоения основной образовательной проrраммы

Провернется на основе анализа учебно-

4.Выполнение

требований по
нормативному

отсутствуют

го плана, рабочих программ. Нормативсроку

освоения основной

му критерию:

ный срок должен соответствовать ука-

1.
2.
3.
4.
5.

занному во ФГОС.

образовательной
программы

Провернется выполнение требования к
общему сроку освоения основной обра

Показатель 1-ой

зовательной программы. Если имеется

rpyiПiы

несоответствие

-

Перечень документов, предоставленных ОУ по данноФГОС
Учебный план
График учебного процесса.

Рабочие программы дисциплин
Приказ о переводе

(76 дисциплин)
на ускоренное обучение (N2 07-

03/04-а от 09.01.201Зг.)

указать фактическое

6.

Личные карточки студентов, Индивидуальные

значение и отклонение от нормативного

планы студентов выпускного курса, обучающихся по ус 

значения.

коренной программе, Личные з аявления студентов (Зуева
Т. В., Иванова Е.Р., Макаровекий А.А. , Савенков Е.И. , Са
венков И. О., Тарасо ва Г.А.). Далее по тексту - Личные
карточки студентов, Индивидуальные планы студен
тов вьmускноrо курса, обучающихся по ускоренной
проrрамме, Личные заявления студентов.

7.

Интервью со студентами.

Выявлено вьmолнение требований по нормативному
сроку освоения основной образовательной проrраммы
Комментарии: вывод сделан на основании представле н
ных выше д о кум енто в и интервью.

19

Показатель

Выявленные

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Замечания и комментарии

иесоответствия

Нормативный срок освоения ОПОП, включая после
дипломный отпуск, составляет

4 года.

Фактическое время обучения студентов вьшускиого
курса составляет

3

года.

Документами подтвержден переход студентов на уско

ренное обучение и реализацию программы в общем объе
ме

240

зачетных единиц выполнение 'Трудоемкости в за

четных единицах

- 240

за счет интенсификации учебного

процесса.

5.Выполнение

Провернется иа основе анализа учебно

1:ребований к общей

го плана, рабочих программ дисциплин,

'Трудоемкости

освое

расписания занятий. Общая 'Трудоемкость

обра

должна соответствовать указанной в раз

ния основной
зовательной

про

деле

3

отсутствует

1.
2.
3.
4.
5.

ФГОС.

граммы

Провернется выполнение 1:ребования к
Показатель 1-ой

общей 'Трудоемкости освоения основной

груiШы

образовательной программы.
ется несоответствие
ское

значение

и

-

с

ФГОС

Учебный план
График учебного процесса.
Рабочие программы дисциплин

(76

дисциплин)

Приказ о переводе на ускоренное обучение(N2

07-

03/04-а от 09.01.2013г.)

Если име

6.

указать фактиче

расхождение

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио
му критерию:

Личные карточки студентов, Индивидуальные

планы студентов выпускного курса, обучающихся по ус
коренной про грамме, Личные заявления студентов.

норма

тивным значением (а также пояснить, на

7.

Интервью со студентами.

основании чего был сделан вывод о вы
полнении/невыполнении

1:ребования

-

Выявлено вьшолиеиие требований к общей трудоем

документ, визуальный осмо1:р, интервью

кости освоения основной образовательной программы

и т.п.).
Комментарии: вывод сделан на основании представлен
ных выше документов и интервью.

Общая 'Трудоемкость освоения ОПОП соответствует 'Тре
бования ФГОС:

240

ЗЕТ за весь период обучения.

В соответствии с Учебным планом с нормативным сроком
обучения

1 год
2 год
20

- 4 года:
2160
обучения: 2160
обучения:

ч.
ч.

(60
(60

ЗЕТ)
ЗЕТ)

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

3 год
4 год

обучения:
обучения:

Итого

2160
2160

ч.
ч.

(60
(60

ЗЕТ)
ЗЕТ)

240 ЗЕТ.

В соответствии с Индивидуальным планом студента вы

пускного курса, обучающегося по ускоренной программе:

1 год
2 год
3 год

обучения:
обучения:
обучения:

Итого
6.Выполнение

Провернется иа основе анализа учебно

1:ребований к

го плана, рабочих программ дисциплин,

'Трудоемкости

освое

образовательной
ной

форме

по

расписания занятий. Трудоемкость за
указанной в разделе

3

получе

ФГОС.

Провернется выполнение 1:ребования к
'Трудоемкости освоения основной образо

образования за

вательной программы по заочной форме

учебный год

получения образования за учебный год.
Если имеется

несоответствие

-

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио

1.
2.
3.
4.
5.

заоч

ния

фактическое значение и расхождение с

груiШы

нормативным значением (а также пояс

ФГОС

Учебный план
График учебного процесса.
Рабочие программы дисциплин

(76

дисциплин)

Приказ о переводе на ускоренное обучение

(N2 07-

03/04-а от 09.01.2013г.)

6.

Личные карточки студентов, Индивидуальные

планы студентов выпускного курса, обучающихся
по ускоренной про грамме, Личные заявления сту

указать

Показатель 1-ой

240 ЗЕТ.

му критерию:

учебный год должна соответствовать

ния основной

программы

отсутствует

2160 ч. (60 ЗЕТ)
2160 ч. (60 ЗЕТ)
4320 ч. (120 ЗЕТ)

дентов.

7.

Интервью со студентами

нить, на основании чего был сделан вы
вод о выполнении/невыполнении 'Требо
вания

-

документ,

визуальный

Выявлено вьmолиеиие требований к трудоемкости ос

осмо1:р,

воения основной образовательной программы по за
очной форме получения образования за учебный год.

интервью и т.п.).

Комментарии: вывод сделан на основании представлен
ных выше документов и интервью.

Требования ФГОС в части 'Трудоемкости освоения основ
ной

образовательной программы по заочной форме получения
образования за учебный год не ограничены. В части сро-

21

Показатель

Выявленные

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Замечания и комментарии

иесоответствия

ков освоения- возможно увеличение на

1 год.

Требова

ние не является обязательным.

7.

Провернется иа основе анализа учебно

Выполнение

отсутствует

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио

1:ребований к 'Трудо

го плана, рабочих программ дисциплин,

му критерию:

емкости

расписания

1.

учебных

освоения

циклов

разделов

и

занятий.

Трудоемкость

ос

воения учебных циклов и разделов долж

2.

опоп

на соответствовать указанной в разделе

3.
4.
5.
6.

Учебный план

6

ФГОС.
Показатель 1-ой
груiШы

ФГОС

Провернется выполнение 1:ребования к
'Трудоемкости освоения учебных циклов

7.

расхождение

с

дисциплин)

Приказ о переводе на ускоренное обучение

Личные карточки студентов, Индивцдуальные планы

8.

Интервью со студентами

нормативными

значениями (а также пояснить, на осно

Выявлено вьmолиеиие требований к

вании чего был сделан вывод о выполне

освоения учебных циклов и разделов

нии/невыполнении

1:ребования

мент,

осмо1:р,

визуальный

(N2 07-

ренной программе, Личные заявления студентов.

разделы, фактические значения 'Трудоем
и

(76

студентов выпускного курса, обучающихся по уско

-

указать соответствующие циклы и (или)

кости

Рабочие программы дисциплин
03/04-а от 09.01.2013г.)

и

разделов. Если имеется несоответствие

График учебного процесса.

-

трудоемкости

доку

интервью

и

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

т.п.).

ных выше документов и интервью.

ОПОП, Учебный план соответствует требованиям ФГОС
и предусма1:ривает изучение учебных циклов: гуманитар
ный, социальный и экономический; математический и ес

тественнонаучный; профессиональный и разделов: физи
ческая культура; учебная и производственная практики;
итоговая государственная аттестация.

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов со
гласно Учебному плану составляет:
гуманитарный, социальный и экономический цикл

- 35

ЗЕТ
математический и естественнонаучный цикл-

профессиональный цикл-

22

142

ЗЕТ

34 ЗЕТ

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия
разделы:

физическая культура-

2

ЗЕТ

учебная и производственная практикиитоговая государственная аттестация-

15 ЗЕТ
12 ЗЕТ, что

соот

ветствует 1:ребованиям ФГОС.
Каждый учебный цикл включает базовую (обязательную)
и вариативную (профильную) часть, установленную в
МГППУ:
гуманитарный, социальный и экономический цикл

ЗЕТ и

12

математический и естественнонаучный цикл-

21

- 23

ЗЕТ соответственно;

13

ЗЕТ и

ЗЕТ соответственно;

профессиональный цикл-

67

ЗЕТ и

75

ЗЕТ, что также со

ответствует ФГОС.

8.

Выполнение

Провернется иа основе анализа учебно

ЧJебований к общей

го плана, рабочих программ дисциплин,

'Трудоемкости

отсутствует

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио
му критерию:

каж-

расписания занятий. Трудоемкость каж-

1.

ФГОС

ДОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОС

дой дисциплины должна составлять не

2.

опоп

НОВНОЙ

менее двух зачетных единиц (за исклю

3.
4.
5.
6.

Учебный план

образова

тельной
программы

чением дисциплин по выбору обучаю
щихся). Требование содержится в разде
ле

7

ФГОС.

Рабочие программы дисциплин

(76

дисциплин)

Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

студентов выпускного курса, обучающихся по уско

Показатель 2-ой
груiШы

График учебного процесса.

Провернется выполнение 1:ребования к

ренной программе, Личные заявления студентов.

общей 'Трудоемкости каждой дисциплины

-

7.

Интервью со студентами

не менее двух зачетных единиц (за ис

ключением дисциплин по
чающихся).
1:ребования

Если

-

выбору обу

выявлено

указать

Выявлено вьmолиеиие требований к общей трудоем

нарушение

кости каждой дисциплины основной образовательной

соответствующие

про граммы.

дисциплины и их 'Трудоемкости (а также

пояснить, на основании чего был сделан

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

вывод о выполнении/невыполнении 'Тре

ных выше документов и интервью.

бования

Согласно 1:ребованиям ФГОС общая 'Трудоемкость каж-

-

документ, визуальный осмо1:р,

23

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

ДОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (включая ДИСЦИПЛИНЫ ПО выбору) СО

интервью и т.п.).

ставляет не менее

2 ЗЕТ.

дисциплин варьирует от

Общий объём 'Трудоемкости

2 (Русский язык

и культура речи,

Психология, Введение в профессию, Безопасность жизне
деятельности, Социальная информатика, Организация на
учно-исследовательской работы, Экологические пробле
мы МСР) до

8 ЗЕТ (Инос1:ранный язык). Дисциплины,
'Трудоемкость которых составляет 3 и более ЗЕТ выстав
ляются с оценкой «отлично», «хорошо» и «удовлетвори
тельно» (экзамен или дифференцированный зачет).

9.

Выполнение

Провернется иа основе анализа учебно

1:ребований к объему

го плана, рабочих программ дисциплин,

отсутствует

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио
му критерию:

факультативных

расписания занятий. Объем факультатив

1.

ДИСЦИПЛИН за ВеСЬ

ных дисциплин должен быть

2.0ПОП

период обучения

указанного в разделе

рых

ФГОС

7

Показатель 2-ой

культативных
дисциплин

отсутствует,

на объем фа
в

этом

ФГОС

3. Учебный план
4. График учебного процесса.
5. Рабочие программы дисциплин (76 дисциплин)
6. Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

ФГОС. В некото

ограничение

груiШы

не более

случае

студентов выпускного курса, обучающихся по ускорен

показатель считается выполненным.

ной про грамме, Личные заявления студентов.

Провернется

выполнение

1:ребования

7.

Интервью со студентами

ФГОС к объему факультативных дисци
плин за весь

Выявлено вьmолиеиие требований к обьему факуль

период обучения. Если выявлено нару

тативных дисциплии за весь период обучения

шение

1:ребования- указать соответствующие

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

фактический объем и расхождение с

ных выше документов и интервью.

нормативным значением. Если данное

Факультативные дисциплины Учебным планом факульте

1:ребование отсутствует во ФГОС по дан

та СК по направлению «Социальная работа» не преду

ному

смотрены.

направлению подготовки, этот факт
указывается в Отчете, а показатель счи
тается

24

Показатель

Выявленные

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Замечания н комментарии

несоответствня

соответствующим требованию (также
требуется пояснить,
был

сделан

нии/невыполнении
мент,

на

основании

ВЫВОД

о

требования

визуальный

осмотр,

чего

выполнедоку-

-

интервью

и

т.п.).

Провернется на основе анализа учебно-

10.Выполнение

требований
вому

к

час о-

эквиваленту

зачетной единицы

отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно-

го плана, рабочих программ дисциплин.

му критерию:

Требования к часовому

1.

эквиваленту

за-

четной

ФГОС

2.0ПОП

единицы

-

от

32

38

до

Показатель 1-ой

гласно

группы

Информационному письму Минобрнауки
России от

13

мая

2010

г.

3. Учебный план
4. График учебного процесса.
5. Рабочие программы дисциплин (76 дисциплин)
6. Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

акад. часов (со-

N2 03-956).

студентов выпускного курса, обучающихся по ускоренПровернется выполнение требования к

ной про грамме, Личные заявления студентов.

часовому эквиваленту зачетной единицы

7.

-от

Выявлено вьmолненне требований

32

до

38

ак. часов (согласно Инфор-

мационному письмо Минобрнауки России от

13

мая

2010

г.

N2 03-956).

Интервью со студентами
к

часовому

эквн-

валепту зачетной еднннцы.

Указать

также фактическое значение часового эк-

Комментарии: вывод сделан на основании представлен-

вивалента зачетной единицы (а также по-

ных выше документов и интервью.

я спить,

на основании чего был сделан

Согласно требованиям ФГОС к часовому эквиваленту за-

вывод о выполнении/невыполнении тре-

четной единицы должны составлять от

бования- документ,

сов. Анализ Учебного плана и рабочих программ дисцип-

визуальный осмотр, интервью и т.п.).

лин по направлению подготовки

32

до

040400.62

38

акад. ча-

«Социальная

работа» показал, что фактическое значение часового эквивалента зачетной единицы равно

36

академическим ча-

сам.

Требования к условиям реализации основной образовательной программы
Провернется на основе анализа учебно-

11.Выполнение

требований

к

центу занятий,

отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно-

про-

го плана, рабочих программ дисциплин,

му критерию:

про-

учебно-методических материалов. Сум-

1.
25

ФГОС

Показатель
водимых
и

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

в активных

интерактивных

формах

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

марноеколичество часов (по всем дисци

2.0ПОП

плинам) на активные и интерактивные

3. Учебный план
4. График учебного процесса.
5. Рабочие программы дисциплин (76 дисциплин)
6. Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

формы занятий (деловые и ролевые игры,
компьютерные симуляции, разбор кон

Показатель 2-ой

кретных ситуаций, психологические и

груiШы

иные тренинги и пр.) должно составлять

студентов выпускного курса, обучающихся по ускорен

от общего объема аудиторных занятий

ной про грамме, Личные заявления студентов.

(за весь период обучения) процент не ме
нее указанного в разделе

7

7.

Интервью со студентами

ФГОС.

Вьmолиеиие требований к проценту занятий, прово
Провернется выполнение требования

димых в активных и интерактивных формах

ФГОС к проценту занятий, проводимых в

активных и интерактивных формах (за

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

весь период обучения), также указать

ных выше документов и интервью. Суммарное количест

фактическое значение и расхождение с

во часов (по всем дисциплинам) на активные и интерак

нормативным значением (а также пояс

тивные формы занятий должно составлять не менее

нить, на основании чего был сделан вы

от общего объема аудиторных занятий (за весь период

20%

вод о выполнении/невыполнении требо

обучения). Процент указан в разделе

вания- документ, визуальный осмотр,

рабочих программ дисциплин показал, что фактический

интервью и т.п.).

процент занятий, проводимых (по всем дисциплинам) в

7.3

ФГОС. Анализ

активных и интерактивных формах (деловые и ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги и пр.), в со
поставлении с требованием ФГОС превышает рекомендо
ванные нормы.

Исходные данные для расчета:

общий объем аудиторных занятий (за весь период обуче
ния)

- 754 акад.

часа, объем занятий в активных интерак

тивных формах по учебному плану-

20%,

в рабочих про

граммах дисциплин, с учетом использования ППС заяв
ленных интерактивных форм процент выше.

12.

Выполнение

требований
центу

к

занятий

Провернется иа основе анализа учебно

отсутствует

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио

про-

го плана, рабочих программ дисциплин,

му критерию:

лек-

расписания занятий. Суммарное количе-

1.

26

ФГОС

Показатель
ционного

типа

Выявленные

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ
по

2.0ПОП

ство часов на занятия лекционного типа

отношению к объему

ДОЛЖНО

аудиторных

составлять от общего объема аудиторных

занятий

занятий (за весь период обучения) про
цент не менее указанного в разделе

3. Учебный план
4. График учебного процесса.
5. Рабочие программы дисциплин (76

дисциплин)

6. Тематические планы ППС
7. Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

7

ФГОС.

Показатель 2-ой

Замечания и комментарии

иесоответствия

студентов выпускного курса, обучающихся по ускорен

груипы

Провернется

выполнение

требования

ной про грамме, Личные заявления студентов.

ФГОС к проценту занятий лекционного

8. Интервью со студентами

типа, также указать фактическое значе
зна

Выявлено вьmолиеиие требований к проценту заня

чением (а также пояснить, на основании

тий лекционного типа по отношению к обьему ауди

чего был сделан вывод о

торных занятий

ние

и

расхождение

с

нормативным

выполнении/невыполнении требования

-

документ, визуальный осмотр, интервью

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

и т.п.).

ных выше документов и интервью. Суммарное количест
во часов на занятия лекционного типа не должно превы

шать

40%

от общего объема аудиторных занятий (за весь

период обучения) (раздел

7.3

ФГОС). Анализ учебного

плана, рабочих программ дисциплин, расписания занятий
показал, что норматив соблюдается. Фактический про
цент занятий лекционного типа равен

38,7%.

Исходные

данные для расчета:

общий объем аудиторных занятий

-754

акад. часа (за

весь период обучения),
объем занятий лекционного типа-

13.

Провернется иа основе анализа учебно

Выполнение

отсутствует

требований к

го плана, рабочих программ дисциплин,

му критерию:

удельному весу

расписания

1.

занятий,

подтверждающих

выбор документов, экзаменационных ве

2. опоп

ру

в

домостей,

составе вариативной

интервью

части обучения

должна

3.
4.
5.

со

быть

студентами.

предоставлена

Студентам

реальная

27

акад. часа.

ФГОС

ДИСЦИПЛИН ПО выбо
обучающихся

292

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио

Учебный план
График учебного процесса.
Рабочие программы дисциплин

(76

дисциплин)

Показатель

Выявленные

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Замечания и комментарии

иесоответствия

6.

возможность

Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

Показатель 2-ой

выбора. Доля суммарной 'Трудоемкости

студентов выпускного курса, обучающихся по ускорен

груiШы

дисциплин по выбору должна составлять

ной про грамме, Личные заявления студентов.

не менее указанной в разделе

7

ФГОС

7.

Интервью со студентами

ДОЛИ

Выявлено вьmолиеиие требований к удельному весу

вариативной части по всем циклам.

дисЦIШлии по выбору обучаюгцихся в составе вариа
Провернется выполнение 1:ребования

тивной части обучения

ФГОС к удельному весу дисциплин по

выбору

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

обучающихся в составе вариативной час

ных выше документов и интервью.

ти обучения, также указать фактическое

Согласно нормативам, указанным в разделе

7.5

ФГОС ос

значение и расхождение с нормативным

новная образовательная программа должна содержать

значением (а также пояснить, на основа

дисциплины по выбору в объёме не менее

нии чего был сделан вывод о выполне

ной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.З.

нии/невыполнении

Фактическая доля дисциплин по выбору составляет

1:ребования- документ, визуальный ос

ЗЕТ, что в сопоставлении с 1:ребованием ФГОС составля

МОЧJ, интервью и т.п.).

ет 1:ребуемый норматив.

1/3

вариатив

37

Исходные данные для расчета:
общий объем вариативной части-

3888

акад. часов

(108

ЗЕТ);
объем дисциплин по выбору-

14.

Провернется иа основе анализа учебно

Выполнение

отсутствует

1332

акад. часов

(37

ЗЕТ).

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио

1:ребований к объему

го плана, календарного учебного графи

му критерию:

аудиторных учебных

ка,

1.

занятий в неделю

расписания занятий. Объем часов ауди

2.0ПОП

(очная

торных учебных занятий в неделю (для

3. Учебный план
4. График учебного процесса.
5. Рабочие программы дисциплин (76 дисциплин)
6. Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

и

очио

заочная

(вечерняя)

очной и

формы

получения

очио-заочной (вечерней) формы получе

образования)

или

в

ния

ФГОС

учебном году (заоч

образования) или в учебном году (заоч

студентов выпускного курса, обучающихся по ускорен

ная

ная

ной программе.

форма

получе

ния образования)

форма получения

образования)

не

7.

должен

28

Интервью со студентами

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

превышать указанного во ФГОС и в Ти
Показатель 2-ой

повом

образовательном

Выявлено вьmолиеиие требований к обьему аудитор

груiШы

учреждении высшего профессионального

положении

об

ных учебных занятий в неделю (заочная форма полу

образования

чения образования)

(высшем

учебном

заведе

нии)(утв. постановлениемПравительства

РФ от

14 февраля 2008

г.

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

N2 71).

ных выше документов и интервью.

Провернется выполнение 1:ребования к

Объем часов аудиторных учебных занятий в учебном го

среднему

занятий

ду (заочная форма получения образования) не должен

студента в неделю (очная форма получе

превышать указанного во ФГОС и в Типовом положении

ния

об

образования), объем аудиторных занятий

нального образования, а именно

объему

аудиторных

образовательном

учреждении

200

высшего

профессио

академических часов.

в

неделю ( очио-заочная (вечерняя) форма

Фактический средний объем аудиторных занятий студен

получения образования), объем аудитор

та в учебном году при заочной форме получения образо

ных занятий

вания в сопоставлении с 1:ребованием ФГОС составляет в

в

учебном году (заочная

форма

среднем

188,5

получения образования). Если имеется

дела

ФГОС и Типовому положению об образователь

несоответствие

ном учреждении ВПО

-

указать фактическое

7.8

часов, что соответствует 1:ребованиям раз

значение и расхождение с нормативным

и составляет в среднем:

значением (а также пояснить, на основа

-по программам с нормативным сроком обучения-

нии чего был сделан вывод о выполне

188,5

часов в год.

нии/

- по ускоренным про граммам: 1 год обучения- 190 часов;
2 год обучения- 192 часа и 3 год обучения- 372 часа.

невыполнении 1:ребования- документ,
визуальный осмо1:р, интервью и т.п.).

15.

Провернется иа основе анализа учебно

Выполнение

1:ребований к

отсутствует

го плана, календарного учебного графи

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио
му критерию:

максимальному объ

ка,

1.

ФГОС

ему учебных занятий

расписания занятий, интервью со студен

2.

опоп

обучающихся

не

тами. Максимальный объем учебных за
нятий

3.
4.
5.
6.

Учебный план

все

делю,

виды

в

включая

аудиторной

внеаудиторной

и

(са-

обучающихся в неделю не должен пре
вышать указанного в разделе

7

ФГОС.

29

График учебного процесса.
Рабочие программы дисциплин

(76

дисциплин)

Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

студентов выпускного курса, обучающихся по ускорен

мостоятельной)

учебной

работы

освоению

по

основной

образовательной
программы

ной программе.

максимальному объему учебных занятий

7.

Интервью со студентами

обучающихся в неделю, включая все ви

и

культативные

Провернется выполнение требования к

фа

ды аудиторной и внеаудиторной (само

дис

стоятельной) учебной работы по освое

объему

нию основной образовательной програм

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само

мы и факультативные дисциплины. Если

стоятельной) учебной работы по освоеiПIЮ основной

циплины

Выявлено вьmолиеиие требований к максимальному
учебных

занятий

обучаюгцихся

в

неделю,

Показатель 1-ой

имеется несоответствие -указать факти

образовательной программы и факультативные дис

груииы

ческое значение и отклонение от норма

циплины.

тивного значения (а также пояснить, на

основании чего был сделан вывод о вы

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

полнении/невыполнении требования

ных выше документов и интервью.

документ, визуальный осмотр, интервью

При заочной форме обучения максимальный объём учеб

и т.п.).

ных занятий определяется из расчета годовой, а не не

дельной нагрузки. Фактический максимальный объём
учебных занятий за год соответствует требованиям ФГОС
и Типовому положению об образовательном учреждении
ВПО и составляет в среднем:

-по программам с нормативным сроком обучения-

188,5

часов в год.

- по ускоренным про граммам: 1 год обучения - 190 часов;
2 год обучения- 192 часа и 3 год обучения- 372 часа.
16.

Выполнение тре

бований к общему

Провернется иа основе анализа учебно

отсутствует

го плана, календарного учебного графи

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио
му критерию:

объему каникуляр

ка, расписания занятий, зачетно

1.

ФГОС

ного времени в

экзаменационных ведомостей. Общий

2.

опоп

учебном году

объем каникулярного времени в учебном

3.
4.
5.
6.
7.

Учебный план

году должен соответствовать указанному

Показатель 1-ой

в разделе

груииы

В вузах, в которых предусмотрена воен

7

ФГОС.

ная и/или правоохранительная служба,

График учебного процесса.
Расписание (Утверждено ректором

Приказы о сессии

(N2 19-29/04 от 16.01.2014 г.)
(N2 19-29/06п и N2 19-29/07п

Приказы о практике

07.06.2013- выборочно)

продолжительность каникулярного вре-

30

от

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

мени обучающихся определяется в соот-

8.
9.

вететвин с нормативными правовыми ак-

Личные карточки студентов
Интервью со студентами

тами, регламентирующими порядок про-

хождения службы (см. ст.

30

Положения

Выявлено вьmолнеиие требований к общему обьему

о порядке прохождения военной службы

каникулярного времени в учебном году

(утв. Указом ПрезидентаРФ от

16.09.1999

г.

Комментарии: вывод сделан на основании представлен-

N2 1237).

ных выше документов и интервью.

Провернется выполнение требования к

Анализ необходимых документов показал, что требования

общему объему каникулярного времени в

к общему объёму каникулярного времени в учебном году

учебном году. Если имеется несоответст-

(раздел

вие- указать фактическое значение (и

лярного времени в учебном году составляет

номер соответствующего учебного года)

том числе продолжительность каникул в зимний период

и расхождение с нормативным значением

равна

7.9

ФГОС) выполняются. Общий объем канику-

10

недель. В

2 неделям.

(а также пояснить, на основании чего был
сделан вывод о выполне-

нии/невыполнении требования

-

доку-

мент, визуальный осмотр, интервью и
т.п.).

17.

Выполнение тре-

Провернется на основе анализа учебно-

отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по даиио-

бований к объему

го плана, рабочей программы дисципли-

часов по дисциплине

ны «Физическая культура», календарного

1.

«Физическая куль-

учебного графика, расписания занятий.

2.0ПОП

тура», в том числе

Объем часов по дисциплине «Физическая

по объему практиче-

культура», в том числе объем практиче-

3. Учебный план
4. Расписание
5. Личные карточки студентов
6. Интервью со студентами

му критерию:

ФГОС

екай подготовки,

ской подготовки, реализуемой при очной

реализуемой при оч-

форме получения образования, должен

ной форме получе-

соответствовать указанному в разделе

ния образования

ФГОС. Допустимым объемом часов по

Вьmолнеиие требований к объему часов по днсЦIШлн-

дисциплине рекомендуется считать зна-

не «Физическая культура»

Показатель 1-ой

чения из интервала

380-420

7

часов.

Комментарии: вывод сделан на основании представлен-

группы

Провернется выполнение требования к

ных выше документов и интервью.

31

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия

объему часов по дисциплине «Физиче-

Согласно пункту

екая культура», в том числе по объему

интервале

практической подготовки, реализуемой

дисциплине «Физ ическая культура» в сопоставлении с

при очной форме получения образования.

требованием ФГОС составляет

Если имеется несоответствие

раздела «Физическая культура» равна

-

указать

7.10 ФГОС должен реализовываться в
380-420 часов. Фактический объем часов по
400

часов. Трудоемкость

2 зачетным едини-

фактическое значение и расхождение с

цам.

нормативным значением (а также пояс-

При заочной форме обучения объем аудиторных часов

нить, на основании чего был сделан вы-

регламентируется вузом. В учебном плане, объем факти-

вод о выполнении/невыполнении требо-

ческих часов

вания- документ, визуальный осмотр,

культура» составляет

-

аудиторных по дисциплине «Физическая

2 часа в

семестр.

интервью и т.п.).

18.

Выполнение тре-

Провернется на основе анализа учебно-

отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно-

бований к наличию

го плана, рабочих программ дисциплин,

му критерmо:

лабораторных прак-

календарного учебного графика, распи-

1.

тикумов и/или прак-

сания занятий. По всем дисциплинам

тических занятий по

(модулям), для которых в разделе

2.0ПОП

3. Учебный план
4. График учебного процесса.
5. Рабочие пр ограммы дисциплин (76 дисциплин)
6. Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

7

дисциплинам (моду-

Ф ГОС наличие лабораторных практику-

ля м) базовой части

мов и/или практических занятий, эти за-

циклов

нятия должны быть реализованы в образовательной программе.

студентов выпускного курса, обучающихся по ускоре нной программе .

Показатель 1-ой
rpyrmы

ФГОС

Провернется выполнение требования

7.

Интервью со студентами

ФГОС к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий. Если

Выявлено вьmолнение требований к наличию прак-

имеется несоответствие -указать дисци-

тических заняпrй по дисЦIШлинам базовой части цик-

плины, при реализации которых, в нару-

лов.

шение требования ФГОС, отсутствуют

лабораторные практикумы и/или практи-

Комментарии: вывод сделан на основании представле н-

ческие занятия (а также пояснить, на ос-

ных выше документов и интервью.

новании чего был сделан вывод о выпол-

В следующих дисциплинах базовой части имеются пр ак-

нении/невыполнении требования -доку-

тические занятия:

мент, визуальный осмотр, интервью и

l)Гуманитарный, социал ьный и экономический цикл :

т.п.).

Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Пси-

32

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

хология, Социология, Введение в профессию;

2) Математический

и естественнонаучный цикл: Мате

матика, Информатика, Социальная экология

3) Лрафессианальный

цикл: Правовое обеспечение соци

альной работы, Экономические основы социальной рабо
ты, Современные теории социального благополучия, Тех
нология социальной работы, Конфликтология в социаль
ной работе, Методы исследования в социальной работе,
Управление в социальной работе, Социальная квалимет
рия, оценка качества и стандартизация социальных услуг,

Социальная информатика, Основы социальной медицины,
Этические основы социальной работы, Социальная педа
гогика, Культурология, Основы социального образования,
Деонтология социальной работы, Психология социальной
работы
Результаты освоения основной образовательной программы

19.

Доля обучаю

Формапроверки (устный опрос, собесе-

щихся, освоивших

дование и т.п.) и количество проверяе-

обязательные дис

мых студентов (не более

циrтины базовой

ся экспертом и реализуется в случае не-

10)

отсутствует

Форма проверки:

1.
2.
3.

определяет-

Текущая аттестация студентов

Контрольные работы
Итоги сессии

части цикла ФГОС

возможности провести компьютерное

Промежуточная аттестация студентов

1- 4

ВПО для каждой ук

тестирование. Если компьютерное тести

зультатам зачетно-экзаменационной

сессии

рупненной группы

рование проводится, используются его

уч. года (зимняя): из

направлений подго

результаты.

мены-

товки (специально

14

чел. (в т.ч.

69 чел.
3 чел.,

обучающихся на договорной

основе); на «хорошо» и «отлично»-

25

чел.; на «хорошо»

Провернется выполнение требования к

- 5

не менее

доле студентов, освоивших предусмот

ве); с

ренные учебным планом дисциrтины

мость по курсам составила соответственно:

60%,

чел. (в т.ч.

1

1

2013 /2014

на «отлично» сдали все экза

стей) (далее- УГС)

60%

курсов по ре

чел., обучающийся на договорной осно

и более« удовлетворительно»-

19

чел. Успевае

был сделан вывод о выполне

1 к. -77% (в т.ч. качественная- 38,5%);
2 к.- 90% (в т.ч. качественная- 58,6%);
3 к. - 100% ((в т. ч. качественная - 81%);
4 к.- 100% (в т.ч. качественная- 83,3%).

нии/невыполнении требования). Для

Средняя успеваемость по всем курсам заочного отделения

Показатель 1-ой

ОПОП ВПО- не менее

также ука

груiШы

зать фактическое значение доли студен
тов (а также пояснить, на основании чего

33

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

составила

компьютерного тестирования доля сту-

91,3%,

качественная-

64%.

деНТОВ, ОСВОИВШИХ ДИСЦИПЛИНЫ ОПQП

ВПО, должна составлять не менее

Выявлено вьmолнеиие критерия -не менее 60°/о обу-

50%.

чающнхся, освоивших обязательные днсЦIШлнны базовой части цикла ФГОС ВПО.
Комментарии: вывод сделан на основании представленных выше документов и интервью.

20.

Тематика не ме-

нее

90%

курсовых

Провернется на основе просмотра при-

отсутствует

казов об утверждении тем курсовых ра-

работ(проектов)со-

бот, а также выборочного просмотра кур-

ответствует профи-

совых работ (проектов).

му критерию:

1.
2.
3.
4.

лю основной образовательной програм-

Провернется выполнение требования к

мы

доле курсовых работ (проектов), соответ-

Перечень документов, предоставленных ОУ по даииоФГОС
опоп

Учебный план
Распоряжения об утверждении тем курсовых работ
19-29/58А от

ствующих профилю дисциплин по ос-

5.

30.09.2013

(N2

г.- выборочно)

Личные карточки студентов, Индивидуальные планы

Показатель 1-ой

новной образовательной программе -не

студентов выпускного курса, обучающихся по ускорен-

группы

менее

ной программе.

90%.

Следует указать фактическое

значение доли курсовых работ (а также

6.

Интервью со студентами

пояснить, на основании чего был сделан
вывод о выполнении/невыполнении тре-

Выявлено вьmолнеиие критерия

- не менее

90°/о кур-

бования- документ, визуальный осмотр,

совых работ (проектов) соответствует профилю ос-

интервью и т.п.).

новной образовательной программы.

Если ОПОП не предусматривает подго-

Комментарии: вывод сделан на основании представлен-

товку курсовых работ (проектов) показа-

ных выше документов и интервью.

тель считается выполненным.

2 курс,

днсЦIШлнна «Технология социальной работы»:

Зуева Т.В. Технологии организации досуга пожилых людей в г. Москве; Иванова Е.Р. Оптимизация семейного
устройства детей из детских домов в России; Макаров-

ский А.А. Недостатки системы социального обеспечения в
современной России (на примере социальных выплат на-

селению, Савенков Е.И. Трудовой коллектив как одно из

34

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

условий

реализации

инвалидами

ДЦП

технологии
(на

социальной работы

примере

Г АУ

с

"МНПЦ

реабилитации инвалидов с ДЦП"); Савенков И.О. Обзор

зарубежных социальных технологий работы с пожилыми
людьми; Тарасова ГА. Система профилактики социаль
ного сиротства.

3

курс, дисЦIШлииа «Социальная работа с молодежью

в различных сферах жизнедеятельности»:

Зуева Т.В. Социальная работа с выпускниками учрежде
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; Иванова Е.Р. Социальная работа с молодежью,
имеющей ограничения в жизнедеятельности на примере

города Москвы; Макаровекий А.А.

Тенденции развития

социальной работы с молодежью в Индии в начале
ка; Савенков Е.И.
примере
И.О.

21

ве

Социальная работа с молодежью на

детской деревни

«SOS

Томилина»;

Савенков

Технологии социальной работы с молодежью на

примере ЮВАО; Тарасова ГА. Зарубежный опыт соци
альной работы с молодежью.

21.

Обеспечение до

Провернется иа основе документов об

отсутствует

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио

кументами не менее

разовательного учреждения, регламенти

му критерию:

100% всех

рующих проведение практик. При выбо

1.
2.

видов

ФГОС

Положение об организации практики студентов ГБОУ

практик по основной

рочной проверке наличия утвержденных

образовательной

программ практик и форм отчета по этим

программе

практикам делает вывод о наличии тако

3.0ПОП

вых в учебном процессе и об особенно

4. Учебный план
5. Программы практик (2)
6. Приказы о практике (N2 19-29/06п и N2 19-29/07п от
07.06.2013; выборочно)
7. Договоры о практике (N2 3922 от 05.06.2013 «Детская
деревня- SOS Томилина»; N2 3924 от 10.06.2013 Тер
риториальный центр социального обслуживания N2 17).
8. Интервью со студентами

Показатель 1-ой

стях их организации.

груiШы

Наличие договоров с местами проведения

ВПОМГППУ

практик (выборочная проверка) позволя
ют эксперту судить о достоверности све

дений, зафиксированных в плановых до
кументах.

Проверка наличия и качества содержания

35

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия

отчетов студентов по практикам (выборочно ), а также отчеты (рецензии) руко-

Выявлено 100°/о обеспечение документами не менее

водителей практик дает возможность

всех видов ирактик по основной образовательной про-

увидеть уровень готовности студентов к

грамме

практической реализации знаний.
Комментарии: вывод сделан на основании представленПровернется выполнение требования к

ных выше документов и интервью.

обеспечение документами всех видов

Практики студентов заочного отделения проводятся в ор-

практик по основной образовательной

ганизациях, обладающих необходимым кадровым поте н-

программе. Если имеется несоответствие

циалом и имеющих непосредственное отношение к со ци-

-

описать его (а также пояснить, на ос но-

альной работе в Московском столичном регионе. Базы

вании чего был сделан вывод о выполне-

практики: «Детская деревня-

нии/невыполнении требования

ЮВАО (практика по групповому типу) .

-

доку-

SOS

Томилино », УСЗН

мент, визуальный осмотр, интервью и

На выпускающих курсах практика носит индивидуальный

т.п.).

характер.

Выборочно: Зуева Т.В.- УСЗН района Братеево г. Мое квы (ЮАО), Савенков Е. И.- ГБОУ РЦИ, Савенков И. О.ГБОУ ТЦСО «Кузьминки», Тарасова Г.А.- ГБОУ ВПО

МГППУ

22.

Обеспечение до-

Провернется на основе анализа итого-

отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно-

кументами по орга-

вых квалификационных работ студентов,

му критерmо:

низации государст-

отчетов председателей ГАК (ИАК), за-

венной (итоговой)

ключений ГАК (ИАК) по образователь-

1.
2.

аттестации (итого-

ным программам, указанным в задании,

вой аттестации) вы-

за аккредитационный период.

пускников

В процессе работы эксперт выборочно

пускников МГППУ

3.
4.

Показатель 1-ой

ционных работ студентов, наличие заключений ГАК (ИАК). В его задачу вхо-

ПрограммаИГА

Приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (N2
07-03/1 112- у от 30.12.2013)
5. Приказ о допуске к ИГА (N2 07-03/ 196-у от 21.03.2014)
6. Экзаменационные билеты итоговой аттестации
7. Интервью со студентами

проверяет наличие итоговых квалификагруiШы

ФГОС
Положение о государственной итоговой аттестации вы-

дит также подтверждение соответствия
распределения оценок выпускных квали-

фикационных работ, указанного в отчете

Выявлено обеспечение документами по организаЦШI

о самообследовании и заключениях ГАК

итоговой аттестаЦШI выпускников.
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Показатель

Выявленные

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Замечания н комментарии

несоответствня

(ИАК). Одной из задач эксперта является

также анализ уровня выполнения работ,

Комментарии: вывод сделан на основании представлен-

актуальности и соответствия тематики

ных выше документов и интервью.

требованиям рынка труда и т.п.

ПрограммаИГА по направлению

Производится проверкасоответствия

работа» и экзаменационные билеты в наличии и соответ-

председателей ГАК, указанным в прика-

ствуют установленным нормативу требованиям.

040400.62

«Социальная

зах о составах ГАК, с утвержденным в
установленном порядке списком предсе-

дателей. В случае первого выпуска по
ООП показатель не проверяется.

Провернется выполнение требования к
обеспечению документами по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников. Если имеется несоответствие- описать его (а также пояснить,

на основании чего был сделан вывод о
выполнении/невыполнении требованиядокумент, визуальный осмотр, интервью
и т.п.).

23.

Не менее

80%

Провернется на основе представленных

отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно-

студентов по основ-

экзаменационных ведомостей.

му критерию:

ной образовательной

В случае первого выпуска по ООП пока-

1.

программе имеют

затель не проверяется.

2.0ПОП

3.
4.
5.

положительные
оценки по результа-

Провернется выполнение требования к

там государственной

доле студентов, имеющих положитель-

(итоговой) аттеста-

ные оценки по государственным экзаме-

ции

нам (итоговым экзаменам) за последние
лет- не менее

80%,

ФГОС

Приказ об ИГА
Протоколы итогового экзамена
Интервью со студентами

Выявлено вьmолненне критерия -не менее 80°/о сту-

6

также указать факти-

дентов по основной образовательной программе нме-

Показатель 1-ой

ческую долю студентов (а также пояс-

ют положительные оценки по результатам итоговой

группы

нить, на основании чего был сделан вы-

аттестации

вод о выполнении/невыполнении требо-
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

вания- документ, визуальный осмотр,

Комментарии: вывод сделан на основании представлен-

интервью и т.п.).

ных выше документов и интервью.

Итоговый экзамен проводился

22

марта

2014

года. Ре-

зультаты итогового экзамена: Зуева Т.В., Савенков И. О.

-

«хорошо»; Иванова Е.Р., Макаровекий А. А., Савенков
Е. И, Тарасова Г. А.- «отлично».

Защита ВКР будет проводиться

22

апреля

20 14 года.

Учебно-методнческое обеспечение реализуемой основной образовательной программы

24. 100% обеспече-

Провернется на основе анализа учебно-

ние всех видов заня-

методических комплексов по указанной в

тий по дисциплинам

задании образовательной про грамме.

учебного плана
учебно-

отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:

ФГОС

Проверлютея все дисциплины присутст-

1.
2.

о поп

вующие в учебных планах за период экс-

3.

Положение об УМК

методической доку-

пертизы на наличие учебнометодической документации. В соответ-

4.
5.

Положение о рабочей программе дисциплины

ментацией

ствии с письмом Рособрнадзора от
ин/ак

нам

составе

Показатель 1-ой

17.04.2006 N202-55-77

группы

учебно-методического комплекса», учеб-

Положение о фонде оценочных средств к дисципли-

6.
7.

Программы дисциплин

8.
9.

Программы практик

является частью основной образовательной программы высшего учебного заве-

10.

Интервью со студентами

«0

но-методический комплекс дисциплины

(76)

Фонды оценочных средств к дисциплинам

(76)

(2)

Программа ИГА

дения, разрабатываемой по каждому направлению или специальности подготов-

Выявлено 100°/о обеспечение всех видов занятий по

ки, и в него входят:

днсЦIШлннам учебного плана учебно-методнческой

а) рабочая учебная программа дисципли-

документацией

ны, содержащая:

-

цели изучения дисциплины,

Комментарии: вывод сделан на основании представлен-

соотне-

сенные с общими целями основной об-

ных выше документов и интервью.

разовательной про граммы, в том числе

Все рабочие программы дисциплин и фонды оценочных

имеющие междисциплинарный характер

средств соответствуют требованиям письма Рособрнадзо-

или связанные с задачами воспитания;

ра от

-

методического комплекса», обеспечены учебно-

содержание дисциплины, структуриро-

ванное по видами учебных занятий с ука-

17.04.2006 N202-55-77

ин/ак

«0

методическими комплексами (УМК).
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составе учебно-

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

заинем их объемов;

-

Замечания н комментарии

несоответствня

Программы практик и ГАК также содержат все необхо-

учебно- методическое обеспечение дис-

димые разделы.

циплины, включая перечень основной и

Содержание ОПОП по направлению подготовки

дополнительной литературы, методиче-

040400.62

ские рекомендации (материалы) препода-

МГППУ, электронной библиотеке МГППУ и репозитории

вателю и методические указания студен-

МГППУ.

там;

-

требования к уровню освоения про-

граммы и формы текущего, промежугочно го и итогового контроля;

б) материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежу-

точных и итоговых аттестаций.
Кроме того, эксперт производит проверку

наличия учебно-методической документации по организации и проведению ла-

бораторных и самостоятельных работ,
лекций, курсовых работ (проектов) и анализирует их соответствие перечию этой

учебно-методической документации, указанному в рабочих программах дисциплин (курсов) на каждый год обучения.
Провернется наличие учебнометодической документации по всем в и-

дам занятий дисциплин учебного плана.
Если имеются пробелы в обеспеченности,
следует указать их (а также пояснить, на

основании чего был сделан вывод о выполиенни/невыполнении требованиядокумент, визуальный осмотр, интервью
и т.п.).
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«Социальная работа» представлено в на сайте

25.

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Наличие воз-

Провернется на основе данных о биб-

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия
отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно-

можности доступа

лиотечном фонде, договоров о предос-

му критерmо:

всех обучающихся к

тавлении доступа к электронно-

1.Копия свидетельств регистрации средств массовой ин-

фондам учебно-

библиотечной системе.

формации «Электронная библиотека МГППУ » и портал

методической доку-

психологических изданий

ментации и издани-

Провернется

2.Копии контрактов и договоров

ям по основным изу-

1)

чаемым дисципли-

теки образовательного учреждения пе-

Для каждоrо доrовора с поставiЦИКом электронно-

библиотечной системы:

«PsyJoumals.ru»

укомплектованность фондов библио-

нам, в том числе

чатными и/или электронными изданиям

доступ к электронно-

основной учебной литературы по дисци-

библиотечным сие-

плинам всех циклов по ООП, изданными

ЭБС "Университетская библиотека онлайн"

темам, сформиро-

за последние

ванным на основа-

вой части гуманитарного, социального и

нии прямых догово-

экономического цикла- за последние

ров с правооблада-

пять лет), фондов дополнительной лите-

Показатель 1-ой

библиотечной системы, сформированной

1) Реквизиты договора: N2 78-03/13 от 20.03.2013 по
19.03.2014
2) Ссылка на сайт ЭБС: http : //Ь iЬlioclub . ru/
3) Сумма договора: 500000 руб. 00
4) Количество пользователей, имеющих индивидуалЪный неограниченный доступ: до 6 000 пользователей
5) Название (вид) тарифа: Информационные услуги по -

rруппы

на основании прямых договоров с право-

средством подключения к базовой коллекции ЭБС «У ни-

обладателями.

вереитетекая библиотека Онлайн» . Общее число изданий:

телями

1О лет (для дисциплин

баз о-

ратуры;

2)

наличие и доступность электронно-

54300
Если имеются пробелы в обеспеченности
или доступности

-

указать их (а также

Научно информационный ресурс

пояснить, на основании чего был сделан

«Emerald Manage-

ment extra»
1) Реквизиты договора: N2 36-2-03/29-13 от 29.07.20 13
по 28.07.2014
2) Ссылка на сайт ЭБС: http://www.emeraldinsight.com/
3) Сумма договора: 4776455 руб. 00
4) Количество пользователей, имеющих индивидуальный неограниченный доступ: до 5 000 пользователей
5) Характеристика библиотечного фонда: 111 журналов;
49 периодических книжных изданий серии «Social Sciences»

вывод о выполнении/невыполнении требования -документ, визуальный осмотр,
интервью и т.п.).
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия

«ProQuest»
!)Реквизиты договора: N2 36-2-03/16-13 от 22.04.20 13.
Доступ с 26.04.2013 по 25.04.2014
2)Ссылка на сайт ЭБС: http://search.proquest.com/index
3)Сумма договора: 522030 руб. 00
Научно информационный ресурс

4)Количество пользователей, имеющих индивидуальный
неограниченный доступ: до

5 000

пользователей

5)Характеристика библиотечного фонда:

515 5 периодиче-

ских изданий

Выявлено наЛ~РП~е возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дисципли-

нам, в том числе доступ к электронно-библиотечным
системам, сформироваm1ым на основании прямых договоров с правообладателями
Комментарии: вывод сделан на основании представле нных выше документов и интервью.

Удаленный доступ ко всем сетевым удале нны м ресурсам

ГБОУ ВПО МГППУ предоставляется по логину и паролю
через сводный каталог подписны х ресурсов:

http://atozlib.rngppu.ru/CRDB/MGPPU/browse/facets
Обеспечение реализуемой основной образовательной программы научно-педагогическими кадрами

26.

Соответствие

Провернется на основе изучения лич-

отсутствует

Перечень документов, предоставлеiDIЬIХ ОУ по данно-

требованиям ФГОС

ных дел преподавателей кафедр, ведущих

ВПО доли препода-

занятия по образовательной программе.

вателей, имеющих

Доля таких преподавателей должна со-

базовое образование,

ставлять не менее

соответствующих

ной нагрузки преподавателей в рамках

Интервью с преподавателями: Вехов Иван Василь евич,

профилю препода-

образовательной программы ).

Лесникава Светлана Геннадьевна, Макаровекий Денис

ваемых дисциплин

Соответствие базового образования и

Анатольевич, Наумова Анна Юрьевна, Рогатень Наталья

по основной образо-

профиля дисциплины рекомендуется оп-

Николаевна, Савченко Светлана Леонидовна, Шилин Ар -

50%

му критерию:

1.
2.

(исходя из учеб-

Приложение к ОПОП (кадровое обеспечение)

Личные дела ППС, ведущих занятия по образовательной программе.
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

вательной програм

ределять следующим образом:

ме

а) определяется направление подготовки,

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

тем Юрьевич.

которому соответствует дисциплина

Выявлено соответствие требованиям ФГОС ВПО доли

Показатель 1-ой

(напр., дисциплине "Математика" соот

преподавателей, имеющих базовое образование, соот

груiШы

ветствует направление подготовки

ветствующих профилю преподаваемых дисЦIШлии по

010100

основной образовательной программе.

"МАТЕМАТИКА");

б) определяется УГС, соответствующая
направлению подготовки (напр., направ
лению ПОДГОТОВКИ

010100

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

"МАТЕМА

010000

ных выше документов и интервью.

"ФИ

Анализ личных дел ППС имел целью выявить соответст

ЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ");

вие базового образования и профиля преподаваемой дис

в) определяется УГС, соответствующая

циплины.

специальности преподавателя по дипло

Реализация ОПОП по направлению

му;

ная работа» обеспечивается научно-педагогическими кад

г) соответствие считается установленным

рами, имеющими, как правило, базовое образование, со

в случае совпадения УГС, определенных

ответствующее

в пп. б) и в).

Доля преподавателей кафедры, имеющих ученую степень

ТИКА" соответствует УГС

и/или ученое

профилю
звание,

в

преподаваемой
общем

«Социаль

040400.62

числе

дисциплины.

преподавателей,

Провернется фактическое значение доли

обеспечивающих образовательный процесс по данному

преподавателей с соответствующим ба

направлению подготовки составляет

зовым образованием (следует пояснить,

вателей, обеспечивающих учебный процесс по профее

на основании чего был сделан вывод о

сиопальному циклу и имеющих ученую степень составля

выполнении/невыполнении требования

ет

документ, визуальный осмотр, интервью

преподавателей

и т.п.).

профильных организаций и учреждений социальной сфе

77%.

80%.

Доля препода

К образовательному процессу привлечено
из

числа действующих

30%

руководителей

ры г. Москва. Преподавателем факультета по направле
нию подготовки «Социальная работа» является Потяева
Т. А.- кандидат экономических наук, первый заместитель

руководителя Департамента социальной защиты населе
ния города Москвы. Фактические значения доли препода

вателей с соответствующим базовым образованием отве
чают требованиям.
1
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ФИО

1

фор-

1

до.лж

1

учебная

1

преподаваемые

1

специаЛI,..

1

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ комиссии

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия
ма

ность

ДHCЦHILIIHHЫ

ность и

квал11фи-

(ак. часов)

ма

Буды-

наrрузка

о поп

при е

штат

пр е-

кин

ный

пода-

Сергей

вуза

в а-

Вла-

поча-

т ель

дими -

совик

16,5

КаЦJIЯ

1.

Специаль -

Интернет -

ресурсы
лопш

и

в

техно-

социаль-

ной сфере;

«ПсихоЛОГ», ква-

Безопасность

лификация

жизнедеятельно -

«Психол ог .

сти;

Преподава-

2.

рович

н ость

т ель психо-

ЛОГИН»

Вехов
Иван

штат

до-

ный

цент

В а-

54,5

1.

Методы

след ования

в

и с-

Специаль -

с о-

ность «Со -

цнальной работе;

2.

силье -

вич

ЦНОЛ ОГИЯ»,

квалнфика-

Менеджмент

социальной

раб о-

3.

ция «Со циолог,

ты;

преподава-

Социальная

тель соцно-

квалнметрия,
оценка

качества

и

ЛОПШ »

стандартизация
социальных услуг .

Глухо-

сов м е

про-

ва Ма-

сти-

фее-

рина

т ель

сор

Федо-

1.
2.

Социальная

П едагогика

педагогика

и психоло-

Основы
ального

ровна

соцн-

о бра-

зования

гия (до-

школьная)
Преподаватель педагогики и
психологии

(дошкольной)
ЛесЮIков а

штат

до-

ный

цент

-

журналнс тика

Светлана

ГеЮiадьевна

43

Нау-

штат

до-

мова

ный

цент

!.Социология

2 . Социальная ра-

Анна

бота с молодежью

Юрь-

в различных сфе-

учитель
иностран-

ногоязыка

(англий -

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ комиссии

Выявленные

Замечания

несоответствня

н комментарии
рах жизнедеятель-

евна

ского).

н ости

Орлова

сов м е

до-

Елена

стите

цеm

Ела-

235,9

l.Технолопш со-

Мате:матик-

циальной работы

система-

Современные

теХIПIК,

дими-

теории социально-

социаль-

ровна

ГО благОПОЛ)":ШЯ

2.

ль

3.

ный психа-

Конфтrктология

в социальной ра-

боте

4.

Основы социаль-

ной медrщrrnы

5.

Эrичесюrе осно-

вы социальной
работы
б. Деонтолопrя
социальной работы

7.

Защита прав

человека в практи-

ке социальной
работе

8.

Социальное

страхование

9.

Методика ведеЮIЯ
переговоров и

посредничества

10.

Социальная rrnтe-

грация детей с
ограюrченньn,ш

возможност.я:rvш

здоровья

11.

Роль

общественных
оргаюrзаций в
решетrи социаль-

ныхпроблем

12.

Фандрайзrmг в

практике социаль-

нойработы

44

Потяе-

поча-

до-

ва

совик

цеm

43,6

l.Введенне в про-

фессию

Татья-

2.Социальная ра-

на

бота

Але к-

социальногогосv-

З.Основы

лог

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ комиссии

Выявленные

Замечания

несоответствня

н комментарии

Санд-

дарства и граж-

данекого общества

ровна

Роготень

штат

до-

ный

цеm

193,3

1. Социальная пошпика в репюнах

учrпель

географrm

Ната-

РФ

ЛЪЯ

2.

Демография

средней

Ник о-

З.Эколопrчесюrе

школы

лае в на

пробле:мы МСР

ибиолопш

4.Социолоmя города

5.Социальная эк оЛОПIЯ

б.Социальная статистика

7. Оргаюrзация
НИР
Савен-

сов м е

до-

ков а

сти-

цеm

Свет-

т ель

225,9

l.Теория социаль-

нойработы

методист
по дошко-

2.История соци-

лана

альной работы

льно:му
восrnпа-

Ела-

З.Управление в

дими-

социальной работе

тичесюrй

ровна

4.Пенсионное

психолог

нrпо, прак-

обеспечение

5. Социальное

по-

ложение пожилых

шодей
б.Учебная и учебно-

производственная
практика

Савченко

Свет-

штат

Ст.

ный

пр епода-

лана

ва-

Лео-

т ель

60,5

!.Социальная ра-

бота с се:мьей

2. Оргаюrзация,
подготовка и презентация результа-

тель педа-

ГОПIКИ И
ПСИХОЛОГIПI

(дошколь-

JШДОВ-

тов исследования в

ной). Ме-

на

социальной работе

ТОДИСТ ПО

З.Пробле:мы соци-

дошколь-

альной работы с

но:мувос-

молодежью

шпанrпо.

4.Профrшактика
профессиональных
рисков в социаль-
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преподава-

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

иесоответствия

нойработе
Шrшrrn
Артем

штат

пр е-

ный

пода-

Юрье-

l.Социолоmя
2.Социальная ра-

бота с молодежью

ва-

БИЧ

маrnстр
СОЦИОЛОГIПI

в различных сфе-

т ель

рах жизнедеятель-

н ости

3.

Основы волон

терской деятель
ности

Шrшина

штат

про

ный

фее

Ирина

27.

Соответствие

Провернется иа основе изучения лич

отсутствует

сор

148,8

1.

Социокуль тур-

учrпель

ные факторы и

географии

пробле:мы совре-

и биолопш

Бори-

мениого образова-

совна

тrя

Перечеиь документов, предоставленных ОУ по данио

1:ребованиям ФГОС

ных дел преподавателей кафедр, ведущих

ВПО доли препода

занятия по указанной в задании образова

вателей, имеющих

тельной про грамме. Соответствующая

ученую степень

доля преподавателей должна быть не

и/или ученое звание,

меньше указанной в разделе

обеспечивающих

учетом долей ставок).

Макаровекий Денис Анатольевич, Наумова Анна Юрь

Провернется выполнение 1:ребования

Леонидовна, Шилин Артем Юрьевич.

7

му критерию:

1. Приложеине к ОПОП (кадровое обеспечение)
2. Личные дела ППС, ведущих занятия по образовательной программе.

ФГОС (с

3.

образовательный
процесс по основной

Интервью с преподавателями: Вехов Иван Васильевич,

евна, Рогатень Наталья Николаевна, Савченко Светлана

образовательной

ФГОС ВПО к доле преподавателей,

Выявлено соответствие требованиям ФГОС ВПО доли

программе

имеющих ученую степень и/или ученое

преподавателей, имеющих ученую степень и/или уче

звание (исходя из учебной нагрузки пре

ное звание, обеспечивающих образовательный процесс

Показатель 1-ой

подавателей в рамках образовательной

по основной образовательной программе

груiШы

про граммы), а также пояснить, на осно

вании чего был сделан вывод о выполне
нии/невыполнении 1:ребования

-

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

доку

ных выше документов и интервью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или

мент, визуальный осмо1:р, интервью и т.п.

ученое звание, обеспечивающих образовательный про
цесс по основной образовательной программе составляет
62°/о (штатные) (пр иведенных к целочисленным значени

ям ставок), что отвечает 1:ребованиям раздела

46

7.16

ФГОС.

Показатель

28. 100% штатных

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ
Провернется на основе следующих

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня
отсутствует

Перечень документов, предоставленных ОУ по данно

преподавателей по

представленных эксперту документов:

каждой образова
тельной программе

-

принимают участие

давателей;

в научной и/или на
учно-методической,

-

творческой деятель

защите диссертаций;

Выявлено соответствие

лей по каждой образовательной программе прнннма

Показатель 1-ой

- авторефераты диссертаций;
- диссертации;
- патен'IЬI, авторские свидетельства;

груiШы

-учебные и учебно-методические посо-

ности

му критерию:

план и отчет работы кафедры;

1.
2.

индивидуальные планы и отчеты препо-

План и отчет работы кафедры;
Индивидуальные планы и отчеты преподавателей;

3. Список разработок, носящих учебно-методический и

монографии;

научно- методический характер:

протоколы заседания кафедр по пред-

-

100°/о штатных преподавате

ют участие в научной н/нлн научно-методической,
творческой деятельности

бия, указанные в отчетах преподавателей.

Комментарии: вывод сделан на основании представлен

Эксперт выборочно проверяет достовер

ных выше документов и интервью

ФИО

ность представленных в отчетах препо

давателей сведений.

долж-

преподавае-

ность

мые

и/или научно

дисциплины

методической, твор

поОПОП

ческой деятельности

Провернется выполнение требования к

результатынаучной

за последние

участию всех штатных преподавателей

Будьшин

препо-

1.Инrернет-

по образовательной программе в научной

Сергей

и/или научно-методической, творческой

Влади

нолоrnи

деятельности. Если для каких-либо штат

:rvшрович

циальной

даватель

ресурсы

и

1. Будыкин

тех

в

со

сфе

рянчиков

3

года

СВ., Дво
Н.В.

Пси

хологические
следствия

поэкстре

ре;

мальных сrпуаций у

2.Информацио

сотрудников

полнено, привести список этих препода

нное обеспече

охраюпельных

вателей (а также пояснить, на основании

ние и работа с

нов

и

rражданских

чего был сделан вывод о выполне

молодёжью;

лиц

11

Психологиче

З.Социальная

ская наука и образо

безопасность

вание.

молодежи;

5-13

ных преподавателей требование не вы

нии/невыполнении требования

-

доку

мент, визуальный осмотр, интервью и
т.п.).

3.

орга

2013. N22. -

С.

Безопас-

ность

жизне

деятельности;

47

право

Будьшин АВ., Буды
кин С.В., Жигачев

Повышение

А С. Агрессия: осо

спортивного

бенности проявления

мастерства.

и копинг-стратеrnи в

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания

несо ответствия

и комментарии

подростковом возрас-

те [Электронный ре-

сурс]

// Психология и
20 13. N~4.

право.

URL :

http :1/psyj ournals.ru/ps
yand1aw/20 13/n4/6618
6.shtm1 (дата обращения: 17.03.2014)
Вехов

доцент

1. Методы

Вехов И . В . Экстре-

Иван

исследования в

мизм как объект со -

Василье -

с оциальной

циологиче ского ис-

БИЧ

работе ;

2.

следования 11Извес-

Менедж-

мент

социаль-

ной работы;

тия Российского государетвеннога педаго гического у нивер-

З. Социальная

ситета им.

квалиметрия,

А.И.Герцена. Науч-

оценка

ный журнал, N~ 1 11 . -

качес т-

ва и стандартизация

СПб .: [Б. и.],

2009.

социаль-

ныхуслуг .

Вехов И .В. Механизм
воспр оизводства экс тремизма в совр е ме н-

ном российс ком об ществе

11 Пятые Ко -

валевекие чтения 1
Материалы научно практической конфе ренции

12-1 3 ноября

20 10 г.

Санкт-

Петербур г. СПб . : [Б .

и.],

2010.

Вехов И .В . Нацио нально-этнические
экстремистские уста новки в сознании

учащейся молодежи //
Всероссийс кая науч -
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

ная конфереJЩия
«Этнос, нация, обще
ство: российская ре
альность и перспек

тивы»,

2010

ноября

1-3

г., Москва. -М.:

РОС;ИСРАН;
РУДН,
Глухава

профес-

Марина

сор

Федоров

1.

педагогика

Актуальные

2. Основы

со

циального об

на

2010.

1. Социальная

разоваmiЯ

Глухава МФ., др.

мы

поведения
в

пробле

репродуктивного

молодёжи

конrексте

совре

менной демографиче
ской

пашпики

сийской

коШiективная

графия.
бург,

2.

Рос

Федерации:
моно

Екатерин

2010.

Глухава М.Ф.

сударственная
дежная

Го

мало-

полrпика:

социальная

защита

молодых

граждан:

монографпя.
2011.
3. Глухава М.Ф.

М.,
Раз

витие инфраструкту
ры молодежной поли
тики в современной

России: монография.
-М,2011.

Лееника

доцент

l.Медиация и медиа

ва Свет

тивный подход в ра

лана

боте с молодежью

Геннадь

Социолопm

евна

дежнаго

условиях

11

мало-

движения

в

глобализа

ции: проблеivJЬI и пер
спективы:

49

материалы

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания

несоответствня

н комментарии

международной
учно

на-

практической

-

конференции (г.

Но-

восибирск,

12-13

ября

г.) Мини-

2013

но-

стерство образования
и науки РФ, Новосибирский гос.пед.ун-т.

-

Новосибирск:

во НГПУ,

Изд-

2013. - 294

С.

2.Лесникова

СТ,

Профессиональное
становление

студен-

тов

направ-

в

рамках

«Организация

ления

работы с молодежью
в проектной деятельHOCTИ»ff

Материалы

Межвузовской

XI

-

научно

практиче-

конференции

с кой

международным

с

уча-

стием «Молодые ученые

нашей

-

школе>>.- М,

новой

2012.

З.Лесникова

СТ,

Международные
лонтерские

во-

програм-

мы. Опыт стажировки

в Берлине/1 МатериаЛЬ!

Всероссийской

конференции «Малодежное

добровольче-

ство в России:
рия,

опыт,

исто-

практи-

кю>.- СП6.,2012.
Наумова
Анна

50

доцент

1. Социолопm
2. Социальная

l.Персонал как

объ-

ект социальной адап-

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

Юрьевна

работа с мало-

тацrш

дежью в раз-

ции./!lv1атериалы

личных сферах

конференции по rпо-

жизнедеятель-

гам

н ости

исследовательской

в

организа-

научно-

работы

докторантов,

аспирантов

телей за

и соиска-

2008

г. Ста-

ТЬЯ. М.: МПГУ,
с

2008

56-61

2.РаспространеJШе
знаний

по

социаль-

ным

сетям

организа-

ции

молодыми

сп е-

М:

циалистами.

МПШУ,
ученые

-

Молодые
нашей новой

школе. Материалы
межвузовской

XI

науч-

но-практической

конференции с
дународным

ем,

меж-

участи-

2012 С562-563

З.СовремеJПiые
денции

те н-

молодежной
Европей-

по шпики

ского союза.

Статья.

ММГУ,2013

1. Т ехнолоrnи

1Л рафиль

Елена

социальной

ций социального (за-

Влади-

работы

:rvrnpoвнa

2.

Орлова

доцент

Современ-

мещающего)
ля)//

родrпе-

Образование

-

м

2012

ные теории

личности.

социального

N21

благополучия

методический журнал

3.

Конфликта-

лопm в соци-

51

компете н-

Научно-

С72-76
2.Активное

участие

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

альной работе
циально й м е-

щий: на их жизнь. Социально-

Этические

психологические

нологии./1 Методист

альной работы

M2012N22

Деонтолопm

ограниченны:rvш

работы

можностя:ми

Защита прав

Восшпание

практике соци-

НИКОВ- м

8.

Социальное

страхование

9.

Методика ведения переговоров и посредничества

10.

Социальная

интеграция

детей с ограниченными
возможностя-

ми здоровья

11.

Роль общественных орга-

низаций в решениисоциальныхпро-

блем

12.

Фандрайзrrnг в
практике соци-

альной работы
l.Bвeдemie в

профессrпо

Алексан-

2. Социальная

дров на

работа

в

возсоци-

ум через творчество/1

человека в

боте

-

З.Интеrрация детей с

социальной

альнойра-

52

тех-

основы соци-

7.

Татьяна

приня-

ДIЩИНЫ

6.

доцент

в

тии решений, влияю-

5.

Потяева

подростков

Основы со-

4.

школь-

2013 N28

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

З.Основы со
циального го
сударства и
гражданского

общества
Рогатень

1. Социальная

1.

Наталья

полшикав

спективы

Никола

регионахРФ

евна

2.

доцент

Демоrрафия

СостояJШе

и пер-

разюпия

межпредметных

свя

зей геоrрафии/1 Пси

З.Эколоптческ

хологические

ие проблемы

Человек

МСР

социальных

4.Социолопm

ний: материалы Все

города

российской

5.Социальная

практической

экология

ренции

6. Социальная

родным

статистика

Вып.

4.

?.Организация

Уфа:

Изд-во

НИР

2007. -С. 59-60
2. Сопряжение гео

в

с

чтения.

условиях
измене

научно

конфе

междуна
участием.

Часть

1. -

БГПУ,

графrш и современ
ной культуры

11Акrуальные

про

блемысовременной
экономической, соци
альной и пошличе

ской географrш: Ма
териалы Всероссий
ской научно

практической конфе
ренции. -М: МПГУ,

2011.- с 135-138
3. Общая экономиче
ская, социальная и
пошпическая геоrра

фия: учебное пособие
для студентов вузов.

-МЮНИТИ

ДАНА,

53

2011.-271

С.

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ комиссии

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

Савенко-

доцент

1. Теория

соци-

l.Командный метод

ва

альной работы

социальной реабrши-

Светлана

2.История со-

тацrш детей с оrрани-

Влади-

циально й раба-

ченными возможно-

:rvrnpoвнa

ты

стя:ми здоровья.

З.Управление в

1/Восшпание

социальной

ников. «Школьная

работе

ирессю>,- М

школь-

2013.

4.Пенсионное
обеспечение

2. Опьп восшпания

5.Социальное

самостоятельности и

положение

ответственности в

пожrшыхлю-

семьях Детской де-

дей б. Учебная

рев ни-

и учебно-

тание школьников.

SOS.// Воспи-

производст-

«Школьная пресса». -

венная практи-

м

2013.

ка

Савченко

Ст. ире-

1. Социальная

l.Психологическое,

Светлана

подава-

работа с семь-

социальное и педаго-

ЛеоJШд овна

т ель

ей

птческое сопровож-

2. Организация,

дение восшпанников

подготовка и

специализированного

презентация

учреждения. Соци-

результатов

альные отношения:

исследования в

Научный журнал.

социальной

Выпуск

работе

общей редакцией

2 (7) 1 Под

3Лроблемы

О.Г.Федорова. -М.:

социальной

000

работы с мало-

чатю>,

<<Формула Пе-

4Лрофrшактик

2013.- С.126135.
2. Родrпельско-

а ирофессио-

детские отношения:

нальных рис-

структура и типоло-

дежью

ков в социаль-

гия/Статья на англ.

нойработе

Языке. Акмеолопm:
Научно-практический

- Выпуск .N2
1(45) -М 000

журнал.

54

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

З амечания

несо ответствия

и комм ентарии

«Мультипринr» ,

20 13. - с. 122 - 123
3. Социализация лиц,
оказавшихся в труд -

ной жизненно й ситуации, в ус ловиях
специализир ованного

учреждения. ДСЗН,
1.1ГППУ, СДР
М .:

000

печати,

N222.-

«Формул а

20 13. - 56

с.

(В соавторстве : Глаз кова Ю. Н . , Мурзино ва Т .Н . , Фед оров

О .Г.)
Шилин
Артем

препо -

!.Социология

1. Формиров ание

даватель

2.Социальная

вого социокультурно -

Юрьевич

но -

работа с мало -

го типа у молодежи в

дежью в раз -

условиях кризиса об -

личных сферах

шественных отноше-

жизнедеятель-

ний (М : 1.1ГППУ,

н ости

20 12)

3 . Ос новы

во -

лонтерской
деятельности

2 . Межведомстве нное
взаимодействие : перспективыразвития

художественного образоваимя (СПб,

20 12)
Шилина
Ирина

професс ор

1.

Социокул ь-

турные факто -

! .Подготовка бакалавра психолога -

Борисов-

ры и проблемы

педагогического об -

на

с овременного

разоваимя к профес-

образования

сиональной деятель ности в условиях

инклюзивного обуче -

ния (Электронный
журнал «Психологическая наука и обра-

зование

PSYEDU.ru/
2012. N21», 2012)
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Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

2.

Система профори

ентационной работы

в ВУЗе (М.: ГОУ
ВПО МИРЗА (Тех
нический универси

тет),

3.

2011.

Совремеmшя си

туация в государст

венной молодежной
пашпик е. -М.:

МГПИ, АПКиППРО,

2011.
Перечень публикаций и участия в конференциях (выбо
рочно):

Вехов И.В. Экстремизм как объект социологического ис
следования

11

Известия Российского государственного пе

дагогического университета им. А.И.Герцена. Научный

журнал,

N2111.- СПб.:

[Б. и.],

2009.

Вехов И.В. Механизм воспроизводства экстремизма в со

временном российском обществе// Пятые Ковалевские
чтения

12-13

1 Материалы научно-практической конференции
2010 г. Санкт-Петербург. СПб.: [Б. и.], 2010.

ноября

Вехов И.В. Национально-этнические экстремистские ус

тановки в сознании учащейся молодежи// Всероссийская
научная конференция «Этнос, нация, общество: россий
ская реальность и перспективьш,
сква. -М.: РОС; ИС РАН;

1-3 ноября 2010
РУДН, 2010.

г., Мо

Лесникава С.Г. Профессиональное становление студентов
в рамках направления «Организация работы с молодежью
в проектной деятельности»// Материалы
ской научно

-

XI

Межвузов

практической конференции с международ

ным участием «Молодые ученые -нашей новой школе».-

56

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания н комментарии

несоответствня

М.,

2012.

Лесникава С.Г. Международные волонтерские програм
мы. Опыт стажировки в Берлине// Материалы Всероссий
ской конференции «Молодежное добровольчество в Рос
сии: история, опыт, практика».- СПб.,2012.

Наумова А.Ю. Переопал как объект социальной адапта
ции в организации.//Материалы конференции по итогам
научно-исследовательской работы докторантов, аспиран
тов и соискателей за

2008

г. Статья. М.: МПГУ,

С.

2008

56-61
Наумова А.Ю. Распространение знаний по социальным
сетям

организации

молодыми

МГППУ, Молодые ученые

риалы

XI

-

М:

межвузовской научно-практической конферен

ции с международным участием,

Рогатень Н.Н.
культуры

специалистами.

нашей новой школе. Мате

Сопряжение

11Актуальные

2012

С.562-563

географии и

современной

проблемы современной экономи

ческой, социальной и политической географии: Материа
лы Всероссийской научно-практической конференции.
М.: МПГУ,

-

2011.- С. 135-138

Рогатень Н.Н. Общая экономическая, социальная и поли
тическая география: учебное пособие для студентов ву
зов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2011.-271

с.

Савченко С.Л. Психологическое, социальное и педагоги
ческое сопровождение воспитанников специализирован

ного учреждения. Социальные отношения: Научный жур
нал.- Выпуск
-М.:

000

2 (7) 1 Под

общей редакцией О.Г.Федорова.

«Формула Печати»,

2013.- С.126-135.

Савченко С.Л. Родительеко-детские отношения: структура
и типология/Статья на англ. Языке. Акмеология: Научно
практический журнал.
«Мультипринт»,

57

- Выпуск N2 1(45).
2013.- С.122 -123

-М.:

000

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия

Савченко С.Л. Социализация лиц, оказавшихся в трудной
жизненной

ситуации,

учреждения.

ДСЗН,

«Формула печати,

в

условиях

МГППУ,

2013. - 56

специализир ов анного

СДР

N222. -

М .:

000

с. (В соавторстве: Глазкова

Ю.Н., Мурзинава Т.Н. , Федоров О.Г.)
Шwzuн А.Ю. Формирование нового социокультурного ти
па у молодежи в условиях кризиса общественных отно
шений (М.: МГППУ,

Шwzuн А.Ю.

2012)

Межведомственное

взаимодействие:

пер

спективы развития художественного образования (СПб,

2012).
Шwzuнa

И.Б.

Подготовка

бакалавра

психолого

педагогического о бразования к профессионально й дея
тельности в условиях инклюз ивного обучения (Электро н
ный

журнал

«Психологическая

наука

и

образование

PSYEDU.ru/ 2012. N21», 2012)
Шwzuнa И.Б. Система профориентационной работы в ВУ
Зе. -М.: ГОУ ВПО МИРЗА (Технический унив ерс итет),

2011.
Шwzuнa И.Б.

Современная ситуация в гос ударственной

молодежной политике.
Молодежный
двадцати»

-

Саммит

2012

М.: МГПИ, АПКиППРО,
«Группы

восьми»

и

2011.

«Группы

года в США (Шилина И.Б. ); Межреги о

нальный молодежный форум социальных коммуникаций
«Территория

PR»

Общественной

(г. Волгоград, Шилин А.Ю. ), семинар
палаты

ориентированных НКО

Шилин А.Ю.),

РФ

для

социально 

(Шилина И.Б, Лесника ва С .Г.,

Международная конференция по моло

дежному добровольчеству (волонтерству) (в рамках со
глашения с Российским центр ом развития добровольчест
ва «Добровольчество: территория партнерства») (Шилина

И.Б, Лесникава С.Г.), Всероссийский конкурс професс ио-

58

Показатель

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ

Выявленные

Замечания и комментарии

несоответствия

нального мастерства работников сферы государственно й
молодежной политики, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи (Лесникова С.Г.); Международный

молодежный

социально-экономический

форум

инноваций (Лесникова С.Г., Р огатень Н.Н.).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: Оценка содержания ОПОП по направле нию подготовки
новным показателям подтверждена по основным показателям в полном объеме.
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040400.62- «Социальная работа»

по ос

4.

Ресурсное обеспечение ОПОП

Кадровое обеспечеiПiе

4.1.

Комиссия, рассмотрев кадровый состав выпускающей кафедры, констатирует, что:
Доля профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедры «Социальная комму
никация и организация работы с молодежью», работающих на штатной основе составля
ет

62%.

Штатнасть ППС соответствует нормативу

(50%).

Доля ППС кафедры с учеными степенями и званиями составляет 77°/о, что превьШiа
ет ФГОС по направлению (специальности)

«Социальная работа»

040400.62-

Доля ППС, имеющих учёную степень доктора наук составляет

ную степень доктора наук и учёное звание профессора
направлению (специальности)

8%,

имеющих учё

15%,

что соответствует ФГОС по

«Социальная работа» (не менее

8%).
Базовое образование ППС, привлеченных к реализации ОПОП 040400.62 «Социальная работа», соответствует профилю преподаваемых дисциплин (60%).
Научная

специальность

преподаваемым дисциплинам

040400.62-

(60%).

ППС

(77% ).

в

подавлmощем

большШiстве

соответствует

К образовательному процессу привлечено

30%

пре

подавателей из числа действующих руководителей и работников профессиональных ор
ганизаций, что значительно превышает рекомендации ФГОС (не менее

5%).

Указанный

выше показатель отражает выполнение еще одного норматива ФГОС, согласно которому
до

10%

от общего числа преподавателей, имеющих степень и/или ученое звание, может

быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному на

правлению на руководящих должностях более

10 последних лет.

Сведения о качественном составе ППС, осуществляющих подготовку по всем
циклам дисциплин, подробно приведены в Приложении ОПОП

040400.62 -

«Социальная

работа» (Кадровое обеспечение).
Руководство ВКР бакалавров осуществляют лица из числа ППС, имеющие ученые
степени и звания, а также высокую квалификацию или стаж педагогической работы
Руководите.тш: ВКР (по году вьmуска), чел.,

НаименоваiПiе

/о

0

2014

степень, звание

040400.62-

«Социальная работа»

доктора или профессора

50%

кандидаты или доценты

50%
0%

остальные

Подтверждено приказами:

Приказ об утверждении тем и руководителей ВКР факультета «Социальная комму
никация»

.N'207-03/ 1112-y

от

«30» декабря 2013

г.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: Кадровое обеспечение ППС, привле ченного

к реализации ОПОП по

040400. 62 -

«Социальная работа» соответствует требованиям

ФГОС. Кадровый состав ППС , включающий в себя специалистов, занимающих должно
сти доцента и профессора, стабилен.

4.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечеiПiе

Сведения

040400.62

об

учебно-методическом

и

информационном

обеспечении

ОПОП

по

-«Социальная работа» в Приложении ООП» (Учебно-методическое и инфор

мационное обеспечение).
Анализ информации (Приложения) с точки зрения обеспеченности студентов учебной

и

учебно -методической литературой показывает, что показатель (обеспеченности) отве-

44

чает нормативным критериям и студенты обеспечены литературой по всем циклам дисци

плин. Степень новизны используемой учебной литературы не выходит за пределы уста
новленных нормативов.

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой соответствует норма
тивам и составляет по всем дисциплинам более

обучающихся на основную литературу и

26 экз./чел., при нормативе 25 экз. на 100
1-2 экз. на 100 обучающихся на дополнительную.

Каждый обучающийся обеспечен возможностью доступа к электронно-библиотечной сис
теме и осуществлению индивидуального доступа к ней, а так же к электронным базам пе
риодических журналов:

-

зарубежных:

1) Critical Social Policy:

А

Joumal ofTheory and Practice in Social Welfare;

2) Global Social Policy: An Interdisciplinary Joumal of PuЬlic Policy and Social Development
3) International Social Work
4) Journal of Social Work
5) Qualitative Social Work: Research and Practice
ППС кафедры «Социальная коммуникация и организация работы с молодежью» раз
работаны методические указания к:

1)

Положение о курсовых работах и проектах студентов МГППУ (утверждено Ученым

советом протокол

2)

от

20.06.2012)

Положение о научно-исследовательской работе студентов МГППУ (утверждено Уче 

ным советом от

3)

N26

25.02.2004

г.)

Программы учебно й и учебно -производственной практик (Рекомендовано Ученым

советом факультета, протокол

N2 7 от « 04

»марта

2014

г.)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: соответствие учебно -методического и
информационного обеспечения ОПОП по направлению подготовки

040400.62 -

«Соци

альная работа» ФГОС соответствующего направления.

4.3.

Материально-техiDIЧеское обеспечение

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП по направлению подготов
ки

040400.62 -

«Социальная работа»

приведены в Приложении ООП (Материально

техническое обеспечение).
Требования
(норматив) ФГОС

1.

Не менее 2-х муль-

Фактическое

обеспечение

Оценка комиссии

соответствует/

Примечанне

не соответствует

При необходимости кафедра

Имеется

тимедийных аудиторий

имеет возможность использовать п еренос ны е про ектор,
соответствует

ноутбук, экран. Лекционные
аудитории оснащены выхо-

дом в Интернет.

2.

Компьютерный

Имеется

Компьютеры оснащены не-

класс с выходом в Ин-

соответствует

3. Лингафонный

обходимым лицензионным
по.

тернет

каби-

Имеется

Занятия по иностранному
соответствует

нет

языку проходят в специаль -

но оборудованном кабинете.

4.

Специально обору-

Занятия по физической
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дованные кабинеты (в

культуре проходят в спорсоответствует

соответствии с переч-

тивном зале университета

(Шелепихинская набереж-

нем практикумов)

ная, д. 2, корпус Б).
ОПОП по направлению подготовки

040400.62- «Социальная работа» реализуется на
«SOS Томилина», Управление социальной

следующих базах практики: Детская деревня
защиты населения ЮВАО г. Москвы.

ОПОП по направлению подготовки

040400.62-

«Социальная работа» обладает мате

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, лаборатор
ной, практической, научно-исследовательской работы.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: соответствие материально-технического
обеспечения ОПОП по направлению подготовки

040400.62-

«Социальная работа» требо

ваниям ФГОС по соответствующему направлению, динамика её обновлеiПiя удовлетво
рительная.

4.4.

Научная, научно-методическая и инновационная составтпощая обеспечеiПiя

качества учебноrо процесса

В соответствии с требованиями ФГОС направлению подготовки

040400.62-

«Со

циальная работа» кафедра «Социальной коммуникации и организации работы с молоде
жью» и ППС, участвует в реализации проектов и планов научно-исследовательской рабо
тыМГППУ:
ППС кафедры и студенты факультета прИIПIМают участие в реализации проек
тов социальноrо и частно-rосударственноrо партнерства учреждеiПiя:

Фонд Лучшие друзья_(Соглашение о сотрудничестве)
СодержаiПiе: совме стны е действия в рамках проекта Фонда «Лучшие друзья», направ
ле нного на получение лицами с нарушение м интеллектуального развития равного до ступа

к образованию.
Результаты: Круглый стол «Организация работы с людьми с нарушениями интеллекту
ального р азвития: Российский и международный опыт»; Круглый стол Фонда <<Лучшие
друзья» «Итоги и перспективы работы фонда «Лучшие друзья»; Итоговая конференция

2011- 2012

учебного года участников программ фонда «Лучшие друзья» .

Достижения, победы учреждеiПiя (факультета) в конкурсах, проектах:

•

Организация и проведение аналитической подготовки делегации России на Молодеж

ный Саммит «Группы восьми » и «Группы двадцати»

2012

года в США (в рамках согла

шения с Лигой международной молодежной дипломатии) (Шилина И.Б.);

•

Призеры Межрегионального молодежного форума социальных коммуникаций «Тер

ритория

•

PR» (г.

Участие

Волгоград) - преподаватель Шилин А.Ю.;
в

работе

семинаров

Общественной

палаты

РФ

для

социально

ориентированных НКО (профессор Шилина Н.Б, доцент Лесникова С.Г., преподава

тельШил ин А.Ю.);

•

Организация, модерирование Круглого стола: «Вовлечение молодежи в социальную

практику и международные обменные программьш Международной конференции по мо
лодежному добровольчеству (волонтерств у) (в рамках соглашения с Российским центром
развития добровольчества <<добровольчество: территория партнерства») (профессор Ши

лина Н.Б, доцентЛесникова С.Г.);
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•

Работа в проектах и программных мероприятий Фонда <<Лучшие друзья» (в рамках

соглашения) (профессор ШWiина И. Б, доцент Лесникова С. Г.);
В НИР кафедры «Социальная коммуникация и организация работы с молодежью»
принимают участие 100°/о преподавателей.

Результатом научно-исследовательской работы явились публикации:

1)

Монографии-

5

шт.:

Глухова М.Ф. Государственная молодёжная политика: социальная защита молодых

граждан. М.: МГУУ Правительства Москвы,

2)

Глухова М.Ф. Развитие инфраструктуры молодёжной политики в современной Рос

сии. М.: МГУУ Правительства Москвы,

3)

2011.

2011.

Савченко С.Л., Семенина Е. В., Федорова Н. В., Федоров О.Г. Посредничество в обра

зовательном учреждении. Монография под общей редакцией О.Г.
«Формула печати»,

4)

2010.- 160

Федорова. -М.:

000

с.

Савченко С.Л., Кислова И.В., Михайловский В.Г., Федоров О.Г. Методика формиро

вания готовности личности к социально-педагогической деятельности: акмеологический

аспект. Монография- М.: МГППУ;

5)

000

«Формула Печати»,

Савченко С.Л., Кислова И.В., Михайловский В.Г., Федоров О. Акмеологическое со

провождение социально-педагогической деятельности.
«Формула Печати»,

-

Монография.- М.: МГППУ;

000

2011.

Авторские учебники и пособия, рекомендованные Минобрнауки РФ Wlи

имеющие гриф профWiьного УМО-

1)
2)

2011.

3

шт.:

Практикум методика преподавания географии (учебное пособие) (М.: Экзамен,
Природоведение.

5

класс: Учебник для

5

2008)

класса. Победитель конкурса по созданию

учебников нового поколения для средней школы, проведеиного НФПК

-

Национальным

фондом подготовки кадров и Министерством образования Российской Федерации. (Сама
ра: Учебная литература,

3)

2008)

Общая экономическая, социальная и политическая география: учеб. пособие для сту

дентов вузов/ С.А.Горохов, Н.Н.Роготень.- М.
Патенты, свидетельства

-

: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-271

с.

нет.

Статьи в реферируемых отечественных и зарубеж:ных журнШ!ах-

1)

Орлова Е.В.

Интеграция детей

с

ограниченными

творчество (журнал «Воспитание школьников»

2)

N2 7, 2013

4

шт.:

социум

через

г.)

Савенкова С.В.

N2 8, 2013

г.)

О работе команды специалистов по социальной реабилитации детей с

ограниченными возможностями (журнал «Воспитание школьников»

4)

в

Орлова Е. В. Компетентностный подход как основа успешной подготовки замещающего
родителя (журнал «Воспитание школьников»

3)

возможностями

Савченко С.Л.

Родительеко-детские отношения: структура и типология

англ. языке// Акмеология: Научно-практический журнал.- Выпуск
«Мультипринт»,

N2 5, 2013

2013.

По специальности

г.)

1 статья

N2 1 (45).-

М.:

на

000

С.

122-123.
040400.62 «Социальная

работа» в

МГППУ с участием факультета

и кафедры «Социальная коммуникация и организация работы с молодежью»

проведены

конференции и семинары различных уровней. В рамках Городской научно-практической
конференции

«Молодые

ученые

-

нашей

новой

школе»

в

МГППУ

факультетом

«Социальная коммуникация» была организована работа секции «Социальная работа в
системе социальных служб». По результатам конференций опубликованы сборники:
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«Молодые

ученые

-

столичному образованию.

Материалы

XII

Городской

научно

практической конференции с международным участием. В 2-х томах. -М.: ГБОУ ВПО
МГППУ,

2013. - 399 с. В Т. 2 4
040400.62 «Социальная работа».

чел. имеет публикации, соответствующие специальности

Валиев К.Д. Некоторые особенности Российской социальной политики в новейшей ис

1.

тории//«Молодые ученые- столичному образованию. Материалы
практической конференции с международным участием. Том

2013.

С.

2-

XII

Городской

научно

М.: ГБОУ ВПО МГППУ,

557-558.

Макаровекий А.А. Недостатки системы социального обеспечения России на примере

2.

социальных выплат населению//«Молодые ученые -столичному образованию. Материа

лы

XII

Городской научно-практической конференции с международным участием. Том

-М.: ГБОУ ВПО МГППУ,

3.

2013.

С.

2

560-562.

Нагаева П.Г. Социальные технологии организации работы с детьми с особенностями

развития (на примере зарубежных стран)//«Молодые ученые- столичному образованию.

Материалы

научно-практической конференции с международным участи

ем. Том

МГППУ,

4.

XII Городской
2- М.: ГБОУ ВПО

2013.

С.

562-564.

Савенков Е. И. Защита пожилых и старых людей за рубежом //«Молодые ученые- сто

личному образованию. Материалы
международным участием. Том

XII Городской научно-практической конференции
2- М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2013. С. 567-569.

с

В рамках учебных курсов, различных видов учебной и практической работы, а также в
отдельных мероприятий МГППУ с проведены встречи с:

- Представителями зарубежных и

отечественных компаний, государствен

ных и зарубежных организаций:

•

Круглый стол Фонда "Лучшие друзья" «Итоги и перспективы работы фонда «Лучшие
друзья».

•
•

Ежегодная итоговая конференция участников программ фонда «Лучшие друзья».
Организация и проведение аналитической подготовки делегации России на Молодежный
Саммит «Группы восьми» и «Группы двадцати»

2012

года в США (в рамках соглашения

с Лигой международной молодежной дипломатии).

•

Круглый стол: «Вовлечение молодежи в социальную практику и международные обмен
ные программьш в рамках Международной конференции по молодежному добровольче
ству (волонтерству) (совместно с Российским центром развития добровольчества «Доб
ровольчество: территория партнерства»).

•

Вебинар на тему: «Социальная работа с молодежью во Франции, различия России и
Франции в контексте молодежной политики». Цель вебинара: знакомство с социальной
работой во Франции и усвоение необходимых профессиональных компетенций. (Совме
стно с Жаном-Франсуа 1\fнньяром

давателем образовательного центра

- специалистом сферы социальной работы,
ERASME-CEMEA (Тулуза, Франция).

препо

-Мастер-классы экспертов и специшшстов:

«Молодежное добровольчество в образовательных учреждениях и социуме». Ведущая
семинара доктор Патриция Набти

(Nabti),

профессор культурной антропологии, основа

тель и директор Института «Обучение заботе», представитель Международной Ассоциа
ции Добровольческих усилий

(IAVE)

в странах Арабского региона.
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На кафедре «Социальная коммуникация и организация работы с молодежью» уделя

ется внимание научно-исследовательской работе студентов заочного отделения. За пери
од обучения студенты принимали участие в научной и инновационной деятельности:
сентябрь

•

2011:

Круглый стол «Организация работы с людьми с нарушениями интеллектуального разви
тия: Российский и международный опыт» (Студенты

1

курса факультета «Социальная

коммуникация» МГППУ).
декабрь

•

2011

Круглый стол совместно с Государственным бюджетным учреждением города Москвы
«Центр молодежи Юго-Восточного административного округа «Молодежное содружест
во».

март

•

2012

Семинар «Ресурсы добровольчества для социально-ориентированных НКО» Обществен
ная палата РФ.
май2012

•

Итоговая конференция

2011- 2012

учебного года участников программ фонда «Лучшие

друзья».

апрель

• XII

2013

Городская научно-практическая конференции с международным участием «Молодые

ученые- столичному образованию. (Студенты

2

курса: Валиев К.Д., Нагаева П.Г., Мака

ровекий А.А., Савенков Е.И.)

Научные публикации студентов:

1. Валиев К.Д. Некоторые особенности Российской социальной политики в новейшей
XII Городской науч
но-практической конференции с международным участием. Том 2 - М.: ГБОУ ВПО
МГППУ, 2013. С. 557- 558.
истории//«Молодые ученые - столичному образованию. Материалы

2.

Макаровекий А.А. Недостатки системы социального обеспечения России на примере

социальных выплат населению//«Молодые ученые - столичному образованию. Материа
лы

XII

Городской научно -практической конференции с международным участием. Том

-М.: ГБОУ ВПО МГППУ,

3.

2013.

С.

2

560 - 562.

Нагаева П.Г. Социальные технологии организации работы с детьми с особенностями

развития (на примере зарубежных стран)//«Молодые ученые - столичному образованию.
Материалы
ем. Том

4.

XII

2- М.:

Городской

научно-практической конференции с международным участи

ГБОУ ВПО МГППУ,

2013.

С.

562-564.

Савенков Е.И. Защита пожилых и старых людей за рубежом //«Молодые ученые

столичному образованию. Материалы
с международным участием. Том

XII

2- М.:

Городской

-

научно-практической конференции

ГБОУ ВПО МГППУ,

2013.

С.

567-569.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: соответствие научной и инновационной со
ставляющей обеспечения качества учебного процесса ОПОП по направлению

040400.62 -

«Социальная работа» требованиям ФГОС по соответствующему направлению.

5.

Обеспечение качества подготовки

Качество подготовки обеспечивается : качеством набора, качеством учебны х, методи
ческих, научно -мето д ически х, организ ационных и других видов документации, качеством

контроля учебного процесса в период текущих, промежуточных и итоговых аттестаций.
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Качество набора представлено в п.

3

Контингент, что свидетельствует о достаточной

профориентационной работе по набору на 1-й курс, её организация выдержана на долж
ном уровне.

МГППУ обеспечивает качество образовательного процесса за счет качества разработ
ки ОПОП направления

040400.62-

«Социальная работа.

МГППУ обеспечивает качество образовательного процесса за счет контроля обеспе
чения качества учебных, методических, научно-методических, организационных и других
видов документации на каждом этапе разработки, согласования и утверждения.

Все учебные планы и рабочие учебные планы разработаны по форме программнога
комплекса «Планы» ФГБУ Информационно-методического центра анализа г. Шахты и со
ответствуют требованиям.
Расписание занятий и сессий, сроки начала и окончания семестра, каникул, практик,

составляется на основе рабочих учебных планов и соответствует им.
Качество подготовки обеспечивается существующими в МГППУ утвержденными на
уровне Положений процедурами разработки и согласования ОПОП ВПО, рабочими про

граммами дисциплин, программ практик, научно-исследовательской работы и итоговой
аттестации. Соответствие качества подготовки контролируется не только кафедрой

работчиком, но и учебно-методической комиссией факультета по направлению

- раз
040400.62

«Социальная работа».

Содержание и контроль качества учебного процесса регламентируются Положениями
о текущей и промежуточной аттестаций, о практике, об итоговой государственной атте
стации выпускников и проводимых в соответствии с ними контрольных мероприятий.
Фонды оценочных средств по дисциплинам Учебного плана позволяют осуществлять те
кущий и промежуто чный контроль знаний.

Анализ реализованных в рамках направления

040400.62 -

«Социальная работа» теку

щих форм контроля студентов указал на достаточность их количества и noJШoe их соот
ветствие требованиям ФГОС. Уров ень требований при проведении текущего и проме
жуточного контроля установлен и утвержден учебно-методической комиссией по соответ

ствующему направлению подготовки и не расходится с рекомендациями ФГОС.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: ycneпrnoe освоение ОПОП по направлению

040400.62-

«Социальная работа» и эффективность системы текущего и промежуточно

го контроля, эффективности использованных образовательных технолоrий.

6.

Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие компетенций
МГППУ

-

динамично развивающийся вуз. Программа развития университета опира

ется на следующие принципы: интеграция науки, образования и практики, соединение тра
диций естественно -научного подхода в психологии с философеко-гуманитарным подходом,

создание системы многоуровневого непрерывного образования, проведение учебной и науч
ной работы на собственных экспериментальных площадках и клинических базах, формиро
вание технопарка на базе Университетского округа.
МГППУ активно сотрудничает с Мо сковским бюро ЮНЕСКО, проводит междуна
родные семинары, реализует различные проекты.

Университет участвует в Болонеком процессе , что означает и академическую мобиль

ность студентов, и переход на двухступенчатую систему образования. Наши студенты и ас

пиранты смогут обучаться в других странах, а иностранные студенты из Италии, Черного-
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рии, Турции, Китая, США, Бангладеш, Великобритании и других стран

-

в нашем универси

тете.

В МГППУ создана эффективная среда вуза, обеспечивающая развитие компетенций
выпускников.

В Московском городском психолого-педагогическом университете создана

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и регулирова
ния социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граж
данственных, общекультурных качеств обучающихся.
Социокультурная среда МГППУ включает структурные подразделения, призванные

обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потребностей студентов в
развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного,

лидерского потенциалов. К ним относятся:

-

фундаментальная библиотека МГППУ;
отдел психологического сопровождения;

центр содействия трудоустройству выпускников;
сеть творческих мастерских: студенческая театральная студия «Пингвин»;

-академический хор «Озарение»; изобразительная студия «Солнышко»;
Студенты могут принимать участие в мероприятиях, направленных на поддержку и стиму
лирование развития научной, творческой и инновационной деятельности молодых ученых:

-

Зимняя психологическая школа;

Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием «Молодые

ученые -нашей новой школе»;

-

Конференции с международным участием.

По результатам Межвузовской научно-практической конференция «Молодые ученые

-

на

шей новой школе», публикуются сборники материалов конференции.
Для решения проблемы трудоустройства студентам и выпускникам оказывается по
мощь в информировании о положении на рынке труда, местах прохождения различных ви
дов практик, подборе вакансий временной и постоянной занятости.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В результате проведеиного самообследования по направлению

040400.62

«Социаль

ная работа» комиссия отмечает следующее:

1.

Образовательная деятельность по ОПОП по направлению

040400.62

«Социальная

работа» осуществляется в соответствии с лицензией.

2.

Нормативная и организационно-распорядительная документация по организации и

ведению учебно-методической и научной работы по ОПОП по направлению

040400.62

«Со

циальная работа» соответствует законам РФ «Об образовании в РФ», требованиям ФГОС по
направлению

3.

040400.62

«Социальная работа».

Содержание по ОПОП по направлению

040400.62

«Социальная работа» по основ-

ным показателям соответствует требованиям ФГОС.

4.

ОПОП по направлению

040400.62

«Социальная работа» и обеспечивающая ее

учебно-методическая документация соответствуют требованиям ФГОС. Учебный процесс
организован в соответствии с Учебным планом.

5.
Структура подготовки и качество абитуриентов по ОПОП
040400.62 «Социальная работа» соответствует требованиям Минобрнауки.
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по

направлению

6.

Ресурсвое uбеснечсние (кадровое, учебtю-мсто;lИЧl:<.:кuс

11

lfllt\юpм<щtiOIIIIOC. \lатс-

риально-техничсское обеснсчсние) по ОПОП 110 нанршшснию 040-ЮО.62 «Co1щartыtшt рабо
та» соответствует требованиям ФГОС и нормативам.

7.

Ilаучв ая, научно-методическая и инновационная составляющая обеспечения каче-

ства учебного вроцссса но ОПОП по направлению
слзуст требовашrям

ФГОС.

Комиссия

040400.62

отмечает высокий

«Сониалыtая работа» сuотвсг
уровень

орпшизашrи

нссле;ювптсльскоil работы н а вынуекающей кафе11рс «CO tlИ lliiЫ iaя K0.\1M)'ttllк<щrtя

11

tШУ'IПО
оргШ III 

нщия рабо ГЫ С .\JOJIO) tCЖЬIO».

8.

Качество подr·отовки по

011011

по направJ tению

040400.62

«Сони ш н, н пя раба Пl » <.:оо

r-

!3етствуст требовшtиям ФI 'ОС н обеспечюшстся норматнвtiЫМti , yч eбiJO-.\IeH)J{I tчccкtt :--llt , tо
кументами н мсронрия шями. Аншшз резул ыатов кон1роля

шшшй сту: tсшон 1 oвoptt 1 оС>

эф фективности c tt cтeмl,t теку ще го и ttpoмeжyтocttюt·o контроля.
В то же пре;..tя tз п ою о rовкс по OПOJJ по нанравлению

040400.62

«Со ниал t, JJаЯ рабtНП»

Ю1еЮТСЯ jJЯ~l 'I. O.МelfП/IIIrl 1111peдЛOJ/('ellllй:

1) Уситл '' риботу по нривлсчснию объема финансируемо й llиучно-исс.lеловатет,скоii ра
боты кафс; \рЫ и разрnботкс учебных и зданий (учебников и пособпй).

llо; щедя итоп1 рс'Зультатоn самообследования, комиссия сч rrтac·L, сп о но
нравлсшпо

040400.62 -

01 JО ll 110

t ш

«Социальная работа» может быть peкot\tCI!J(OJШira к внешней аккрс,> ttt

таниошюй :жспе рти зе в

20 14

году и кафедра «Социал ьно KOt\1!\J )'IIИKaциit и орt·анliЗащш ра

боты с моло; tежью » 1 о· tова к нронедуре аккрсдитаuии.

Предсе,'щтеJtь ком1tссии

lllплина Ир1111а l)орнсовна

Замеснпсш, нрсж:е;щтсJlЯ камнесии С~шLtсш..-:о Светлана Лсоващовшt
Члсп ы колmсс н 1т:

Макаровскиii Дсннс Лнатоm.свнч
Мурзинона Татьяна Ппколасвна

С'екретар1, KOJ\IIICCIШ

Роrотснь Натальи Николаевна
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