1. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки «Социальная работа».
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки «Социальная работа» – бакалавриат, утвержденный
приказом Минобрнауки России от «09» февраля 2016 года № 41029 (ФГОС ВО);
Профессиональный стандарт «_________________», утвержденный приказом
Минтруда России от «___» ________________ года № _________;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав КГМУ;
Основополагающие документы системы менеджмента качества и других
локальных нормативных актов.
1.2. Цель ОПОП
1.3. Трудоемкость и срок освоения ОПОП
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Срок получения образования по программе бакалавриата: в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4
года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
1.4. Используемые образовательные технологии
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах. Реализация программы бакалавриата возможна
с использованием сетевой формы.
1.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Бакалавр.
1.6. Требования к абитуриентам
1.7. Язык образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
1.8. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки «Социальная работа»
1.8.1. Профиль образовательной программы
Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями.
1.8.2. Область профессиональной деятельности выпускников
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.
1.8.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, группы населения и общности,
нуждающиеся в социальной защите.
1.8.4. Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
социально-технологическая;
организационно-управленческая;
исследовательская;
социально-проектная;
педагогическая.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации. Программа бакалавриата формируется организацией в
зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы: ориентированной на научно-исследовательский и (или)
педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные)
(далее – программа академического бакалавриата); ориентированной на практикоориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной
(основные) (далее – программа прикладного бакалавриата).
1.8.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
социально-технологическая деятельность:
выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в
социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании;
выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и общественного
благополучия;
эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с
целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей;
предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых
услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным
лицам и семьям;
оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том числе
качества
социальных услуг;
управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей
социальной помощи;
применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения условий
его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния;
представление интересов и потребностей различных групп населения в
межпрофессиональном,
межконфессиональном
сотрудничестве,
в
различных
государственных, общественных, религиозных организациях и структурах;
организационно-управленческая деятельность:

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;
выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и частных
лиц для реализации мер по социальной защите граждан;
применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации социальной
работы;
ведение необходимой документации и организация документооборота в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
исследовательская деятельность:
организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы,
анализ полученных данных с использованием количественных и качественных методов;
использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых данных;
создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных
услуг; социально-проектная деятельность:
участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества
социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и общества;
педагогическая деятельность:
участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных
потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их
социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни;
участие в реализации образовательной деятельности в системе общего,
профессионального и дополнительного образования;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста.
1.8.6. Связь видов деятельности ОПОП с профессиональными стандартами
1.9. Требования к результатам освоения программы бакалавриата по направлению
подготовки «Социальная работа».
Результаты
освоения
ОПОП
определяются
приобретаемыми
обучающимся
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки «Социальная
работа» у выпускника должны быть сформированы:
1.10. Кадровое обеспечение программы бакалавриата по направлению подготовки
«Социальная работа»

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа
(код и наименование)

№
п/п

1
1.

2.

Наименование
дисциплин
учебного плана

2
Б1.Б.1
Философия

Б1.Б.2
Русский язык и
культура речи

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ
Учебная нагрузка
Условия
привлечения к
По
По
ФИО и
Какие учреждения
дисципдисцип- педагогической
должность
профессионального
линам,
линам, не деятельности
ведущих
образования
Ученые степень
В
(штатный,
соответств соответств
преподавателей
закончил,
и звание
рамках
внутренний
ующим
ующим
по дисциплинам
специальность
ОПОП
совместитель,
базовому базовому
учебного плана
и квалификация
внешний
образообразосовместитель)
ванию
ванию
3
4
5
6
7
8
Щавелев Сергей Курский государственный
Доктор
68
68
Штатный
Павлович,
педагогический институт,
философских наук,
зав. кафедрой,
история, обществоведение,
ДК № 001726
профессор
методика воспитательной
от 24.04.1995
работы, учитель;
Доктор
Воронежский государственный исторических наук,
университет,
ДК № 018236
история и философия науки,
от 30.05.2003
преподаватель (ФПК)
Профессор
ПР № 006052
от 25.10.1995
Судакова
Курский государственный
9
18
Штатный
Татьяна
педагогический институт
Григорьевна,
филология, учитель русского
ассистент
языка и литературы

Б1.Б.3
Введение в
профессию
Социальная
работа
Б1.Б.4
Социология

Перова
Юлия
Леонидовна,
ассистент

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

-

16

16

-

Внутренний
совместитель

Кузьмин
Вячеслав
Петрович,
доцент

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

6

13

-

Штатный

5.

Б1.Б.5
Информатика

Горюшкин
Евгений
Игоревич,
старший
преподаватель

Кандидат пед. наук
ДНК №090361
от 22.04.2009.

54

54

-

Штатный

6.

Б1.Б.6
Культурология

Немеров
Евгений
Николаевич,
доцент

-

Штатный

7.

Б1.Б.7
Современная
научная картина
мира

Бобынцева
Оксана
Викторовна,
ассистент

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе,
преподаватель высшей школы
Курский государственный
университет, информатика,
учитель информатики и учитель
английского языка
Курский государственный
университет, экономист,
финансы и кредит
Курский государственный
университет;
история с дополнительной
специальностью «психология»,
учитель истории, педагогпсихолог
Курский государственный
медицинский университет,
фармация, провизор

3.

4.

Кандидат
философских наук
ДКН № 010958
от 17.11.2006
Кандидат
биологич. наук
ДКН №003336
от 08.09.2006

34

36

34

36

8.

Б1.Б.8
Психология

Молчанова
Людмила
Николаевна,
старший
преподаватель

9.

Б1.Б.9
Иностранный
язык

Тюрина
Лариса
Вячеславовна,
доцент

10. Б1.Б.10
История
11. Б1.Б.11
Математика

Шуклина
Лилия
Алексеевна,
ассистент
Тарасова
Светлана
Анатольевна,
ассистент

Курский государственный
технический университет,
программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем,
инженер-программист
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
социальной работы,
преподаватель высшей школы
Российский государственный
социальный университет,
психология, психолог,
преподаватель психологии
Курский государственный
педагогический институт,
учитель английского и
немецкого языков

Курский государственный
педагогический университет,
история; учитель истории
Курский государственный
университет,
математика с дополнительной
специальностью физика,
учитель математики, учитель
физики

Доктор
психологич. наук
ДДН № 023917
от 20.05.2013

Кандидат
исторических наук
КТ № 039227 от
16.02.2001
Доцент
ДЦ №040421 от
15.06.2011
Кандидат
исторических наук
КТ № 155246
от 17.06.2005
-

7

17

-

Штатный

176

176

-

Штатный

65

65

-

Штатный

104

104

-

Штатный

12. Б1.Б.12
Этические
основы
социальной
работы
13. Б1.Б.13
Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Перова
Юлия
Леонидовна,
ассистент

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

-

16

16

-

Внутренний
совместитель

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

14. Б1.Б.14
Теория
социальной
работы
15. Б1.Б.15
История
социальной
работы

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель
Перова
Юлия
Леонидовна,
ассистент
Кузьмин
Вячеслав
Петрович,
доцент

-

16

16

-

Внутренний
совместитель

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

6

13

-

Штатный

16. Б1.Б.16
Социальная
экология

Кетова Наталья
Александровна,
ассистент

-

Штатный

17. Б1.Б.17
Социальная
информатика

Горюшкин
Евгений
Игоревич,
старший
преподаватель

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе,
преподаватель высшей школы
История, учитель истории,
методист воспитательной
работы;
Социальная работа, специалист
социальной работы
Курский государственный
университет, информатика,
учитель информатики и учитель
английского языка
Курский государственный
университет, экономист,
финансы и кредит

-

Штатный

-

Кандидат пед. наук
ДНК №090361
от 22.04.2009.

25

54

20

54

18. Б1.Б.18
Основы
социальной
медицины
19. Б1.Б.19
Основы
социального
государства и
гражданского
общества

Черней Светлана
Валерьевна,
старший
преподаватель
Карнаухова
Нина
Алексеевна,
старший
преподаватель

20. Б1.Б.20
Современные
теории
социального
благополучия

Карнаухова
Нина
Алексеевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
учитель химии, биологии
средней школы
Академия общественных наук
при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое
образование
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
учитель химии, биологии
средней школы
Академия общественных наук
при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое
образование
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы

65

65

-

Внутренний
совместитель

65

65

-

Штатный

65

65

-

Штатный

21. Б1.Б.21
Правовое
обеспечение
социальной
работы

22. Б1.Б.22
Экономические
основы
социальной
работы
23. Б1.Б.23
Технология
социальной
работы

Каменева
Татьяна
Николаевна,
доцент

Симонян Римма
Зориковна,
доцент
Наджафова
Марина
Николаевна,
ассистент
Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе.
Юго-Западный государственный
университет,
юриспруденция, юрист
Юриспруденция юрист

Кандидат соц. наук
КТ №110456
от 19.12.2003
Доцент
ДЦ №009576
от 21.06.2007

34

34

-

Штатный

к.ист.н.

12

8

-

Штатный

Курский государственный
технический университет,
Бухгалтерский учет и аудит,
экономист

-

52

52

-

Штатный

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

24. Б1.Б.24
Психология
социальной
работы

Молчанова
Людмила
Николаевна,
старший
преподаватель

25. Б1.Б.25
Конфликтология
в социальной
работе

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
Доцент, зав.
кафедрой

Курский государственный
технический университет,
программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем,
инженер-программист
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
социальной работы,
преподаватель высшей школы
Российский государственный
социальный университет,
психология, психолог,
преподаватель психологии
Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы

Доктор
психологич. наук
ДДН № 023917
от 20.05.2013

7

17

-

Штатный

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

17

17

-

Штатный

26. Б1.Б.26
Управление в
социальной
работе

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

27. Б1.Б.27
Методы
исследования в
социальной
работе
28. Б1.Б.28
Социальная
квалиметрия,
оценка качества и
стандартизация
социальных
услуг
29. Б1.Б.29
Физическая
культура и спорт

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель
Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель
Володин
Александр
Васильевич,
доцент

Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

Уральский педагогический
институт;
физическое воспитание; учитель
физической культуры

Кандидат пед. наук
КД № 016219
от 30.05.1990
Доцент
ДЦ № 001551
от 22.02.1994

-

Штатный

47

47

Сидаш
Александр
Леонидович,
старший
преподаватель
Ковтун
Роман
Петрович,
старший
преподаватель
Корчагина
Наталия
Леонидовна,
старший
преподаватель
Воронина
Винера
Такияновна,
ассистент

30. Б1.Б.30
Деонтология
социальной
работы
31. Б1.Б.31
Социальная
педагогика

Перова
Юлия
Леонидовна,
ассистент
Степашов
Николай
Семенович,
доцент

Курский государственный
педагогический институт;
математика; учитель
математики

-

28

-

28

Штатный

Харьковский государственный
институт физической культуры;
физическая культура и спорт;
преподаватель физической
культуры, тренер по баскетболу
Московский областной
государственный институт
физической культуры,
физическая культура и спорт,
преподаватель организатор
физкультурно-оздоровительной
работы и туризма
Таджикский институт
физической культуры им. М.И.
Калинина,
физическая культура и спорт,
преподаватель физической
культуры, инструктор лечебной
физкультуры
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
учитель истории,
обществоведения, методист
воспитательной работы,

-

102

102

-

Штатный

-

26

26

-

Штатный

-

26

26

-

Штатный

-

16

16

-

Внутренний
совместитель

Кандидат
философских наук
ФС №003104
от 09.07.1980

119

119

-

Штатный

32. Б1.Б.32
Основы
социального
образования

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

33. Б1.В.ОД.1
Здоровье и образ
жизни

Кузьмин
Вячеслав
Петрович,
доцент

34. Б1.В.ОД.2
Правоведение

Перова
Юлия
Леонидовна,
ассистент
Каменева
Татьяна
Николаевна,
доцент

Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе,
преподаватель высшей школы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе.
Юго-Западный государственный
университет,
юриспруденция, юрист

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

6

13

-

Штатный

-

16

16

-

Внутренний
совместитель

Кандидат соц. наук
КТ №110456
от 19.12.2003
Доцент
ДЦ №009576
от 21.06.2007

17

17

-

Штатный

35. Б1.В.ОД.3
Экономика

Власова
Ольга
Владимировна,
старший
преподаватель

Курский государственный
медицинский университет,
экономика и управление на
предприятии (по отраслям)
здравоохранения»,
экономист-менеджер
36. Б1.В.ОД.4
Степашов
Курский государственный
Педагогика
Николай
педагогический институт,
Семенович,
учитель истории,
доцент
обществоведения, методист
воспитательной работы,
37. Б1.В.ОД.5
Кетова Наталья История, учитель истории,
Семьеведение
Александровна, методист воспитательной
ассистент
работы;
Социальная работа, специалист
социальной работы
38. Б1.В.ОД.6
Кетова Наталья История, учитель истории,
Социология
Александровна, методист воспитательной
коммуникаций
ассистент
работы;
Социальная работа, специалист
социальной работы
39. Б1.В.ОД.7
Кетова Наталья История, учитель истории,
Социальное
Александровна, методист воспитательной
прогнозирование, ассистент
работы;
моделирование и
Социальная работа, специалист
проектирование
социальной работы
40. Б1.В.ОД.8
Черней Светлана Курский государственный
Социальная
Валерьевна,
медицинский университет,
статистика
старший
социальная работа специалист
преподаватель
социальной работы

Кандидат
экономических
наук

68

68

-

Штатный

Кандидат
философских наук
ФС №003104
от 09.07.1980

119

119

-

Штатный

-

25

20

-

Штатный

-

25

20

-

Штатный

-

25

20

-

Штатный

-

Внутренний
совместитель

-

65

65

41. Б1.В.ОД.9
Социальная
защита
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

42. Б1.В.ОД.10
Инклюзивные
технологии в
социальной
работе
43. Б1.В.ОД.11
Социальная
реабилитология

Кетова Наталья
Александровна,
ассистент

44. Б1.В.ОД.12
Социальная
патология

Перова
Юлия
Леонидовна,
ассистент
Сердюкова
Надежда
Сергеевна,
ассистент

45. Б1.В.ОД.13
Инклюзивный
подход в
гуманитарных
науках

Кетова Наталья
Александровна,
ассистент

Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
История, учитель истории,
методист воспитательной
работы;
Социальная работа, специалист
социальной работы
История, учитель истории,
методист воспитательной
работы;
Социальная работа, специалист
социальной работы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы
Курский госудаственный
медицинский университет,
специалист социальной работы

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

-

25

20

-

Штатный

-

25

20

-

Штатный

-

Внутренний
совместитель

-

Штатный

-

-

16

16

46. Б1.В.ОД.14
Социальный
маркетинг

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
47. Б1.В.ОД.15
Шульгина
Курский государственный
Технологии
Татьяна
педагогический институт,
психосоциальной Алексеевна,
история и педагогика, учитель
работы
зав. кафедрой
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
48. Б1.В.ОД.16
Черней Светлана Курский государственный
Технологии
Валерьевна,
медицинский университет,
медикостарший
социальная работа специалист
социальной
преподаватель
социальной работы
работы

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

-

65

65

-

Внутренний
совместитель

Перова
Юлия
Леонидовна,
ассистент
49. Б1.В.ОД.17
Карнаухова
Социальная
Нина
экспертиза среды Алексеевна,
старший
преподаватель

50. Б1.В.ОД.18
Супервизия

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
учитель химии, биологии
средней школы
Академия общественных наук
при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое
образование
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы

-

16

16

-

Внутренний
совместитель

-

65

65

-

Штатный

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

51. Прикладная
физическая
культура

Володин
Александр
Васильевич,
доцент

Уральский педагогический
институт;
физическое воспитание; учитель
физической культуры

Сидаш
Александр
Леонидович,
старший
преподаватель
Ковтун
Роман
Петрович,
старший
преподаватель
Корчагина
Наталия
Леонидовна,
старший
преподаватель

Курский государственный
педагогический институт;
математика; учитель
математики

Воронина
Винера
Такияновна,
ассистент

Кандидат пед. наук
КД № 016219
от 30.05.1990
Доцент
ДЦ № 001551
от 22.02.1994
-

Харьковский государственный институт физической культуры;
физическая культура и спорт;
преподаватель физической
культуры, тренер по баскетболу
Московский областной
государственный институт
физической культуры,
физическая культура и спорт,
преподаватель организатор
физкультурно-оздоровительной
работы и туризма
Таджикский институт
физической культуры им. М.И.
Калинина,
физическая культура и спорт,
преподаватель физической
культуры, инструктор лечебной
физкультуры

47

47

-

Штатный

28

-

28

Штатный

102

102

-

Штатный

26

26

-

Штатный

26

26

-

Штатный

52. Б1.В.ДВ.1.1
Научноисследовательска
я работа
студентов
53. Б1.В.ДВ.1.2
Основы научной
работы студентов
54. Б1.В.ДВ.2.1
Социальная
антропология
55. Б1.В.ДВ.2.2
Риторика
56. Б1.В.ДВ.3.1
Тренинг первой
помощи при
чрезвычаных
ситуациях
57. Б1.В.ДВ.3.2
Доврачебная
помощь

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель
Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель
Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель
Судакова
Татьяна
Григорьевна,
ассистент
Комиссинская
Людмила
Сергеевна,
ассистент
высшее
Кузьмин
Вячеслав
Петрович,
доцент

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

Курский государственный
педагогический институт
филология, учитель русского
языка и литературы
Лечебное дело, врач

-

9

18

-

Штатный

Кандидат
медицинских наук

2

2

-

Штатный

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе,
преподаватель высшей школы

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

-

Штатный

6

13

58. Б1.В.ДВ.4.1
Социальная
реклама

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

59. Б1.В.ДВ.4.2
Социальное
просвещение

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

60. Б1.В.ДВ.5.1
Социальная
работа по месту
жительства

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

61. Б1.В.ДВ.5.2
Социальная
работа с семьей и
детьми
62. Б1.В.ДВ.6.1
Документирован
ие и
делопроизводств
о в социальной
работе

63. Б1.В.ДВ.6.2
Электронный
документооборот
и
делопроизводств
о в социальной
работе

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель
Карнаухова
Нина
Алексеевна,
старший
преподаватель

Карнаухова
Нина
Алексеевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

Курский государственный
педагогический институт,
учитель химии, биологии
средней школы
Академия общественных наук
при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое
образование
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
учитель химии, биологии
средней школы
Академия общественных наук
при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое
образование
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы

65

65

-

Штатный

65

65

-

Штатный

65

65

-

Штатный

64. Б1.В.ДВ.7.1
Гендерология и
феминология
65. Б1.В.ДВ.7.2
Основы
медицинских
знаний

Сердюкова
Надежда
Сергеевна,
ассистент
Кузьмин
Вячеслав
Петрович,
доцент

66. Б1.В.ДВ.8.1
Социальная
работа с лицами,
пережившими
утрату
67. Б1.В.ДВ.8.2
Арт-терапия в
реабилитации

Кетова Наталья
Александровна,
ассистент

68. Б1.В.ДВ.9.1
Основы
благотворительно
сти и
фандрайзинга

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

Кетова Наталья
Александровна,
ассистент

Курский госудаственный
медицинский университет,
специалист социальной работы

-

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе,
преподаватель высшей школы
История, учитель истории,
методист воспитательной
работы;
Социальная работа, специалист
социальной работы
История, учитель истории,
методист воспитательной
работы;
Социальная работа, специалист
социальной работы
Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

6

13

-

Штатный

-

Штатный

-

25

20

-

Штатный

-

25

20

-

Штатный

-

Штатный

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

69. Б1.В.ДВ.9.2
Социальная
работа с
молодежью

Кузьмин
Вячеслав
Петрович,
доцент

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе,
преподаватель высшей школы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

6

13

-

Штатный

70. Б1.В.ДВ.10.1
Технологии
социальной
работы с
жертвами
катастроф
71. Б1.В.ДВ.10.2
Технологии
социальной
работы при
чрезвычайных
ситуациях
72. Б1.В.ДВ.11.1
Социальнопсихологический
тренинг

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

Шульгина
Татьяна
Алексеевна,
зав. кафедрой

Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

73. Б1.В.ДВ.11.2
Шульгина
Специализирован Татьяна
ный тренинг
Алексеевна,
зав. кафедрой

74. Б1.В.ДВ.12.1
Социальная
работа с лицами,
освободившимис
я из мест
лишения свободы
и БОМЖ

Кузьмин
Вячеслав
Петрович,
доцент

Забелина
Наталия
Васильевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
педагогический институт,
история и педагогика, учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной
работы
психология, психолог,
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа, специалист
по социальной работе,
преподаватель высшей школы

Кандидат
психологич. наук
ДКН № 040096
от 19.10.2007
Доцент

26

26

-

Штатный

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

6

13

-

Штатный

Курский государственный
медицинский университет,
социальная работа специалист
социальной работы

Кандидат соц. наук
ДКН № 015852

65

65

-

Штатный

75. Б1.В.ДВ.12.2
Занятость
населения и ее
регулирование

Карнаухова
Нина
Алексеевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
педагогический институт,
учитель химии, биологии
средней школы
Академия общественных наук
при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое
образование
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
76. Б1.В.ДВ.13.1
Черней Светлана Курский государственный
Социальная
Валерьевна,
медицинский университет,
этнография и
старший
социальная работа специалист
демография
преподаватель
социальной работы
77. Б1.В.ДВ.13.2
Кузьмин
Курский государственный
Социальная
Вячеслав
медицинский университет,
работа с детьми с Петрович,
социальная работа, специалист
ограниченными
доцент
по социальной работе,
возможностями
преподаватель высшей школы
здоровья

-

65

65

-

Штатный

-

65

65

-

Внутренний
совместитель

Кандидат соц. наук
КТ №069420
от 26.12.2001
Доцент

6

13

-

Штатный

78. Б1.В.ДВ.14.1
Социальная
политика

79. Б1.В.ДВ.14.2
Социальная
геронтология

Карнаухова
Нина
Алексеевна,
старший
преподаватель

Курский государственный
педагогический институт,
учитель химии, биологии
средней школы
Академия общественных наук
при ЦК КПСС, высшее
партийно-политическое
образование
Курский государственный
медицинский университет,
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности
в сфере социальной работы
Черней Светлана Курский государственный
Валерьевна,
медицинский университет,
старший
социальная работа специалист
преподаватель
социальной работы

65

65

-

Штатный

65

65

-

Внутренний
совместитель

1.11. Структура программы бакалавриата.
2. Учебный план и календарный учебный график программы бакалавриата по
направлению подготовки «Социальная работа»
3. Рабочие программы дисциплин (модулей) программы бакалавриата по
направлению подготовки «Социальная работа».
4. Программы практик программы бакалавриата по направлению подготовки
«Социальная работа».
5. Оценочные средства.
5.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам (модулям).
5.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практикам.
5.3. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестациию
6. Методические материалы.
7. Особенности организации образовательного процесса программы бакалавриата по
направлению подготовки «Социальная работа» для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

