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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая университетом по направлению подготовки 39.03.02. 

Социальная работа (уровень бакалавриата) 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров, 

реализуемая университетом по направлению 39.03.02 Социальная работа 

представляет собой систему нормативных и методических документов, 

разработанную университетом на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.02. Социальная работа (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. № 8, зарегистрированный в Минюсте России 

09 февраля 2016 г. № 41029, и сообразовывающаяся с Профессиональным 

стандартом специалиста по социальной работе, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

октября 2013 г. № 571н.  

 ООП подготовки бакалавров регламентирует цели, планируемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

профессиональной подготовки. Она включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательных технологий.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата) 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа высшего образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января 2016 г., № 8 . 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Учебно-методического объединения вузов 

России по образованию в области социальной работы; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет». 

 

1.3. Общая характеристика ООП ВО по направлению подготовки 

39. 03.02. Социальная работа (уровень бакалавриата). 

 

1.3.1. Цель ООП ВО бакалавриата 

Целью ООП является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих комплексом личностных качеств, социально-

выверенной мировоззренческой установкой и гражданской позицией 

соответствующими будущей профессиональной деятельности, глубокими 

теоретическими знаниями, сформированными общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

соответствующими требованиям ФГОС ВО. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО бакалавриата 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет - 4 года; 

В заочной форме обучения – 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО бакалавриата  

Вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению составляет - 240 

зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием абитуриентов на обучение по ООП 39.03.02. Социальная работа 

(уровень бакалавриата) осуществляется в соответствии с «Правилами приема 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет на 2017/2018 учебный год», утвержденными 

Ректором 26 сентября 2016 г. 

 



2 . Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата) 

  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

- социальную защиту населения; 

- социальное обслуживание; 

- сферы образования, здравоохранения, культуры; 

- медико-социальную экспертизу; 

- пенитенциарную систему и систему организаций, регулирующих 

занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях;  

- предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм 

собственности, некоммерческие организации. 

 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения 

и общности, нуждающиеся в социальной защите.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

социально-технологической; 

организационно-управленческой; 

исследовательской; 

социально-проектной; 

педагогической. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

в области социально-технологической деятельности: 

- выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных 

социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и 

социальном обслуживании; 

- выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, 

направленных на обеспечении прав человека в сфере социальной защиты в 

целях индивидуального и общественного благополучия; 

- эффективная реализация технологий социальной работы и мер 

социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан 

и семей; 



- предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения 

коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям; 

- оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 

граждан, в том числе качества социальных услуг; 

- управление социальными рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 

современных стратегий и моделей социальной помощи; 

- применение технологий активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального 

благосостояния; 

- представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- содействие в осуществлении планирования, организации и контроля 

над реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

- обеспечение организационно-управленческой деятельности в 

организациях или подразделениях, реализующих меры социальной защиты 

граждан; 

- организация, реализация и развитие сетевых технологий и 

межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав 

граждан и семей; 

- выявлние и мобилизация ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите 

граждан;  

- применение технологий маркетинговой деятельности в процессе 

реализации социальной работы; 

- ведение необходимой документации и организация 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан; 

в области исследовательской деятельности: 

- организация и проведение прикладных иследований в области 

социальной работы, анализ полученных данных с использованием 

количественных и качественых методов; 

- использование информационных технологий для сбора и анализа 

необходимых данных; 

- создание аналитических отчетов по проблемам качества 

предоставления социальных услуг; 

в области социально-проектной деятельности: 

- участие в социально-проектной деятельности, направленной на 

повышение качесва социальной работы и обеспечения социального 

благополучия личности и общества;  

в области педагогической деятельности: 



- участие в организации деятельности по удовлетворению особых 

образовательных потребностей различных групп населения, направленных на 

повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения 

здоровго образа жизни; 

- участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста. 

 

3. Результаты освоения программы бакалавриата 

Основные результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, навыки  в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО (уровень бакалавриата) у выпускника 

формируются следующие компетенции, представляющие совокупный 

ожидаемый результат образовательной деятельности:  

Общекультурные компетенции (ОК), характеризующиеся: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК), характеризующиеся: 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей её достижения (ОПК-2); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 



применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

- способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

- способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику 

и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

- способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества (ОПК-6); 

- способностью обеспечить высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7); 

- способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

- способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

суждений (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду 

профессиональной деятельности и включающие: 

социально-технологические, характеризующиеся: 

- способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов (ПК-3); 

- способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 



- способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5); 

- способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

организационно-управленческие, характеризующиеся: 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

- способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих её специалистов (ПК-11); 

- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

исследовательские, характеризующиеся: 

- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности (ПК-13); 

социально-проектные, характеризующиеся: 

- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14); 

Педагогические, характеризующиеся: 

- готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-

15); 

- готовностью к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности (ПК-16). 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) 

 

В соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) содержание и 

организация образовательного процесса в ходе реализации данной ООП 

регламентируется: учебным планом подготовки бакалавров, рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, календарным графиком 

учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки (уровень бакалавриата) 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  

Учебный план приведен в Приложении 2.  

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

представлены в виде аннотаций по всем дисциплинам учебного плана в 

Приложении 3.  

 

4.4. Программы практик 

Программы учебной, производственных и преддипломной практик 

представлены в виде аннотаций в Приложении 4. 

 

5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа  

 

5.1. Кадровое обеспечение программы бакалавриата 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа в соответствии с требованиями п. 7 ФГОС ВО 

обеспечивается научно-педагогическими работниками организации, а также 



лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г., № 1н.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 96 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), и ученое звание (в том числе ученое звание, присвоенное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 86%, в том числе ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора – 14%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата в настоящее время 

составляет 11%. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП 
В связи с общей реорганизацией вуза (КГМТУ) и переходом 

образовательной системы Крыма в российское образовательное 

пространство, процесс формирования учебно-методического и 

информационного обеспечения ООП направления подготовки 39.03.02 

Социальная работа (уровень бакалавриата) находится в стадии интенсивного 

развития.  

Сегодня библиотечный фонд университета укомплектован печатными и 

электронными материалами основной учебной литературы по дисциплинам 

(модулям) базовой и вариативной части, изданными за последние 5-10 лет. 

Библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ» имеет разветвлённую структуру, 

состоящую из следующих отделов и подразделений: 

- сектор комплектования и научной обработки литературы; 

- информационно - библиографический сектор; 

- сектор обслуживания, в который входит абонемент, читальный зал, 

пункт выдачи в общежитии КГМТУ. 

Общий фонд библиотеки ФГБОУ ВО «КГМТУ» на 01.01.2016 г. 

составил – 92673 книг, в том числе: 



- учебная литература - 86708 экз., в т.ч. методические – 324; 

- научная литература – 3126 экз.; 

- художественная литература – 2835 экз. 

Библиотека обеспечивает подписку периодических изданий, 

обеспечивающих подготовку студентов-бакалавров по направлению 

Социальная работа: 

«Бюллетень Трудового и социального законодательства РФ», «Вестник 

образования», «Вопросы истории», «Вопросы образования», «Высшее 

образование в России», «Инновации в образовании», «Информационные 

системы и технологии», «Научно-техническая информация» (Сер. 

«Информационные процессы и системы»), «Кадровое дело» (с 

приложениями), «Морской флот», «Наука и жизнь», «Новые законы и 

нормативные акты», «Новый мир», «Образовательные учреждения: охрана 

труда», «Общество: социология, психология, педагогика», «Основы БЖД», 

«Охрана труда и право», «Педагогическое образование и наука», «Полис» 

(политические исследования), «Родина», «Российская история», «Собрание 

законодательства РФ», «Социальная политика и социальное партнерство», 

«Социальная политика и социология», «Социологические исследования», 

«Философские науки», «Человеческий фактор: проблемы психологии и 

эргономики», «Экологический вестник России», «Экологическое право», 

«Экономическая наука современной России», «Экономист», «Российский 

экономический журнал». 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечен 

неограниченным доступом из любой точки (как на территории организации, 

так и вне её), в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной образовательной среде 

организации. 

Имеется доступ к основным электронным библиотечным системам 

(ЭБС) РФ для ознакомления с их содержанием. Библиотека осуществляет 

сотрудничество с ЭБС «Лань». Установлены связи и согласованы 

пользовательские отношения с базами данных (БД) «Вооk», «Journal», «PPS», 

которые включают книги, а также периодические издания.  

Отдел «абонемент» библиотеки оснащен персональными компьютерами 

и предоставляет стационарный доступ к БД и ЭБС.  

Библиотека имеет также собственные базы данных и свою страницу на 

официальном сайте университета с электронным адресом, что позволяет 

поддерживать информационную связь со всеми подразделениями 

университета.  

В университете создана и поддерживается собственная информационно-

образовательная среда. Так, создан университетский репозиторий – 

электронный архив полнотекстовых версий пособий и материалов, 

созданных преподавателями и сотрудниками ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Структура репозитория: 

- диссертации и авторефераты диссертаций; 



- материалы научных конференций; 

- нормативные документы ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

- публикации профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников; 

- учебно-методические разработки кафедр и факультетов 

(учебные планы и рабочие программы дисциплин, конспекты 

лекций, методические указания и т.п.). 

Формируется база данных фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата. 

Предполагается формирование электронного портфолио обучающегося. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает асинхронное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, её 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» и кафедра социологии и социальной работы 

технологического факультета, на базе которой реализуется ООП подготовки 

бакалавров по направлению - 39.03.02 Социальная работа располагают 

необходимой материально-технической базой, аудиторным фондом, 

рабочими и служебными помещениями, обеспечивающими проведение 

лекционных, семинарских и практических занятий, а также проведение 

студенческих научных мероприятий. Имеются необходимые оснащенные 

литературой методические кабинеты для осуществления внеурочной, 

самостоятельной работы, самоподготовки студентов. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные 

мультимедийными средствами, для проведения аудиторных - занятий 

(лекций, практических работ, консультаций и т.п.) (ауд. № 306, 304, 311); 

- компьютерные классы (ауд. № 214, 215); 

- учебно-методический кабинет с необходимыми учебно-методическими 

материалами, учебной литературой по базовым социально-гуманитарным 

дисциплинам, а также периодическими изданиями, каталогом учебной 

литературы (ауд. № 312); 

- библиотека с абонементным обслуживанием и читальным залом для 

самоподготовки на 80 мест, который оборудован компьютерами с выходом в 

Интернет; 



- читальные залы для самоподготовки с фондом учебной литературы в 

общежитии КГМТУ; 

- спортивные залы и специализированные помещения Студенческого 

клуба для спортивной и творческой самодеятельности студентов; 

- конференц-зал для проведения научных мероприятий; 

- актовый зал для проведения торжественных мероприятий.  

Иногородние студенты обеспечены общежитием, находящимся рядом с 

учебными корпусами вуза. 

 

6. Характеристики социально-культурной среды университета, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» воссоздан на базе соответствующего отраслевого вуза, история 

которого насчитывает несколько десятилетий. За прошедшие годы в 

университете сформирована необходимая материально-техническая и 

учебно-методическая база, достаточная для обеспечения всех составляющих 

образовательной подготовки квалифицированных кадров морской отрасли 

хозяйственной и профессиональной деятельности, а также создана 

инфраструктура для осуществления всего комплекса социально-культурной 

подготовки и проведения всех форм воспитательной работы студенческой 

молодежи в соответствии с требованиями времени.  

Вся профессионально-образовательная, культурно-воспитательная и 

гражданская подготовка обучающей молодежи нацелена на решение 

принципиальных задач: формирования уровня высокой профессиональной 

социально-культурной компетентности выпускников с ориентацией на 

современные гражданские и нравственные ценности российской 

национальной культуры. Этим задачам служат нормативные положения 

Устава ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», содержание Концепции воспитательной работы университета, 

утвержденной решением ученого совета университета. 

Решению главных образовательных и культурно-воспитательных задач 

способствует существующая в КГМТУ система внутри- и вневузовской 

коммуникации, культурная среда и атмосфера творческого взаимодействия 

профессорско-преподавательского коллектива со студентами. 

Принципиальной составляющей внутривузовской организации и 

коммуникации является развитие различных форм студенческого 

самоуправления, которое предполагает привлечение студентов к решению 

вопросов организации жизнедеятельности университета, учет общественного 

мнения обучающейся молодежи, повышение социальной активности, 

ответственности при осуществлении важнейших задач общевузовской и 

общественной деятельности. 

Функциональная база образовательно-культурной подготовки и 

воспитания студентов включает в себя разветвленную сеть информационно-

образовательных, культурно-досуговых и спортивных структур 

университета:  



- библиотеку с фондом учебной, художественной и краеведческой 

литературы, читальным залом, абонементом и Интернетом; ее подразделения 

в студенческом общежитии, техникуме; методические кабинеты при 

кафедрах экономических общественных наук, техникуме; 

- киноконцертный зал и студии художественного творчества; 

- студенческий клуб, при котором работают творческие коллективы: 

народный ансамбль современного эстрадного танца «Академия»; вокальная 

студия «Акцент»; команда КВН «На абордаж», ансамбль «Проденс». 

Силами и инициативой Студенческого клуба регулярно проводятся 

общеуниверситетские мероприятия, такие как: День знаний, Посвящение в 

студенты, агитационно-праздничная шоу программа для первокурсников 

«Вливайся», Международному дню студентов посвящаются «Звёзды года»,  

«Битва факультетов», шоу программа «Танцы со звёздами», Шоу-конкурс 

«Мистер и мисс КГМТУ», музыкально-литературная программа «В далекие 

40-е», торжественный концерт, посвященный празднику «День победы», 

праздничные гуляния на Татьянин день, церемония награждения лучших 

студентов университета «Студент года». 

Университет располагает развитой спортивной базой и организационной 

структурой для развития физической культуры студенческой молодежи, для 

сотрудников и преподавателей. Материально-техническая база для 

физического развития студентов включает спортивные и тренажерные залы, 

стадион, необходимый спортивный инвентарь. 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: 

Межфакультетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, плаванию, шахматам, Дни здоровья, показательные 

выступления спортсменов КГМТУ, олимпиада «Весна спортивная». 

Студенческие спортивные команды Университета - участники и призеры 

городских, республиканских (крымских), российских спортивных 

мероприятий. Команды студентов принимают участие в клубном турнире 

АССК России среди студенческих спортивных клубов, посвященном 

вхождению республики Крым и города-героя Севастополя в состав РФ в 

г. Евпатория по видам спорта: плавание, легкая атлетика, мини-футбол, 

пляжный волейбол, настольный теннис, шахматы. Команда студентов 4-х 

курсов ежегодно участвует в олимпиаде по БЖД в г. Севастополе. 

В Университете работает 13 бесплатных спортивно-оздоровительных 

секций по различным видам спорта под руководством преподавателей 

кафедры физического воспитания и спорта. Среди студентов университета 

немало призеров и победителей городских, республиканских соревнований, в 

том числе чемпионы Крыма. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов реализуется в форме создания на каждом факультете 

профессиональных клубов по направлениям. В рамках их работы проводятся 

встречи, беседы, мастер-классы с профессионалами в определенной области; 

экскурсии на профильные предприятия.  



Профессиональное воспитание реализуется во взаимодействии с 

Центром трудоустройства студентов КГМТУ. Центром проводятся Ярмарки 

вакансий с целью ознакомления студентов с рынком труда, спецификой 

профессиональной деятельности и возможностью трудоустройства; 

осуществляется информирование студентов. 

В Университете создана ассоциация выпускников КГМТУ. 

Преподаватели и студенты университета активно участвуют в 

общегражданских мероприятиях города и региона, праздновании важнейших 

событий в жизни города-героя, в осуществлении массовых гражданских 

социально-политических акций. В частности, студенты направления 

Социальная работа привлекались к проведению общереспубликанской 

переписи населения, участвуют в многочисленных волонтерских акциях, 

проводят социальные исследования. 

Студенческое самоуправление университета представлено следующими 

формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; 

студенческими активами факультетов; студенческим советом общежития. 

Целью Студенческого Совета является осуществление организационно-

координационных мероприятий, направленных на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основные 

задачи деятельности Студенческого совета КГМТУ: 

- представление интересов студентов КГМТУ, в том числе в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям КГМТУ; 

- содействие органам управления КГМТУ в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов КГМТУ и их требовательности к уровню своих знаний, 

- информирование студентов о деятельности КГМТУ; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; 

обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

жизни в общежитии; удовлетворение потребностей студентов, проживающих 

в общежитии в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии. 

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, 

экономических и образовательных прав и интересов студентов. 

Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот студентов. 

Оказывает определенную материальную помощь и моральную поддержку 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 



С целью формирования навыков организаторской и управленческой 

деятельности с 2006 года в университете работает Школа студенческого 

актива «Перспектива». Обучение в школе актива способствовало тому, что 

студенты смогли принимать деятельное участие в работе вузовских, 

городских и областных молодежных организаций, в проведении 

анкетирования и социологических опросов в студенческой среде, 

организации различных молодежных мероприятий, общеуниверситетских 

праздников, вечеров, благотворительных акций, интеллектуальных игр, 

круглых столов, экологических субботников и трудовых десантов. 

В целях реализации государственной молодежной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодежными структурами и общественными организациями г. Керчи и 

Республики Крым. Участие в студенческом самоуправлении дает широкие 

возможности для реализации личностного потенциала студентов, 

формирования и развития общекультурных компетенций. 

Направление подготовки Социальная работа является новым для 

университета. Однако, студенты трех курсов, обучающихся сегодня с первых 

дней включаются в организационно-коммуникативную среду вуза. Их 

профессиональная подготовка начинается с первых дней пребывания в вузе. 

Среди них – спортсмены-разрядники, победители республиканских 

соревнований по греко-римской борьбе, легкой атлетике. Студенты всех 

курсов активно участвуют в студенческой самодеятельности. 

Студенты включены в активную научно-исследовательскую работу 

кафедры, принимают участие в научных конференциях, инициируют 

проведение социологических опросов, осуществляют научные публикации 

по результатам участия в региональной переписи, прохождения практики и 

проведении социологических исследований по студенческой проблематике. 

Общекультурные компетенции формируются и в процессе мероприятий, 

направленных на интеллектуальное развитие и межкультурную 

коммуникацию студентов, проводимых в КГМТУ по инициативе социально-

гуманитарных кафедр, такие как брейн-ринг «Что, где, когда?», викторина 

«Знаешь ли ты философию?», Дни философии, психологии, социологии, 

тематические круглые столы и рядом подобных. 

Таким образом, качество культурной и образовательной среды и система 

организации учебной и воспитательной работы позволяют обеспечить 

профильной кафедре социологии и социальной работы решение основных 

задач по обеспечению как теоретической, так и практически-

организационной подготовке специалистов социальной работы.  

 

7. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы бакалавриата 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. № 1367 и ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 



Социальная работа (уровень бакалавриата) оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами КГМТУ, 

осуществляющими образовательную деятельность по направлению 

подготовки и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

подготовки специалиста (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Они позволяют осуществлять 

комплексную оценку результативности учебной работы студентов и качества 

освоения ими ООП. Использование фондов повышает мотивацию студентов 

к освоению ООП за счет более высокой дифференциации оценки их учебной 

работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную и 

самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня 

учебно-организационной и методической работы кафедр и факультетов. 

  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений нормативным требованиям ООП ВО (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) разрабатываются и 

используются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные вопросы, тестовые задания и другие методы контроля для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, 

компьютерные тестирующие программы, примерная тематика курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» создает условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для 

этого кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и другие специалисты.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями примерной 

ООП ВО по специальности 39.03.02 Социальная работа для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств: 

- банк аттестационных тестов; 



- комплекты заданий для самостоятельной работы; 

- комплекты индивидуальных заданий; 

- перечни тем рефератов. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный и письменный опрос; 

- письменные работы; 

- контрольные тестовые задания. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

- путем заслушивания докладов; 

- путем проверки домашних заданий и подготовки научных сообщений; 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, а также обладает рядом функций: письменные 

работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к 

оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 

(например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 

устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- коллоквиум; 

- круглый стол; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- зачет; 

- экзамен; 

- лабораторная работа; 

- эссе и иные творческие работы; 

- реферат; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов); 

- курсовая работа; 

- выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

интерактивных занятий, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки 



преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки. 

Формы письменного контроля. 

- тесты; 

- контрольные работы; 

- рефераты; 

- эссе; 

- курсовые работы; 

- научно-учебные отчеты по практикам; 

- отчеты по НИР. 

При реализации ООП в качестве оценочных средств используются: 

Собеседование – диалог-общение преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма 

знаний студента по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.  

Коллоквиум – форма коллективного обсуждения учебных тем. На 

коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и 

практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

Зачёт представляет собой форму рубежного или итогового контроля за 

качеством подготовки студента или своеобразной формы его отчётности. 

Зачёты служат формой проверки качества выполнения студентами 

лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий, успешного прохождения производственной и 

преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных 

поручений в соответствии с утверждённой программой.  

Экзамен представляет собой основную форму отчётности студента за 

результаты освоения содержания дисциплины. Экзамен служит важнейшим 

средством оценки работы студента в течение семестра и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и 

прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества вопросов 

или задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; 

занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. 

Контрольная работа – применяется для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам всех циклов учебного плана. Контрольная работа 



включает небольшое количество средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа 

может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных 

решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не 

менее одной при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при 

освоении базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых 

случаях, профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно 

важна при формировании универсальных компетенций выпускника, 

предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук. 

Эссе – небольшая по объёму самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно 

содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведённый анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат – форма письменной работы, по заданной теме. Объем 

реферата может достигать 10–15 стр.; время, отводимое на его подготовку, – 

от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное 

изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчётам, обзорам и статьям. 

Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение дисциплин и 

выработку соответствующих профессиональных компетенций. При 

выполнении курсовой работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, выполнить поставленное задание и оформить 

пояснительную записку с соблюдением логики изложения материала, 

показать умение делать обобщения и выводы. 

Научно-учебные отчёты по практикам являются специфической 

формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, 

умения и навыки, приобретённые за время прохождения практик и НИР. 

Отчёты по производственным, научно-производственным практикам и НИР 

готовятся индивидуально. Максимальной эффективности с точки зрения 

формирования профессиональных компетенций достигает практика при 

условии ее дополнения самостоятельным исследовательским заданием для 

студента с последующим его оформлением в качестве научной публикации.  

Технические средства контроля, используемые при оценивании знаний 

студентов, содержат: программы компьютерного тестирования, учебные 



задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие технических средств 

контроля также входит оборудование, используемое студентом при 

семинарских (практических) работах и иных видах работ, требующих 

практического применения знаний и навыков в учебно-производственной 

ситуации, овладения техникой эксперимента. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

основной образовательной программы бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной, осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

ориентирована на трудовые функции, входящие в профессиональный 

стандарт.  

Итоговая государственная аттестация в КГМТУ включает 

государственный экзамен по дисциплинам базовой части подготовки 

бакалавра и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы).  

Требования к государственному междисциплинарному экзамену по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа определяются ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

Министерством образования РФ и отраженной во ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата). 

Основными задачами государственного междисциплинарного экзамена 

являются: 

 систематизация выпускниками полученных знаний, умений по 

дисциплинам и практикам базовой и вариативной частей учебной 

программы;  

 выявление уровня подготовленности студентов к выполнению 

профессиональных задач в сфере социальной работы на предприятиях и 

в организациях различных форм деятельности;  

 определение уровня и характера приобретенных навыков социального 

просвещения, социального обслуживания, социальной защиты и 

социального сопровождения различных категорий населения. 

Проведение государственного междисциплинарного экзамена 

обеспечивает контроль уровня подготовки студентов для подтверждения их 

соответствия квалификационным компетенциям согласно ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 



В соответствии с ФГОС ВО для выявления соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника, в программе подготовки по 

направлению 39.03.02 Социальная работа используется форма итоговой 

государственной аттестации – выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии 

с целями и задачами программы подготовки студента вуза. Она представляет 

собой самостоятельную, логически обоснованную, последовательно 

изложенную, надлежащим образом оформленную работу, направленную на 

решение задач ООП выпускника по программе подготовки бакалавра по 

направлению 39.03.02 Социальная работа. 

Для обеспечения научного руководства выпускной квалификационной 

работой назначается руководитель из числа ведущих преподавателей 

кафедры социологии и социальной работы, область научных интересов и 

профессиональные компетенции которого соответствуют избранной теме 

выпускной квалификационной работы студента. Каждая ВКР проходит 

подробное рецензирование независимыми ведущими специалистами, 

представителями социальных учреждений и служб региона. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). Основной задачей ГАК является 

обеспечение объективной профессиональной оценки научных знаний и 

практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы 

содержания ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее 

основные положения. Работа ГАК осуществляется в сроки, предусмотренные 

учебным планом по данному направлению подготовки бакалавров. 

В результате подготовки и защиты ВКР выпускник должен 

продемонстрировать: 

- знание, понимание и готовность решать профессиональные задачи в 

области социально-технологической, организационно-управленческой, 

исследовательской, социально-проектной и педагогической деятельности в 

соответствии с профилем подготовки по осуществлению социальной работы 

и социальному обслуживанию всех категорий клиентов; 

- умение использовать современные социальные технологии, техники и 

методы практической социальной работы; 

- способность выбирать и использовать различные (оптимальные) 

методы исследований для решения теоретических и прикладных 

профессиональных задач в области социальной работы; 

- способность самостоятельно обрабатывать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

- готовность к инновационным подходам в решении организационных и 

практических проблем в сфере социального обслуживания в масштабах 

региона и в специфических условиях морской и рыбопромышленной 

отрасли. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы бакалавра, а также требования к 



государственному экзамену определяются КГМТУ и отражаются в 

«Положении о государственной итоговой аттестации выпускников», 

утвержденном ректором ФГБОУ ВО «КГМТУ» 9 октября 2015 г.  

8. Другие нормативные документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана, внедрена и сертифицирована 

система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями 

Международного стандарта ISO 9001-2008. 

В соответствии с требованиями стандарта разработана Политика в 

области качества, предоставляющая собой основные направления и цели 

университета в области качества подготовки высококвалифицированных 

кадров. 

Разработаны и утверждены документы системы менеджмента качества, 

в том числе: положения, документированные процедуры, информационные 

карты процессов, инструкции.  

В перечень положений, обеспечивающих качество образовательной 

подготовки и механизм контроля, также входят: 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;  

Положение о текущей и промежуточной аттестации;  

Положение об организации самостоятельной работы студентов 

(студентов); 

Для эффективности управления качеством научно-образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана система управления 

качеством. 

 

9. Условия реализации программы бакалавриата для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Присутствует 

доступная среда, достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в учебные корпуса КГМТУ. В университете 

организован учет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями 

здоровья, как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные 

сроки. При необходимости, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретных обучающихся, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок обучения может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. По каждой 

дисциплине учебных планов образовательных программ разработаны УМК, 



включающие методические рекомендации по самостоятельному освоению 

курсов.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

На основе индивидуализированного подхода организуется прохождение 

практики студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» устанавливает особый порядок. Предусмотрены элективные курсы 

по физической культуре для лиц с ОВЗ и инвалидов, обеспеченные 

методическими рекомендациями по их освоению. Студентам-инвалидам 

предлагаются задания и специальный комплекс упражнений для 

самостоятельного физического совершенствования. Для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия с доступной 

физической нагрузкой, учитывающей особенности каждого студента. 

В целях доступности получения высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.03 Социальная работа (уровень бакалавриата) кафедрой 

социологии и социальной работы обеспечивается ряд условий для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Так, лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

предусмотрено наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» (для слабовидящих). Справочная 

информация о расписании учебных занятий размещается в доступных для 

обучающихся местах и в адаптивной для них форме; методист кафедры 

оказывает обучающемуся необходимую помощь. 

Лицам, имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата, 

обеспечена возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовые и другие помещения университета посредством наличия пандусов и 

поручней. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано по их желанию совместно с другими студентами. 
 


