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АННОТАЦИЯ 
 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) подготовки – Прикладная психология), которое было проведено на основании приказа по Кемеров-
скому государственному университету от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О проведении самообследования КемГУ в 2014 г.» и регламента 
работы деканов, заведующих кафедрами, зам. деканов, председателей методических комиссий факультетов, руководителей ООП в рамках 
подготовки к процедуре аккредитации.  

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведений по обеспечению показателей соответствия содержания и 
качества подготовки, обучающихся по заявленной к аккредитации образовательной программе требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  
 



  
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Подготовка по направлению 37.03.01 «Психология» ведется на основании лицензии Лицензия Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 08.04.2014  номер 0971, серия 90Л01 № 0001046 на право ведения образова-
тельной деятельности в сфере профессионального образования. Анализ выполнения лицензионных требований к подго-
товке бакалавров свидетельствует о соответствии: 
 заявленной форме обучения, реализуемой на базе федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования, утвержденного Министерством образования и науки РФ в 2014 году и учебного плана, утвержденного 
Ученым Советом КемГУ; 

 сохранение предельного контингента согласно контрольным нормам приема; 
 качественного состава ППС (%); 
 общей площади на одного обучающегося: 24,0 кв.м. - значение, установленное лицензией; 
 достаточная обеспеченность методической литературой. 

Договоры на проведение практик студентов со сторонними организациями заключены. На основании договоров 
соответствующие учреждения организуют прохождение практики обучающихся в качестве принимающей стороны. 

Факультет в своей работе по подготовке специалистов-психологов руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом университета, решениями 
Ученого Совета и внутренними нормативными документами. Нормативная и организационно-распорядительная доку-
ментация в форме приказов, распоряжений и других документов вышестоящих организаций и структур управления, а 
также решений Совета университета ведется в установленном порядке. 

 
№ Наименование показателя Результат деятельности и самооценка вуза 
1 2 3 

1. Наличие и реквизиты свидетельства о государ-
ственной аккредитации 

Регистрационный номер: 2129 
Срок действия свидетельства: до 17 июня 2014 



2. Наличие и реквизиты устава вуза, дата утвер-
ждения вышестоящей организацией 

Принят конференцией коллектива Университета 27.03.2002 г. 
Утвержден министром образования РФ В.М. Филипповым 29.05.2002 г. 

3. Перечень лицензий на ведение образователь-
ной деятельности с указанием реквизитов 

№1636 Федеральная служба надзора в сфере образования и науки РФ 17 
июня 2009 г. по 24 марта 2014 г. 

5. Количество договоров со сторонними органи-
зациями по основным направлениям деятель-
ности вуза 

В наличии имеется 26 договоров на организацию практик студентов. 

6. Соответствие внутривузовской нормативной 
документации требованиям законодательства и 
нормативным положениям в системе образова-
ния 

Правила приема в магистратуру СПФ КемГУ; 
Правила приема в магистратуру СПФ КемГУ сверх контрольных цифр; 
Правила перевода и восстановления магистрантов в КемГУ; 
Положение о проведении курсовых экзаменов и зачетов; 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников магист-
ратуры КемГУ; 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов в КемГУ; 
Инструкция о порядке расчета объема учебной работы ППС в КемГУ; 
Положение о выборах декана; 
Положение о центре содействия занятости и трудоустройства выпускников 
КемГУ; 
Положение о факультете, филиале; 
Положение о бухгалтерском учете и отчетности университета; 
Положение об оплате труда работников; 
Правила внутреннего распорядка. 

7. Наличие ФГОС по направлениям Имеется ФГОС по направлению 
37.03.01 «Психология»  
 

 
1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

 



На факультете действуют следующие подразделения: 
В Ученый совет факультета избрано 17 человек: декан факультета, заместители декана, заведующие кафедрами, 

председатель методической комиссии, представители студенческого коллектива. 
Решения по планированию, изменениям структуры факультета, содержанию и структуре образовательной дея-

тельности принимаются Ученым советом факультета, либо Ученым советом университета.  
Координация всех вопросов обучения осуществляется деканатом факультета. 
Деканат факультета располагается по адресу пр. Советский, 73 ауд. 8505 E-mail: spf@kemsu.ru. Тел.58-12-90. 

 
Рис. Корпус КемГУ, в котором располагается социально-психологический факультет (8корпус) 

 
Декан факультета – д.психол.н., профессор Яницкий М.С. 
Зам декана по учебной работе – к.пс.н., доцент Хакимова Н.Р. 
Зам. декана по научной работе и информатизации – д.пс.н., профессор Серый А.В. 
Зам. декана по воспитательной работе – доцент Григорьева Е.В. 
Кафедры факультета: В состав факультета входит четыре кафедры:  
 кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой д. психол. н., профессор И. С. Морозова):  
 кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий работы с населением (зав. кафедрой д. пси-

хол. н., профессор М. С. Яницкий); 



 кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы (зав. кафедрой к. п. н., доцент Т. Н. Мартыно-
ва); 

 кафедра психологии образования (зав. кафедрой к. психол. н., доцент Н. И. Корытченкова) 
Выпускающими кафедрами для студентов  37.03.01 «Психология» 

являются: 
 кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой д. психол. н., профессор И. С. Морозова):  
 кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий работы с населением (зав. кафедрой д. пси-

хол. н., профессор М. С. Яницкий); 
Кафедра общей психологии и психологии развития 

Кафедра общей психологии и психологии развития является одним из ведущих структурных подразделений соци-
ально-психологического факультета КемГУ, осуществляющих учебную, методическую, научно – исследовательскую и 
воспитательную работу, подготовку научно – педагогических кадров и повышение их квалификации. В настоящее время 

кафедра общей психологии и психологии развития по тематике реализуемых 
научных исследований и кадровому составу тесно сотрудничает с лабораторией 
«Развития личности», учредителем которой являются КемГУ, с Центром дову-
зовской подготовки при КемГУ. 

Кафедра общей психологии и психологии развития Кемеровского государ-
ственного университета была образована в феврале 2002 году в результате раз-
дела кафедры психологии и социальной работы. В составе кафедры работало 6 
кандидатов наук, 3 старших преподавателя, 2 ассистента.  За период работы со-
трудниками кафедры было защищено 12 кандидатских и 1 докторская диссер-
тации. Под руководством сотрудников кафедры успешно защищено семь кан-
дидатских диссертаций. 

Кафедра участвует в организации и обеспечении образовательного процес-
са в университете по своему направлению, согласно учебному плану. Препода-
вателями кафедры осуществляется педагогическая деятельность по 80% дисци-
плин из блока общепрофессиональных дисциплин и обеспечивается подготовка 
студентов по специализациям «Психология развития и возрастная психология» 
(руководитель – доцент К.Н. Белогай), «Психология личности» (руководитель – 



доцент Ю.В. Борисенко), «Психология труда и организационная психология» (руководитель – доцент Н. Р. Хакимова). 
При этом основная образовательная программа и программы учебных дисциплин кафедры  направлены на обеспе-

чение профессиональной подготовки выпускника и воспитание в нем гражданской ответственности, стремления к по-
стоянному профессиональному росту и других профессионально значимых личностных качеств (правовое самосознание, 
инициативность, самостоятельность, способность к успешной социализации в обществе, профессиональная мобильность 
и т.п.), что достигается как включением в программы соответствующих курсов (разделов дисциплин), так и организаци-
ей внеаудиторной работы (НИРС, конференции, кружки, встречи с ведущими специалистами и т.д.). 

Преподавателями кафедры осуществляется разработка и публикация учеб-
ных, учебно-методических пособий. Высокий уровень содержания разработок 
определяется наличием грифа – пособия рекомендованы к публикации  Советом 
классических университетов (3 пособия). 
Помимо учебно-методической работы преподаватели кафедры ведут активную 

научную деятельность. Основные направления научной деятельности 
1. Познавательная деятельность личности, когнитивные стили и стратеги решения психологических познавательных за-
дач, механизмы и факторы оптимизации познавательной деятельности в образовательном процессе, Интенсификации 
познавательной деятельности личности, саморегуляция учебно-познавательной деятельности (И. С. Морозова, О. Ф. 
Григорьева, С.А. Дранишников, Т.О. Отт); 
2. Психологическая адаптация как процесс личностной динамики, содержание механизмов адаптации на различных эта-
пах индивидуального развития, факторы эффективности адаптационного процесса, защитные механизмы личности на 
различных этапах развития (А.Г. Портнова, А.М. Богомолов); 
3. Особенности детско-родительских и брачно-семейных отношений, факторы стабильности супружеских отношений в 
молодой семье (К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко, И.С. Морозова, Л. В. Аргентова); 
4. Закономерности самоопределения и профессионализации на разных стадиях обучения, профессиональной самореали-
зации и достижения высокого уровня конкурентоспособности. Стратегии развития профессионализма специалистов со-
циальной сферы. (З.В. Крецан, Н.Ю. Сахарчук, Е.Л. Холодцева, Н.Р. Хакимова); 
5. Факторы и механизмы личностного роста; траектории развития самосознания и формирования личностной идентич-
ности на разных этапах онтогенеза (Т.Ю. Микрюкова, Г.П. Горбунова, С. П. Зуева, Т.В. Шамовская). 
        За период существования кафедры на ней сформировалась научная школа «Психологические факторы и механизмы 
самореализации личности в различных сферах деятельности» с двумя важнейшими направлениями: «Психологические 
факторы и механизмы интенсификации познавательной деятельности личности» (руководитель проф. И. С. Морозова) и 

Рис. Зав. каф. общей психологии и 
психологии развития 

 д. псхол.н., профессор  
Морозова Ирина Станиславовна 



«Психология личностной зрелости» (руководитель доц. А.Г. Портнова). Руководитель школы– Морозова Ирина Стани-
славовна, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития. 
В рамках данной научной школы за отчетный период было издано основных публикаций – 57, в том числе 18 моногра-
фии; 32 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ; 7 статей в зарубежных изданиях. Ко-
личество кандидатов наук, подготовленных по тематике научной школы – 9. 

Научные разработки Г. П. Горбуновой, А. Г. Портновой, Л. Г. Субботиной, Т. Ю. Микрюковой, Л. В. Аргентовой, 
К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, Н. Ю. Будич, С. А. Дранишникова, М. В. Теплинских, Е. Л. Холодцевой, Н. Р. Хакимо-
вой в области методологии и методов исследования личности, культурных и антропологических, исторических и социо-
логических оснований и предпосылок её исследования, структуры личности и движущих сил её развития способствова-
ли организации и проведению ежегодных всероссийских и международных научно-практических конференций «Теория 
и практика в современных социальных и психологических исследованиях» (2005), «Теоретические и прикладные аспек-
ты психологии развития: проблемы, решения, перспективы» (2007), «Вариативность развития личности в современной 
России: национально-региональные особенности» (2008), «Личность в посткризисном социокультурном пространстве: 
риски, потенциалы развития» (2010). 

По результатам работы конференций выпущены сборники статей.  
В рамках научно-исследовательской, прикладной и практической деятельности преподавателями кафедры осущест-

вляется сотрудничество с рядом организаций (Управление предпринимательством Департамента промышленности, тор-
говли и предпринимательства Кемеровской области, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служ-
ба безопасности РФ, ГУ МВД по Кемеровской области, Кузбасский государственный технический университет, Кузбас-
ский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров и другие). 

3-6 февраля 2012 года на кафедре прошли мероприятия, посвященные Юбилею кафедры Общей психологии и пси-
хологии развития. Был проведен симпозиум «Проблемы психологической теории и практики на современном этапе», 
целью которого стало – обсуждение широкого круга вопросов, касающихся современного состояния психологии в рам-
ках инновационных подходов в ряде областей  психологического знания. 

На кафедре  проводятся научно-исследовательские работы над инициативными темами:  Методология моделиро-
вания и организационного проектирования оптимальных научно-образовательных систем и процессов.    

В текущем учебном году факультетом были поданы заявки на участие в научно-исследовательских проектах:  
-Морозова И.С. Заявка на Грант. Конкурс РФФИ» – Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными 

(Мой первый грант). Тема проекта: «Адаптация методики исследования отцовства Father Involvment Attitude Scale (FIAS) 
на русский язык».  



-Морозова И.С. Региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океа-
ном», 2014 – Кемеровская область. Тема проекта: Социально-психологическая поддержка семей, воспитывающих род-
ных, приемных детей с особыми потребностями в условиях промышленного региона (на примере Кемеровской области).   
-Морозова И.С. РГНФ Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года. Тема проекта: «Уровни регуляции репродуктив-
ного поведения и репродуктивное здоровье молодежи».  

– «Уровни регуляции репродуктивного поведения и репродуктивное здоровье молодежи».  
-Морозова И.С. «Конкурс РФФИ» – Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой первый 

грант). Тема проекта: «Определение интегрального показателя саморегуляции неосознаваемых побуждений старше-
классников».  

Сотрудники кафедры принимают активное участие в научных и инновационных программах и проектах, в таких 
как в таких как: Морозова И.С. Интенсификация познавательной деятельности личности как условие повышения конку-
рентноспособности выпускников вуза на рынке труда ( Грант губернатора); Белогай К.Н. Факторы стабильности супру-
жеских отношений в молодой семье(Грант губернатора); Белогай К.Н. Факторы стабильности супружеских отношений в 
молодой семье (Грант губернатора); Будич Н.Ю. Личностное самоопределение православной воцерковленной молодежи 
( Грант губернатора); Белогай К.Н. Телесность женщины в связи с материнством: психологический аспект(Гранты Пре-
зидента Российской Федерации); Морозова И.С. РГНФ Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года. Тема проекта: 
«Уровни регуляции репродуктивного поведения и репродуктивное здоровье молодежи». 

Таким образом, кафедра общей психологии и психологии развития представляет собой  большой научно-
педагогический коллектив, который благодаря накопленному потенциалу и установлению тесных контактов с россий-
ским профессиональным сообществом активно принимает участие в решении социальных, научных и образовательных 
задач, стоящих перед регионом. 

В перспективе – создание ресурсных центров на наиболее значимых исследовательских площадках, в рамках кото-
рых возможна практико-ориентированная деятельность студентов, аспирантов и сотрудников кафедры. 

 
 Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 
 Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий активно осуществляет научно-

исследовательскую, инновационную, учебно-методическую, организационно-методическую, воспитательную деятель-
ность и является интегрирующей кафедрой на факультете. Участвует в организации и обеспечении образовательного 
процесса по всем образовательным программам подготовки факультета и является выпускающей кафедрой по таким на-



правлениям, как: «Психология», «Организация работы с молодежью», «Специальное (дефектологическое) образование», 
«Клиническая психология». На кафедре ведется подготовка студентов по двум магистерским программам: «Консульта-
тивная и педагогическая психология», «Экономика, право, организация и управление в социальной работе». Ведется 
подготовка аспирантов и соискателей по двум специальностям аспирантуры: 19.00.01 – «Общая психология, психология 
личности, история психологии» (руководитель аспирантуры – Яницкий М.С.); 19.00.07 – «Педагогическая психология» 
(руководитель аспирантуры – Серый А.В.,). Кафедрой осуществляется руководство 6 аспирантами и более 22 соискате-
лями. 

При кафедре создана учебная лаборатория психосоциальных технологий, которая участвует в организации обеспе-
чения образовательного процесса на факультете.  

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий была 
образована в 2005 году после разделения кафедры социальной психологии и 
социальной работы. На момент образования кафедры на ней работало 13 
штатных преподавателей, в том числе 1 доктор и 6 кандидатов наук. 
Уровень остепененности составлял 53,8%.  

За короткий период на кафедре удалось создать коллектив высококва-
лифицированных специалистов, как в области психологии, так и в области 
социальной работы. На настоящий момент профессорско-
преподавательский состав кафедры составляет 17,55 штатных преподавате-
лей, в том числе 2 профессора, 11 доцентов, 2 старших преподавателя и 2 
ассистента, а также 5 штатных совместителей (0,05 ставки профессора, 0,25 
ставки доцента, 0,75 ставки ассистента).  

Основным приоритетом развития кафедры стало укрепление научного 
потенциала и уровня квалификации преподавателей. За отчетный период 
все без исключения штатные преподаватели кафедры прошли повышение 
квалификации в ведущих научных центрах по психологии и социальной ра-
боте, и/или обучались в аспирантуре. Преподавателями и аспирантами ка-

федры было защищено 20 кандидатских диссертаций (Браун О.А., Гущина Е.Н., Симкин М.Л., Штак С.В., Водяха А.А., 
Лидовская Н.Н., Азарова Е.С., Сизикова Н.В, Утюганов А. А., Дроздова С.А., Федотова Л.М., Самойлик Н.А., Ляхова 
М.А. Кушнерова Ю.Ю., Григорьева Е.В., Ланина Е.М., Валиуллина Е.В., Мишин А.А., Утюганов А.А., Теплинских 
М.В). Преподавателям кафедры за отчетный период были присвоены ученые звания: Симкину М.Л., Воробьевой Н.А., 

Зав. каф. социальной психологии и психо-
социальных технологий д.психол.н, про-

фессор Яницкий Михаил Сергеевич 
 



Авилову Г.М., Иванову М.С., Полетаевой А.В. – ученое звание доцента, Серому А.В. – ученое звание профессора. Сего-
дня на кафедре работают 2 доктора и 16 кандидатов наук. Таким образом, количество остепененных преподавателей 
достигло 85,4%, доля докторов наук составляет 11,4%. Средний возраст преподавателей кафедры – 40 лет. 

Планируется дальнейшее повышение уровня остепененности кафедры. Сотрудники кафедры Проконич О.А., Серый 
Н.А., Аршинова Е.В. планируют защиты кандидатских диссертаций в период 2014 -2015  годы. 
На кафедре осуществляет деятельность научная школа: «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социаль-
ных общностей» под руководством М.С.Яницкого, д.психол.н., профессора, чл.-корр. САН ВШ, декана социально-
психологического факультета, заведующего кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий. В рамках 
школы за отчетный период было издано основных публикаций около 70, в том числе 13 монографий; более 40 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ; более 20 статей в зарубежных изданиях. Количество 
кандидатов наук, подготовленных по тематике научной школы – 17. 

Объем привлеченных средств на выполнение НИОКР членами НШ составил более 1 960 тыс. руб. 
Сотрудники кафедры принимают активное участие в научных и инновационных программах и проектах, в таких 

как в таких как: «Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников предприятий угольной 
промышленности» (руководитель – Полетаева А.В., грант губернатора Кемеровской области); «Психологические меха-
низмы переживания несчастных случаев у работников предприятий угольной промышленности Кемеровской области» 
(руководитель – Серый А.В., грант РГНФ); «Динамика ценностно-смысловой сферы женщин в период беременности» 
(руководитель – Серый А.В., грант РФФИ); «Социальные и психологические факторы планирования своего будущего в 
юношеском возрасте» (руководитель – Браун О.А., грант РГНФ).  

На кафедре  проводятся научно-исследовательские работы над инициативными темами:  Психология ценностно-
смысловой сферы личности и социальных общностей; Ценностно-смысловые детерминанты становления просоциальной 
направленности личности. 

В текущем учебном году факультетом были поданы заявки на участие в научно-исследовательских проектах:  
-Яницкий М.С. (руководитель), Серый А.В., Ляхова М.А., Пфетцер С.А., Браун О.А. Заявка в РНФ, название проекта 
«Геополитические факторы репрезентации базовых характеристик культуры современной России в контексте формиро-
вания гражданской идентичности», 2014 г. 
-Ляхова М.А.(руководитель), Браун О.А., Аршинова Е.В. Заявка в РГНФ, Конкурс поддержки молодых ученых 2015 го-
да, название проекта "Социальные и психологические факторы формирования репродуктивного поведения населения", 
дата подачи заявки 03.09.2014 г. 



-Яницкий М.С. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Серый А.В. Заявка в РГНФ, Региональный конкурс «Россий-
ское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2015, название проекта «Ценностно-смысловые де-
терминанты политической активности молодежи в условиях промышленного региона», дата подачи заявки 09.09.2014 г. 
-Серый А.В. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Рассохина И.Ю., Иванов М.С., Задоенко А.Л., Яницкий М.С. 
Юдин С.А. Заявка в РГНФ, название проекта «Социокультурные, социально-политические и социально-
психологические факуторы становления новой гражданской идентичности мигрантов в условиях современной Россий-
ской провинции», дата подачи заявки 24.11.2014 г. 
-Рассохина И.Ю. (руководитель) Межрегиональный форум в сфере молодежного брендинга территорий «БРЕНД-
ИВЕНТ» (молодежное участие в области брендинга территорий), 2014 г. (Конкурс поддержки деятельности студенче-
ских объединений на 2015 г.) 
-Рассохина И.Ю. (руководитель) Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Поддерж-
ка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций, наименование проекта «Молодежный инно-
вационный информационно-исследовательский (сподвижнический) проект в сфере молодежного брендинга территории 
Кузбасса: «Меняющие Реальность»», 2014 г. 
-Ланина Е.М., Симкин М.Л., Яницкий М.С. Заявка в РГНФ Региональный конкурс «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Ледовитым океаном», название проекта «Социально-психологические факторы успешности допрофес-
сиональной подготовки воспитанников интернатных учреждений VIII вида», 2013 г. 
-Серый А.В., Пфетцер, С.А., Неяскина, Ю.Ю., Браун, О.А., Проконич, О.А., Яницкий, М.С. Заявка в РГНФ, название 
проекта «Ценностно-смысловые детерминанты временной трансспективы молодежной культуры современной Росси», 
2013 г. 
-Яницкий М.С., Авилов, Г.М., Браун, О.А., Проконич, О.А., Ляхова, М.А. Заявка в РГНФ, название проекта «Репрезен-
тация базовых характеристик культуры современной России в сознании представителей русского этноса и других этни-
ческих групп», 2013 г. 

Профессора кафедры Яницкий М.С., Серый А.В. являются членами нескольких диссертационных советов: по пе-
дагогике Д. 212.088.02 при Кемеровском государственном университете; по психологии Д. 212.267.16 при Томском го-
сударственном университете, Д 212.088.09 при Кемеровском государственном университете. Яницкий М.С. является 
председателем Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертации Д 212.088.09 по специаль-
ностям: 19.00.02 – психофизиология (биологические науки); 19.00.07 – педагогическая психология (психологические 
науки). За отчетный период в рамках совета было защищено по специальности 19.00.07 – педагогическая психология 
(психологические науки) – 22 диссертационных исследования. 



В рамках научно-исследовательской, инновационной деятельности кафедра осуществляет сотрудничество с раз-
личными научными и образовательными организациями: Институтом психологии Российской академии наук, Академи-
ей педагогических наук Украины; Киевским национальным государственным авиационным университетом; Херсонским 
государственным университетом; Московским государственным университетом; Камчатским государственным универ-
ситетом имени Витуса Беринга; Дальневосточным государственным университетом путей сообщения; Тихоокеанским 
государственным медицинским университетом, Дальневосточным федеральным университетом; Томским государствен-
ным университетом, Новосибирским педагогическим университетом и др. 

На кафедре социальной психологии и психосоциальных технологий совместно с Томским государственным уни-
верситетом, Киевским национальным государственным авиационным университетом, Кемеровским сообществом геш-
тальт-терапевтов, Камчатским государственным университетом им. Витуса Беринга, Тихоокеанским государственным 
медицинским университетом, было организованно и проведено несколько научно-практических конференций различно-
го уровня таких, как: всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к 
поведению», международная научно-практическая конференция «Личность в экстремальных условиях и кризисных си-
туациях жизнедеятельности», международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы высшего про-
фессионального образования», федеральная научно-практическая конференция «Начала: надежды и разочарования, ито-
ги и продолжения», всероссийская научно-практическая конференция «Антропологическая психология в 21 веке: про-
блемы и перспективы». По результатам работы конференций выпущены сборники статей. 

 
Методическая комиссия факультета  
Председатель – к.психол.н, доцент Браун О.А. 
Также в состав факультета входят: 

 методический кабинет, занимающийся обеспечением учебного процесса дополнительной учебно-методической, на-
учной литературой и периодикой; зав. методическим кабинетом – Теплинских М.В. 

 компьютерный класс на 12 мест; учебный мастер Проконич О.А. 
 лаборатория психосоциальных технологий; зав. лабораторией к.ф-м.н. Федоров И.А. 
 тренинговая аудитория. 

Функциональные обязанности сотрудников факультета (профессорско-преподавательский состав, учебно-
вспомогательный персонал, декан, заместители декана и заведующие кафедрами) регламентированы должностными ин-
струкциями, которые разработаны на основе положений МО РФ. Исполнение должностных обязанностей, решения Уче-



ного совета факультета, заседаний кафедр и другие организационные мероприятия на факультете отражаются в номенк-
латуре дел, предписанной Положением для кафедр и деканатов факультетов. 

Участие студентов факультета в организации учебного процесса и управлении факультетом реализуется через сту-
денческую профсоюзную организацию и студенческий совет. 
 

№  Наименование показателя Результат деятельности и самооценка вуза (варианты ответа) 
1 2 3 

2. Перечень структурных блоков 
факультета с указанием числа 
составляющих единиц в каждом 
из них 

Социально-психологический факультет (СПФ) включает в себя кафед-
ры: 

 Общей психологии и психологии развития; 
 Социальной психологии и психосоциальных технологий; 
 Социальной работы и менеджмента социальной сферы; 
 Психологии образования. 

Кроме того, в состав факультета входят: 
 методический кабинет; 
 компьютерный класс; 
 лаборатория; 
 тренинговая аудитория 

2. Наличие положений, опреде-
ляющих функции руководства 
факультета 

Должностные обязанности: 
 декана; 
 заместителей декана; 
 заведующих кафедрами. 

2. Состояние библиотеки вуза и фа-
культета с указанием единиц 
хранения 

Соответствует потребностям подготовки студентов. 
В фонде библиотеки литература по направлениям составляет более 43 тыс. 
экземпляров. 
В методическом кабинете факультета находится более 1500 экземпляров 
учебной и научной литературы, периодики. 

2. Применение средств ВТ в управ-
лении подразделениями 

Факультет для составления текущей отчетности использует внутривузов-
ские программы «Деканат», «Абитуриент», «Система учета компьютеров» 
и «Система учета программного обеспечения». 

2. Качество организации делопро-
изводства в вузе 

Делопроизводство осуществляется в соответствии с инструкцией по дело-
производству в вузе, утвержденной пр.№2286 от 24.06.2000 г. Минобразо-
вания. 



2. Участие студентов в управлении 
вузом 

Профсоюзная организация студентов (председатель профкома факульте-
та); 
Деятельность старост учебных групп; 
Представители студентов факультета участвуют в конференциях по выбо-
ру ректора и декана; 
Старосты групп и председатель профкома студентов входят в состав сти-
пендиальной комиссии факультета; 
Студенческий совет факультета; 
Ученый Совет факультета (в составе 2 студента). 

 
1.3. Структура подготовки, контингент студентов  

 
В настоящее время обучение по направлению 37.03.01 – «Психология» ведется по очной  и заочной форме, как на основе 

бюджетного финансирования, так и на контрактной основе с полным возмещением стоимости обучения (Табл. 1.1, 1.2.) 
 

 
Табл. 1.1 

I. Структура подготовки          

Контингент по формам обучения за последние пять лет* 
Очная Заочная 

Направление, специ-
альность, магистратура 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
№
*
* 

Код Наименова-
ние 

год 
нача-

лапод-
готов-

ки 
бюд

ж 
плат

н 
бюд

ж 
плат

н 
бюд

ж 
плат

н 
бюд

ж 
плат

н 
бюд

ж 
пла
тн 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

по направлениям бакалавриата                                

Ф 37.03.0
1 психология 

2011 0 0 0 0 25 7 23 21 38 25 53 28          22 

** - ООП, реализуемые по ГОС и ФГОС заполняем  отдельными строками, при этом в графе № – указываем  
Г - по ГОС, Ф- по ФГОС 

 
 
 
 

Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год)    Табл. 1.2 
 Наименование направления  Код Подготовка бакалавров и специали- Подготовка магист-



стов с высшим профессиональным, 
средним профессиональным образо-
ванием (очная, очно-заочная, заоч-

ная) 

ров (очная, очно-
заочная, заочная) 

№ 
п/
п 

(специальности) (ГОС 2 / 
ФГОС*) 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

1. Психология - бак 37.03.01  
(ФГОС) 

20 17 26 18      

Примечание: * указывается в скобках после кода, по какому стандарту данная ООП 
 
 
1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор 

(табл. 1.3.1, 1.3.2 по тексту) 
Табл. 1.3.1 

 
Сведения о приеме студентов 

Очная форма обучения Направления  (специальности) 

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением затрат 
на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

 
 

№ 
п/п 

код наименование 200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

1 37.03.01 Психология - бак   13 10 15 17  9 13 15 6 3   17,
23 

24,
8 

15 13,2
4 

  15,
54 

23,
1 

13,
1 

12,
47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заочная форма обучения  Направления  (специальности) 
 в рамках контрольных цифр 

приема 
с полным возмещением затрат 

на обучение  
Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

 
  

 
№ 
п/п код наименование 200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

1 37.03.01 Психология - бак         19 11 20              
 

Для поступления на социально-психологический факультет по направлению 37.03.01 «Психология» необходимо 
представить результаты ЕГЭ по предметам: биология (профильный предмет), математика, русский язык. 

В течение всего учебного года преподаватели факультета проводят профориентационную  работу с потенциаль-
ными абитуриентами. В рамках профориентационной работы на факультете готовятся и проводятся Дни открытых две-
рей факультета. В них участвуют декан факультета, заместители декана, руководители направлений и ответственные за 
профориентацию. Абитуриентам, собирающимся поступать на социально-психологический факультет, и их родителям 
предоставляется необходимая информация о факультете, направлениях подготовки, они имеют возможность познако-
миться и пообщаться с ведущими преподавателями факультета, задать вопросы и получить на них ответы, посетить де-
канат и кафедры, тренинговую аудиторию и лабораторию факультета. Кроме преподавателей, в мероприятии обязатель-
но принимают участие студенты-активисты из Научного студенческого общества, волонтерского отряда, а также сту-
денты, активно занимающиеся творческой студенческой самодеятельностью. 

Преподаватели факультета руководят научно-исследовательскими работами школьников и участвуют в работе 
жюри конкурса научно-исследовательских проектов «Эрудит», в жюри олимпиады школьников по психологии. На этапе 
представления своих исследовательских работ школьники также знакомятся с преподавателями, больше узнают о фа-
культете в целом и психологии в частности, что подкрепляет их интерес к данному направлению подготовки и факуль-
тету. 

 Регулярно в течение всего учебного года преподаватели участвуют в семинарах, встречах и «круглых столах» с 
учителями и школьниками. Данные мероприятия организуются в общеобразовательных учреждениях и на базе научно-
методического центра г. Кемерово, а также в стенах Кемеровского государственного университета.  

 
Система ежегодных профориентационных мероприятий  

на социально-психологическом факультете 
 

Содержание  Ответственные Сроки 



Обновление презентационного материала для проведения Дня откры-
тых дверей, встреч с абитуриентами и студентами 

Отв. за профориентацию, студенты-
активисты СПФ 

Октябрь - декабрь  

Содействие волонтерскому отряду социально-психологического фа-
культета в разработке плана презентации факультета на Днях открытых 
дверей, встречах с абитуриентами и студентами 

Отв. за профориентацию; 
волонтерский отряд СПФ 
 

Декабрь  

Разработка рекламных материалов социально-психологического фа-
культета, осуществление информационных рассылок в школы  

Отв.за профориентацию на факультете и 
кафедрах 

Февраль-апрель  

Профориентационные консультации школьников, абитуриентов, сту-
дентов и их родителей 

Отв. за профориентацию на факультете 
и кафедрах 

В течение года 

Участие в работе жюри конкурсов «Эрудит» Отв. за профориентацию на факультете 
и кафедрах 

Апрель  

Проведение Дня открытых дверей Декан, зам. декана, руководители на-
правлений, отв. за профориентацию на 
факультете и кафедрах, студенты-
активисты 

Февраль-март 

Участие в семинарах, встречах и «круглых столах» с учителями, 
школьниками.и студентами. 
 

Отв. за профориентацию на факультете 
и кафедрах 

В течение года 

 
Также преподаватели проводят профориентационные консультации школьников, абитуриентов и студентов, уча-

ствуют в качестве консультантов в работе приемной комиссии.  
Результаты конкурсного отбора на бюджетные и средние баллы ЕГЭ за последние 5 лет  приводятся в таблицах 

1.3.1. и 1.3.2 
 

 
Табл.1.3.2 

Очная форма обучения Направления  (специальности) 

Зачислено из довузовских 
структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 
по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачислен-
ных по контракту 

 
 

№ 
п/п 

код наименование 200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 



1 030300.62 Психология - бак      9  1 4 1 1 2   59,
59/
64,
57 

62,
93/
64,
75 

68 71,
13 

  48,
17 

44,
09 

52,
5 

54 

- 
 
 

Заочная форма обучения  Направления  (специальности) 
 Зачислено из довузовских 

структур* 
Целевой прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по бюджету 
средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по контракту 

 
  

 
№ 
п/п код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
1 030300.62 Психология - бак                   51,6

7 
65,3 

 
 

 
1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации (табл. 1.4) 

 
 

По данному направлению подготовки выпуск не осуществлялся. Ожидаемый выпуск 19 человек. 
 
 
 

Табл. 1.4. 
Выпуск специалистов    

 
Выпуск по формам обучения за  последние 6 лет 

Очная Заочная 
Направление, специаль-

ность, магистратура 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Код Наименование 
бюд

ж 
платн бюд

ж 
платн бю

дж 
плат

н 
бюд

ж 
платн бюд

ж 
плат

н 
ожид бюд

ж 
плат

н 
бюдж платн бюдж плат

н 
бюд

ж 
платн бюд

ж 
плат

н 
ожид 

37.03.01  Направление 
«Психология» 

          19            
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

 
2.1. Содержание основной образовательной программы 

 
Содержание подготовки по направлению 37.03.01 Психология (профиль – Прикладная психология) определяется основной 

образовательной программой, разработанной согласно требованиям ФГОС ВО и действующего в Кем ГУ Положения о порядке ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащий: 
 общая характеристика образовательной программы с указанием целей и задач, видов профессиональной деятельно-

сти выпускников, планируемых результатов обучения (компетенции), результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, 
сведения о ППС, иные сведения; 

 рабочий учебный план; 
 рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и преддипломной практик; 
 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточных и государст-

венной итоговой аттестации (требования к приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения теку-
щего контроля успеваемости), а также содержание текущих, промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды 
тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах деканата 
и/или, кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины. 

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных квалификационных работ. Находятся в делах дека-
ната, методической комиссии факультета и выпускающей кафедры, размещены на сайте КемГУ.  

ООП по направлению Психология, профиль- Поткладная психология (основной текст и основные её компоненты) размеще-
ны в свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, ежегодно обновляются с учетом развития от-
дельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы и изменений 
федерального законодательства в сфере высшего профессионального образования и науки, согласована с представителем Работо-
дателя.  

Структура и содержание программы балакавриата по профилю подготовки с учетом видов учебной деятельности и требова-
ний к результатам её освоения ориентирована на научно-исследовательскую (теоретико-методического характера) и педагогиче-
скую деятельность и по своему содержанию соответствует требованиям ФГОС ВО к программам академического балакавриата.  

При разработке и реализации ООП по направлению (профиль – Прикладная психология) была учтена специфика региональ-
ного рынка труда.  Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта и с Программой развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образователь-
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ного процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора 
профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуаль-
ных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с максимальным использованием элементов на-
учных исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление образовательных технологий, внедрение новых цифро-
вых технологий обучения, в том числе за счет создания электронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и 
учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного про-
цесса с максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к рос-
сийским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению обучения по программе бакалавриата 
(профиль – Прикладная психология) выпускник будет готов продолжить свое образование в магистратуре 030300.68 профиль 
«Консультативная и педагогическая психология» на базе КемГУ или иных учреждениях высшего образования.  
 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих программ по дисциплинам требованиям 
ФГОС ВО 

 
Анализ ООП по направлению 37.03.01 Психология (профиль- Прикладная психология) на соответствие требованиям ФГОС 

ВО с учетом приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 показывает, что в составе общей характеристики ООП, рабочих про-
грамм всех дисциплин, а также фонд оценочных средств, входящий в состав рабочих программ и практик имеются все обязатель-
ные разделы. Структура программы бакалавриата по направлению 37.03.01 Психология (профиль- Прикладная психология) содер-
жит 3 Блока.  Блок 1 включает дисциплины базовой и вариативной частей), Блок 2 – практики (вариативная часть) с обязательной 
преддипломной практикой, Блок 3 – государственная итоговая аттестации. В программе балакавриата в набор требуемых результа-
тов освоения включены все, указанные во ФГОС ВО общекультурные, общепрофессиональные и, в соответствии с выбранными 
видами деятельности, профессиональные компетенции. Согласно учебного плана совокупный объем программы, отдельных бло-
ков и их частей соответствует требованиям ФГОС ВО (табл. 2.1.1.).  

С учетом требований ФГОС ВО (п. 6.4) в базовую часть Блока 1 входят дисциплины Философия, История, Иностранный 
язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура. Физическая культура по объему составляет 72 часа (2 з.е.) и 
элективная дисциплина Прикладная физическая культура – 328 академических часа, что соответствует требованиям ФГОС ВО (п. 
6.5). Порядок реализации указанных дисциплин и конкретный объем определялся КемГУ самостоятельно, в соответствии с 
локальными документами вуза. Все дисциплины базовой части по совокупному объему, не превышают установленные ФГОС ВО 
(табл. 2.1.1.), являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от профиля программы.  

 
Таблица 2.1.1 

Содержание основной образовательной программы по направлению 
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 37.03.01 Психология, направленность (профиль) подготовки –Прикладная психология 
Объем программы балакавриата Структура программы балакавриата 

ФГОС ВО Учебный план Отклонение 
Блок 1 Дисциплины (модули), в з.е. 189 - 201 196 отсутствует 
 Базовая часть, в з.е. 132 132 отсутствует 
 физическая культура, в з.е. 2 2 отсутствует 
 Вариативная часть, в з.е. 81 81 отсутствует  
 в том числе:    
 Прикладная физическая 

культура, часов 
328 328 отсутствует 

Блок 2 Практики, в з.е. 20 20 отсутствует 
 Вариативная часть, в з.е. 18,5 18,5 отсутствует 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация, в з.е. 
7 7 отсутствует 

 Базовая часть, в з.е. 7 7 отсутствует 
Объем программы балаквриата, в з.е. 244 244 отсутствует 
Факультативные дисциплины 4 4 отсутствует 

 
Обязательные для изучения дисциплины вариативной части, как показал анализ рабочих программ (содержание, перечень 

компетенций, результаты обучения, соотнесенные с этапами их формирования, фонды оценочных средств, иные материалы), 
способствуют: 

- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных качеств и базовых 
общепрофессиональных знаний у студентов; 

- формированию профессиональных знаний и навыков; 
- способствуют успешному освоению программы производственной практики (Блок 2), подготовке выпускных 

квалификационных работ (Блок 3).  
Преподавание дисциплин базового и вариативного циклов Блока 1 ведется по программам, разработанным в КемГУ и 

оформленных в виде авторских курсов по каждой дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обес-
печивается привлечением преподавателей, специализирующихся в своей научно-педагогической деятельности в соответствующих 
областях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информа-
тивно учитывает региональную и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или заданиях на 
самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм 
обучения на лекционных, практических и лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых 
дисциплин и вырабатывать необходимые качества у студентов, исходя из конечных целей обучения, используя соответствующие 
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образовательно-воспитательные приемы, формы обучения, текущего и промежуточного контроля.  
Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и способам проведения в совокупности фор-

мируют у студентов системные социально-личностные и естественно-научные базовые общекультурные и профессиональные  
компетенции. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, которые оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ 
Методическими рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине сформулированы планируемые результаты обучения, 
характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. Все 
рабочие программы составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены методическими ко-
миссиями факультетов и утверждены деканами факультетами. Части и в целом образовательная программа не содержат научно-
техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ соответствует требованиям образова-
тельного стандарта, а также нормативно-распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 
регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 37.03.01 
Психология, направленность (профиль) подготовки – Прикладная психология. 

 
2.1.2. Сроки и объём освоения основной образовательной программы 

Сроки освоения программы балакавриата в соответствии с нормативными требованиями установлен по очной форме 
обучения 4 года. Объем программы балакавриата составляет 244 з.е. вне зависимости от формы обучения.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, из которых 2 недели – в зимний период, что 
соответствует требованиям локальных документов вуза (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры). 

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость освоения ООП по направлению 
соответствует образовательному стандарту.  

 
 
 

Таблица 2.1.2 
Сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению 37.03.01 Психология, направленность (профиль) подготовки – Прикладная психология 

Наименование показателя ФГОС ВО 
 

Рабочий 
учебный план 

1. Срок получения образования по программе 
бакалавриата:   

- в очной форме обучения, включая каникулы, 4 года 4 года 
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предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных 
технологий 
2. Объем программы балакавриата, реализуемый за 
один учебный год (без учета факультативных 
дисциплин): 

60 з.е./не более 
75 з.е.  

- в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год  60 з.е. 60 з.е. 

 
 
2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение инновационных технологий обуче-

ния.  Организация самостоятельной работы студентов 
 

 
В соответствии со спецификой изучаемой дисциплины, в учебный процесс активно внедряются новые 

формы и методы обучения: тренинги, кейсы, анализ практических ситуаций, решение проблемных задач, 
творческие отчеты. Используются интерактивные формы обучения: лекции с использованием мультимедийного 
оборудования, анализ материалов сети Интернет. 

 Организация учебного процесса включает научно-практические конференции, обобщение 
педагогического опыта и др.; НИРС, работу на экспериментальных площадкахи т.д. 

Для ведения самостоятельной работы студентов активно используются фонды методического кабинета 
(около 42 наименований методических рекомендаций и учебно-методических пособий  + учебно-методической 
литературы (148 наименований) + научная периодика (24 наименования) + видеофильмотека (около 20 шт.) + 
комплекты психодиагностического инструментария (20 шт.) и т. п.), целенаправленно комплектуемые и посто-
янно пополняемые за счет привлечения дополнительных источников финансирования, прежде всего грантовой 
поддержки. В настоящее время факультетом также ведется работа по формированию электронной библиотеки. 

На факультете создано НСО, которое, совместно с преподавателями факультета, пропагандирует научно-
исследовательскую работу. Студентами факультета в рамках НСО ведется исследовательская работа в рамках 
кафедральных научных тем. В рамках этого общества проводятся различные мероприятия: открытые лекции, 
тренинговые занятия, практические семинары, мастер-классы и другие (руководитель – Серый А.В.). 
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На сайте факультета открыта страничка НСО. 
Студенты факультета принимают участие в различных научных и научно-практических мероприятиях. 

Среди них:  
 Конференция по педагогике, 
 Декадник практической психологии, 
 Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 
 Международная ежегодная научно-практическая конференция «Женщина. Образование. Демократия». 

Ежегодно студенты СПФ принимают активное участие в традиционных апрельских студенческих конфе-
ренциях. Эти работы в рамках конференций публикуются в «Сборнике трудов студентов и молодых ученых 
КемГУ. Научные публикации студентов издаются в различных научно-практических изданиях – «Вестник Ке-
меровского государственного университета» (г. Кемерово), «Сибирский психологический журнал Томского го-
сударственного университета» (г. Томск), «Фундаментальные исследования: научно-теоретический журнал» (г. 
Москва), «Психология в экономике и управлении» (г. Иркутск), в сборниках материалов по итогам участия в 
научно-практических конференциях разного уровня и других.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообследовании (Табл 7.1-
7.3 по тексту), формы и процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, фон-

ды оценочных средств 
 

Степень (квалификация), получаемая выпускниками после окончания обучения по направлению подготовки 
37.03.01 «Психология»  – бакалавр. Объектом профессиональной деятельности бакалавра являются психические 
процессы, свойства и состояния человека, предметом — их проявления в различных областях человеческой дея-
тельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения при 
воздействии извне. 

 В соответствии с полученными знаниями, умениями  и навыками бакалавр готов участвовать в решении 
комплексных задач в системе народного хозяйства, образования, здравоохранения, управления, социальной по-
мощи населению и может осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

 диагностическую и коррекционную; 
 экспертную и консультативную; 
 научно-исследовательскую; 
 учебно-воспитательную; 

Условием формирования всех необходимых знаний, умений и навыков является успешное освоение основ-
ной образовательной программы. Студенты социально-психологического факультета КемГУ, традиционно де-
монстрируют хорошее качество подготовки, что выражается в высокой академической успеваемости и подтвер-
ждается результатами различных контрольных срезов. 

Контроль за усвоением студентами программного материала проводится в различных формах текущих 
аттестаций. По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена текущая и итоговая аттестация в различных 
формах (контроль промежуточной успеваемости студентов по всем дисциплинам, зачеты и экзамены). Итоги 
промежуточной аттестации обсуждаются на заседании кафедр;  

По результатам промежуточной аттестации выносятся административные определения в адрес студентов, 
которые получили более 50 % неудовлетворительных оценок, декан может объявить замечание студенту. 
Сложившаяся практика показывает, что внутрисеместровая аттестация является действенным средством 
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повышения качества успеваемости и улучшения контроля за результатами учебного процесса на протяжении 
всего учебного семестра. В качестве недостатка организации внутрисеместровой аттестации следует отметить 
недостаточную оперативность в сборе информации об успеваемости студентов. Оптимальным сроком для 
проведения аттестации является неделя, в течение которой все преподаватели должны представлять 
аттестационные ведомости в деканат.  

Оценка качества усвоения студентами программного материала проводилась в форме подведения итогов 
экзаменационных сессий. Экзаменационные билеты по содержанию отвечают требованиям программы, оформ-
лены и утверждены в установленном порядке. Результаты экзаменов свидетельствуют о высоком уровне подго-
товки. Результаты экзаменационных сессий группируются по блокам и приведены в таблице 7.1.  

 
 

 
Табл. 7.1.  

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 
 

Уч.го
д 

сессия направ-
ление/ 
специ-
альность 

Обя-
заны 
сдавать  

Сдали 
все 
экз.и 
зач. 

% 
ус-
пе-
вае-
мос-
ти 

Сда-
ли 
на 5 

5% На 5 и 4, 
только 4 

% 
хо-
роши-
стов 

% качест. 
успевае-
мости 

То 
льк
о 
на 
3 

3% На 2, 
не яв. 
по 
неув. 
прич. 

% неуспе-
ваемости 

Не сда-
ли по 
болез 
(продле-
ние  

% 
неус-
пев по 
бо-
лезни 

Об-щий % 
неуспевае-
мости 

Сред-
ний 
балл*

зимняя СП (бак) 
77 67 85,71 9 11,69 20 25,97 37,66 9 

12,
68 11 14,29 0 0 14,29 

 2011-
2012 

летняя СП (бак) 71 64 90,14 19 26,76 15 21,13 47,89 0 0 7 9,86 0 0 9,86  
зимняя СП (бак) 78 64 82,05 14 17,94 28 35,89 53,83 1 1,2

8 
11 14,10 0 0 14,10  2012-

2013 
летняя СП (бак) 68 45 66,17 10 14,70 22 32,35 47,05 0 0 21 30,88 0 0 30,88  

2013-
2014 

зимняя СП (бак) 79 58 73,41 18 22,78 29 36,7 59,48 4 5,0
6 

21 26,58 0 0 26,58  

2013-
2014 

летняя СП (бак) 57 43 75,43 18 31,57 20 35,08 66,65 0 0 14 24,56 0 0 24,56  
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В рамках процедуры самообследования на СПФ была организована многоэтапная и многоуровневая про-
верка знаний студентов. Одним из этапов такой проверки стало тестирование знаний студентов по технологии  

 
Табл. 7.2.  

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 
 

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 
направление (специальность) Кол-во студен-

тов, проходив-
ших тестирова-

ние 

Код Наименование 

Цикл 
(шифр) Дисциплина год Курс 

Контингент 
студентов на 

курсе 
абс. % 

кол-во сту-
дентов, осво-

ивших все 
ДЕ 

% студентов, 
освоивших 

все ДЕ* 

030300.62 Психология  ГСЭ.Ф.4 Педагогика 2011 3 11 10 90,9 9 90 
030301.65 Психология  ГСЭ.Ф.4 Педагогика 2011 3 20 18 90 18 100 
030300.62 Психология  ГСЭ.Ф.3 Отечественная история  2011 1 29 26 89,65 22 84 
030300.62 Психология  Б1.Б.2. Философия 2011 1 29 19 65,52 18 94 
030300.62 Психология  Б2Б.1 Математика 2011 1 28 18 64,28 18 100 
030300.62 Психология  ЕН.Р.1 Экология 2012 2 25 20 80 9 45 
030300.62 Психология ГСЭ.Ф.7 Экономика 2012 1 25 24 96 13 54,16 
030300.62 Психология ГСЭ.Р.1 Культурология 2012 1 25 25 100 8 32 
030300.62 Психология ГОС ВПО ГСЭ.Ф.4 Педагогика 2013 3 19 18 94.73 14 77 
030300.62 Психология ГСЭ.Ф.6 Философия 2013 1 26 26 100 24 92,3 

030300.62 Направление «Психоло-
гия» 

Б1.Б.6 Социология 2013 3 18 18 100 10 55,5 

030300.62 Направление «Психоло-
гия» 

 Экология 2013 2 25 21 84 8 38 

030300.62 Направление «Психоло-
гия» 

Б1.В.3 Культурология 2013 1 19 18 94,7 10 55,5 

030300.62 Направление «Психоло-
гия» 

Б3.Б.15 Экономика 2013 1 19 18 94,7 15 83,3 

030300.62 Направление «Психоло-
гия» 

Б3.Б.6 Безопасность жизнедея-
тельности 2014 2 24 20 83,33 18 90 

37.03.01 Направление «Психоло-
гия» 

Б3.Б.15 Экономика 2014 1 20 20 100 20 100 

37.03.01 Направление «Психоло-
гия» 

Б1.В.3 Культурология 2014 1 20 20 100 20 100 

030300.62 Направление «Психоло-
гия» 

Б1.Б.6 Социология 2014 3 25 21 84 21 100 

37.03.01 Направление «Психоло- Б1Б.1 История 2015 1 20 19 95 19 100 
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гия» 
 - от числа студентов, проходивших тестирование 

 
 

Примечание: (*) -  означает «от числа студентов, проходивших тестирование» 
 
Вторым этапом контроля знаний студентов стало тестирование по тестам, разработанным преподавателями 
СПФ. Для самообследования уровня подготовки студентов  37.03.01«Психология»  использовался тестовый ма-
териал, рассмотренный методической комиссией и утвержденный Советом факультета. Содержание конкретных 
тестов изложено в печатном издании «Практикум по психологии развития: сборник контрольно-измерительных 
материалов» / под ред. И. С. Морозовой: ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемеро-
во, 2013.  – 160 с. 

Для оценки знаний студентов были выбраны:  
2 учебных курса Психология труда, Психология личности, Психология стресса, Психология общения 
При проверке остаточных знаний использовалась следующая шкала, утвержденная Советом Факультета: 
менее 30% правильных ответов – не зачтено.  

 
Результаты контроля знаний студентов приведены в таблице 7.3 

Табл. 7.3.  
Результаты контрольных срезов при самообследовании* 

 
 

 При самообследовании в 2013/2014уч.год 
направление (специаль-

ность) 
Кол-во 
опрош. 
студ. 

Технология АСТ Технология вуза 

отл. хор. удов. неуд. 

Код Наименование 

Цикл 
(шифр) Дисциплина Курс Контингент 

студентов 
абс. % 

% пра-
вильно 
данных 
ответов 

Критериальное 
значение ре-

зультатов тес-
тирования 

абс. % абс. % абс. % абс % 

% каче-
ствен-

ной 
успе-
ваемо-

сти 

37.03.01 Психология  Психология 
труда 4 9 9 100   8 89 0 0 1 11 0 0 89 
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 Психология 
личности 3 19 19 100 

  Зачтено 
16 не-
зачтено 
3 

       84 

  

 Психология 
стресса 3 19 18 94 

  Зачтено 
17, не-
зачтено 
1 

       82,5 

  

 Психология 
общения 3 19 18 94 

  Зачтено 
18, не-
зачтено 
0 

       100 

 
 
Таким образом, при самообследовании уровня подготовки с использованием тестового материала, разра-

ботанного преподавателями СПФ, студенты направления «Психология» показали достойные результаты. Про-
веденное тестирование по технологии вуза дает основание считать, что подготовка студентов соответствует 
предъявляемым требованиям.  

В целом, как следует из представленных результатов и содержания Табл. 7.1-7.3, видно, что уровень зна-
ний студентов удовлетворяет требованиям ФГОС. 

 
3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения (Табл. 8.1. по тексту) 

 
Помимо теоретического обучения и практик навыки научно-исследовательской деятельности студенты по-

лучают также в процессе подготовки и написания курсовых работ. В течение 4-летнего обучения на социально-
психологическом факультете студенты должны написать 3 курсовые работы. Темы курсовых работ выбираются 
так, что бы в рамках определенной учебной дисциплины рассмотреть какую-либо актуальную теоретическую 
или практическую проблему. При выборе темы работы приветствуется инициатива, проявляемая самими сту-
дентами, таким образом, на выбор тем курсовых работ влияют: 

1) особенности изучаемой дисциплины, в рамках которой пишется работа; 
2) актуальные запросы психологической теории и практики; 
3) сфера научных интересов студента и научного руководителя. 
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Подобный подход приводит к наличию широкого спектра тем курсовых и дипломных работ студентов (табл. 
8.1.) 
 

Табл.8.1 
Тематика курсовых работ  студентов направления 37.03.01 Психология(примеры) 

 
Дисциплина Тема курсовой работы (проекта) Ф.И.О. студента Преподава-

тель 
 

Понятие картины мира в современной 
психологической науке 

Шулбаев Р.Г. Дранишников 
С.А.Г.П. 

Факторы обуславливающие эмоциональное 
состояние 

Шакурова М.Е Дранишников 
С.А. 

Проблемы изучения эмоций в современной 
психологической науке 

Горбунова Е.А. Дранишников 
С.А.. 

Проблема изучения формирования понятий в 
современной психологии 

Артюхов А.С. Дранишников 
С.А. 

Взаимосвязь агресси и фрустрации Воронина Е.А. Будич Н.Ю. 
Структура личности в концепциях отечетсвенных 
психологов 

Куулар Кара Будич Н.Ю. 

Темперамент как предмет психологического 
анализа 

Гайдучик С.Н. Борисенко 
Ю.В. 

Общая психология 

Проблема типологии характера Форотовская Д.О. 
1 курс СП-101 

Отт Т.О. 

Доминирующие психические состояния личности Кевхишвили К.В. 
 

Портнова А.Г. Общий психологический 
практикум 

Виды экспериментальных исследований в Владимирова М. Г.  Зуева С, П. 
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психологии  
Влияние характерологических особенностей на 
активность личности 

Форотовсая Д.О. 
 

Холодцева 
Е.Л. 

Я-концепция личности Таран А.М 
 

Холодцева 
Е.Л. 

Эмоциональная память Антропова Ю.С. 
 

Холодцева 
Е.Л 

Волевая регуляция в процессе учебной 
деятельности 

Бова Н. Д.  
 

Холодцева Е. 
Л. 

Взаимосвязь уровня субъективного контроля и 
профессиональным самоопределением личности 

Непочатых О. И.  
 

Драннишни-
ков С. А. 

Изучение оптимизма личности Тыквенко М.А. 
 Иванова М.Г. 

Методы исследования компонентов структуры 
личности 

Прохорович Д.В. 
 Хакимова Н.Р 

Особенности памяти лиц занимающихся 
музыкальной деятельностью 

Панфилов М.Г. 
 

Микрюкова 
Т.Ю 

Характеристика метода наблюдения и 
особенности его применения в психологических 
исследованиях 

Конева Ю.С. 
 Зуева С.П. 

Психологические исследования видов и 
процессов памяти 

Торосян Н.А. 
 Зуева С.П. 

Взаимосвязь между уровнем тревожности и 
готовностью к вступлению в брак у студентов 

Подосельникова Н. 
С. 

ст. преподава-
тель 

Котляков В. 
Ю. 

Консультативная 
психология 

Психологическое консультирование студентов по Гайдучик С. Н к.психол.н., 
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вопросам проектирования жизненного пути доцент Браун 
О. А. 

Психологические аспекты и методы борьбы с 
курением 

Ильина П. В к.психол.н., 
доцент 

Григорьева Е. 
В. 

Особенности самоотношения и ценностных 
ориентаций у студентов социально-
психологического факультета 

Горбунова Е. А. ст. преподава-
тель 

Котляков В. 
Ю 

Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и представ-
ления о смерти у подростков 

Гавло Елизавета Анд-
реевна Серый А. В. 

Особенности временной перспективы личности людей 
ВИЧ-инфицированных и онкологических больных 

Кирсанова Наталья 
Геннадьевна Серый А. В. 

Представление подростков о родителях Кравченко Татьяна 
Андреевна Аргентова Т. Е. 

Стратегии совладающего поведения врачей хирургиче-
ского профиля и младшего медицинского персонала 

Попова Вероника 
Сергеевна Браун О. А. 

Особенности проявления агрессии в студенческой моло-
дежи 

Садыгова Наталья 
Яшаровна Горбатова М. М. 

Матримониальное представление студенческой молодежи 
о семье и браке 

Собочкина Виктория 
Станиславовна Аргентова Т. Е. 

Психологические особенности агрессивного поведения 
подростков и его способы решения 

Юдина Наталья Вик-
торовна Иванов М. С. 

 
 
Таким образом, проведенная проверка показала, что тематика выполняемых курсовых работ (проектов) соответ-
ствует профилю дисциплины, по которой пишется работа. 
 

3.4. Организация и обеспечение документами практик 
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Качественно организованный образовательный процесс предполагает не только усвоение знаний в хоте 
теоретического обучения, но и отработку на практике полученных умений и навыков. Практика, как важнейшая 
часть профессиональной подготовки психолога, нацелена на достижение следующих целей: 

 освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной деятельности, 
кооперироваться с коллегами по работе;  

 закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения; 
 обучение навыкам решения практических задач; 
 формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 
 знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля; 

Практика  на СПФ разнообразна по содержанию, выстроена по принципам непрерывности и дифференци-
рованности. Сроки и содержание каждой практики определяются утвержденными учебными планами и про-
граммами. Программы практики разработаны кафедрами с учетом программы подготовки. Задания на практику 
отражают специфику базы практики, уровень теоретической и практической подготовки студентов. Руководство 
практикой осуществляют опытные преподаватели, дипломированные специалисты.  

В процессе обучения студенты направления 030300.62 «Психология» проходят следующие виды практик: 
1. учебно-ознакомительная      — 3 недели 
2. педагогическая                       — 5 недель 
3. производственная  профессиональная       — 5 недель 
4. научно-исследовательская    — 2 недели 
5. преддипломная -2 недели 

Для организации практики на социально-психологическом факультете КемГУ разработаны и утверждены: 
 Положение о проведении практики; 
 программы всех практик; 
 формы отчетной документации. 

Определены базовые организации, с которыми заключены договора о проведении практики (табл. 9): 
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Табл. 9 

Сведения по организации практик 
№ 
п\п 

База практики (Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты и 
сроки дейст-
вия договоров 

Название практики Кол-во сту-
дентов   

Результативность 

1. МБУ "Центры по работе с насе-
лением г. Кемерово, ул. Ноград-
ская, 6 

15.04.14-
01.09.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

2. ОАО "Холдинговая компания 
"Сибирский цемент", Кемерово, 
ул. Карбоитовская, 1-215 

05.03.10.на не-
опред.срок 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

3. ГОУ ДПО "Учебный центр ФПС 
по Кемеровской области", Кеме-
рово, ул. Патриотов, 26 

11.01.10-
31.12.15 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

4. ГОУ СПО Кемеровский област-
ной колледж культуры и ис-
кусств. Кемерово, ул. Карболи-
товская, 11 

01.09.13-
31.08.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

5. ООО РА "Пирамида". Кемерово, 
пр. Ленина, 90/4 

01.06.14-
29.08.19 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

6. МБУ "Центры по работе с насе-
лением. Кемерово, ул. Тульская, 
28 

01.06.13-
31.05.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

7. Департамент социальной защи-
ты населения КО. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 19а 

10.06.13-
10.06.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

8. Государственное специальное 
учебно-воспитательное учреж-
дение для детей и подростков с 
девиантным поведением "Гу-
бернаторская специальная об-
щеобразовательная школа". П. 
Ясногорский 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 
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9. МБОУ "СОШ № 77". Кемерово, 
пр. Октябрьский, 56б 

01.01.13-
01.01.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

10. МАДОУ № 49 "Детский сад 
комбинированного вида". Кеме-
рово, пр. Ленина, 122в 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

11. МКУ "СРЦ для несовершенно-
летних"Маленький принц". Ке-
мерово, пр. Ленина, 148а 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

12. МБОУ "Центр диагностики и 
консультирования" 

01.09.13-
01.09.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

13. МАДОУ № 239 «Детский сад 
комбинированного вида» Кеме-
рово, пр. Ленина, 140б 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

14. ГБНОУ «Губернаторский мно-
гопрофильный лицей-интернат» 
Кемерово, ул. Терешковой, 37а 

01.01.13-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

15. МС(К)ОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 104 VIII 
вида» Кемерово, пр. Октябрь-
ский, 82а 

01.02.13-
01.02.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

16.  ГАУ КО «Кемеровский дом-
интернат для престарелых и  ин-
валидов» Кемерово, ул. Косми-
ческая, 14 

01.01.13-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

17. ГКУК «Кемеровская областная 
библиотека для незрячих и сла-
бовидящих» 

11.01.13-
11.01.16 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

18. МБС(К)ОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 100 VI 
вида» Кемерово, пр. Комсо-
мольский, 51а 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

19. МАДОУ № 239 «Детский сад 01.09.12- Учебная, производственная, По согласо-  
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комбинированного вида» Кеме-
рово, пр. Шахтеров, 70б 

01.09.17 преддипломная ванию 

20. МБДОУ № 155 «Центр развития 
ребенка – детский сад» Кемеро-
во, ул. Рукавишникова, 1а 

01.01.13-
01.01.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

21. Кузбасский региональный ин-
ститут повышения квалифика-
ции и переподготовки работни-
ков образования. Кемерово, ул. 
Заузелкова, 3 

01.11.12-
31.10.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

22. ГОУ СПО «Кемеровский про-
фессионально-технический кол-
ледж». Кемерово, пр. Химикова, 
2а 

01.09.10-
31.08.15 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

23. Кемеровская таможня. Кемеро-
во, ул. Сарыгина, 36 

2009-
бессрочный 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

24. МБОУ «Детский дом № 2» Ке-
мерово, ул. Двужильного, 13 

25.05.12-
25.05.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

25. МКУ «Социальный приют для 
детей города Кемерово» Кеме-
рово, ул. Халтурина, 3а 

01.06.12-
31.08.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

26. ГУО «Кемеровский областной 
психолого-валеологический 
центр» (ГУО КОПВЦ) Кемеро-
во, ул. Трофимова, 45 

01.06.12-
31.08.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

27. Центр психодиагностики ВВК 
ГУФСИН России по КО. Кеме-
рово, ул. Чкалова, 21 

01.09.11-
31.08.16 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

28. ГУ ФСИН по КО. Кемерово, пр. 
Ленина, 53а 

02.07.12-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

29. ООО «Центр психологичеких 
решений»ПРО» Кемерово, ул. 9 
Января, 12,4 

25.06.12-
24.06.15 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

30. ГОУ начального профессио- 30.05.12- Учебная, производственная, По согласо-  
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нального образования профес-
сиональный лицей № 49 (ГОУ 
НПО ПЛ № 49). Кемерово, ул. 
Радищева, 7 

30.05.17 преддипломная ванию 

31. ГБ НОУ «Губернаторская кадет-
ская школа-интернат МЧС» пос. 
Плотниково, ул. Полевая, 1б 

06.07.14-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

32. МБДОУ № 166 «Детский сад 
комбинированного вида» 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

33. ГБНОУ "Губернаторская жен-
ская гимназия-интернат" с. Елы-
каево, ул. Центральная 

01.12.14-
30.06.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

34. ГОУ СПО "Кемеровский ком-
мунально-строительный техни-
кум" имени В.И. Заузелкова. 
Кемерово, ул. Тухачевского, 
23А 

01.12.14-
31.12.19 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

35. Управление образования адми-
нистрации г. Кемерово, Кемеро-
во, пр. Советский, 54 

2014-2019 Учебная, производственная, 
преддипломная 

По согласо-
ванию 

 

Примечание: возможно заключение индивидуальных договоров на время прохождения практики по согласованию с 
руководителем практики от университета. 

 
Высокий уровень знаний и профессиональной подготовки студентов отмечают руководители внешних баз 

практики в своих отчетах и в выступлении на итоговых конференциях. В адрес факультета приходят 
благодарственные письма от руководителей внешних баз практики, где студенты СПФ проявили себя как 
профессионалы. Успешность прохождения практик подтверждают также высокие оценки за практику. 

Руководители практикой на местах отмечают важность присутствия в заданиях на практику 
исследовательского компонента, готовность студентов к самостоятельной работе. 

Сами студенты отзываются о практике как о чрезвычайно насыщенном, интересном, продуктивном периоде 
обучения, отмечают важность её в профессиональном и личностном становлении, поскольку базы практик часто 
становятся местами последующей работы после окончания вуза. 
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Уровень организации и проведения научно-педагогических и научно-исследовательских практик на 
факультете способствует успешной реализации Государственного образовательного стандарта высшей школы. 

Таким образом, анализ организации и методического обеспечения практик на социально-психологическом 
факультете показывает: 

1. Виды практики, реализуемые, в рамках основной профессиональной образовательной программы 
подготовки по направлению 37.03.01 «Психология», по срокам проведения и содержанию 
полностью соответствуют ГОС ВПО. 

2. Документы, регламентирующие организацию и прохождение практик на социально-
психологическом факультете КемГУ  соответствуют всем нормативным требованиям. Программы 
практик доступны на сайте КемГУ http://kemsu.ru/ 

3. Организация и качество прохождения практик высоко оценивается как самими студентами СПФ, так 
и руководителями практики на местах. 

Факультет рассматривает возможность совместно с Центром содействия трудоустройству выпускников 
реализовать преемственность в базах практик  как мест последующего трудоустройства студентов. 
 
3.5. Содержание, организация и обеспечение документами государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников, результаты (Табл. 10.1-10.3 по тексту) 
 

Итоговая государственная аттестация психолога, выпускника социально-психологического факультете 
КемГУ включает выпускную квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий выявить 
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Целью итоговой государственной аттестации является оценка уровня подготовки выпускников Универси-
тета к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, и соответствия их подготовки требо-
ваниям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и продолжению 
образования в магистратуре. Итоговая аттестация выпускников осуществляется Государственной аттестаци-
онной комиссией. 
Качественный состав Государственной аттестационной комиссии планируемый в 2014-2015 уч. году: 

Председатель ГЭК: Сизикова Н.В., к.психол.н., директор ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое училище (техни-
кум) олимпийского резерва». 

Члены ГЭК: 
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1. Яницкий М.С., д.психол.н., профессор, декан, зав.кафедрой социальной психологии и психосоциальных 
технологий, зам. председателя ГЭК;  

2. Косяненко Е.В., председатель обл. Совета Народных депутатов Кемеровской области; 
3. Аргентова Т.Е., к.психол.н., доцент кафедры социальной психологии и психосоциальных технологий; 
4. Серый А.В., д.психол.н., профессор кафедры социальной психологии и психосоциальных технологий; 
5. Морозова И.С., д.психол.н., профессор, зав. кафедры общий психологии и психологии развития; 
6. Белогай К.Н, к.психол.н., доцент кафедры общий психологии и психологии развития; 
7. Хакимова Н.Р., к.психол.н., доцент кафедры общий психологии и психологии развития; 
8. Канина Н.А., ., к.психол.н., доцент кафедры социальной психологии и психосоциальных технологий; 
9. Терпугова О.В., начальник отдела обучения и развития персонала ОАО «Автодор». 
Секретари ГЭК: Викдорова Н.А., вед. инженер каф. общей психологии и психологии развития, Аршинова 

Е.В., вед. инженер каф. социальной психологии и психосоциальных технологий.   
Выпускная квалификационная работа Выпускная квалификационная работа по направлению 37.03.01 

«Психология» представляет собой законченную разработку, включающую результаты экспериментального ис-
следования, обследования или апробированный проект (предложение) коррекционного, тренингового или мето-
дического характера. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании Государст-
венной аттестационной комиссии. По результату защиты выставляется государственная экзаменационная оцен-
ка. 

На социально-психологическом факультете разработан учебно-методический комплекс, регламентирую-
щий порядок проведения и содержания итоговой аттестации. Этот комплекс включает: 

1) рабочую программу междисциплинарного государственного экзамена по направлению 37.03.01 «Психо-
логия» 

2) методические рекомендации по проведению междисциплинарного государственного экзамена по направ-
лению 37.03.01 «Психология» (в составе программы ИГА); 

3) критерии выставления оценок за междисциплинарный государственный экзамен по направлению  
37.03.01 «Психология»; 
4) требования к выпускной квалификационной работе  
5) порядок защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
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   Гавло Елизавета Анд-
реевна Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и представления о смерти у подростков Серый А. В. 

1. Заболотский Петр 
Андреевич Влияние стиля руководства на социально-психологический климат и мотивацию персонала Воробьева Н. А.

2. Кирсанова Наталья 
Геннадьевна 

Особенности временной перспективы личности людей ВИЧ-инфицированных и онкологи-
ческих больных Серый А. В. 

3. Кравченко Татьяна 
Андреевна Представление подростков о родителях Аргентова Т. Е. 

4. Попова Вероника 
Сергеевна 

Стратегии совладающего поведения врачей хирургического профиля и младшего медицин-
ского персонала Браун О. А. 

5. Садыгова Наталья 
Яшаровна Особенности проявления агрессии в студенческой молодежи Горбатова М. М.

6. Собочкина Виктория 
Станиславовна Матримониальное представление студенческой молодежи о семье и браке Аргентова Т. Е. 

7. Юдина Наталья Вик-
торовна Психологические особенности агрессивного поведения подростков и его способы решения Иванов М. С. 

8. Гаденова Ксения 
Васильевна Переживание одиночества подростками (на примере сельских и городских школьников) Белогай К. Н.

9. Ермакова Зоя 
Алексеевна Проблема одиночества в подростковом периоде Горбунова Г. П.

10. Калашникова На-
талья Николаевна 

Взаимосвязь уровня социально-психологической адаптации интеллектуальных способно-
стей в условиях закрытого образовательного учреждения в юношеском возрасте Шамовская Т. В.

11. Каргина Анастасия 
Евгеньевна 

Возрастно-психологическая изменчивость направленности личности студентов различных 
направлений подготовки в связи с уровнем осмысленности жизни Морозова

12. Краснянский Вик-
тор Андреевич Профессиональное самоопределение Хакимова Н. Р.

13. 
Лавриненко Ана-
стасия Александ-
ровна 

Особенности становления идентичности личности учащихся и студентов Портнова А. Г.

14. Лермонтова Мария 
Юрьевна Совладающее поведение одаренных подростков, обучающихся в школе-интернате Белогай К. Н.
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6) критерии выставления оценок за защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
7) рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и рецензента 
 

 
Результаты итоговой государственной аттестации 

 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) студента по направлению 37.03.01«Психология» 

представляет собой законченные разработки научно-исследовательского или научно-производственного харак-
тера, в которой демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, полевую, статистическую и иную ин-
формацию; 

-понимание основных общебиологических закономерностей; 
-умение применять современные методы исследований; 
-способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость исследований; 
-проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно к общей фундамен-

тальной проблеме в избранной области. 
Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические рекомендации. 
Защита выпускной работы проводится публично на заседании государственной аттестационной комиссии, 

в сроки, установленные графиком учебного процесса, в соответствии с Положением «О порядке проведения 
государственной аттестации КемГУ» и представляет заключительный этап аттестации выпускников на со-
ответствие требованиям ФГОС. 

При оценке квалификационных работ учитываются следующие критерии: 
1. Актуальность, научная новизна выполненной квалификационной работы, ее вклад в теорию и практику психо-

логической работы. 
2. Полнота соответствия содержания и структуры работы заявленной теме, поставленным целям и задачам, со-

временному состоянию науки и практики профессиональной деятельности психолога, преподавателя психологии,  
перспективам ее развития. 

15. Майер Анастасия 
Рудольфовна Представление о способностях в структуре " Я-концепция" подростка Хакимова Н. Р.
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3. Учет основных факторов, влияющих на рассматриваемые в работе проблемы (явления или процессы), пол-
нота раскрытия их сущности и содержания. 

4. Комплексность методов исследования проблемы, системный подход к исследованию. 
5. Логическая последовательность, завершенность и стиль изложения материала. 
6. Наличие и обоснованность рекомендаций, реальность их практической реализации. 
7. Качество оформления квалификационной работы. 
8. Мнение рецензентов, научного руководителя и членов ГАК.  

Каждый критерий оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». Общая оценка выставляется на основании следующих условий:  
 «отлично» – если по пяти и более критериям работа оценена на «отлично», а по остальным «хорошо»; 
 «хорошо» – если по пяти и более критериям работа оценена на «хорошо» и «отлично», а по остальным 

критериям «удовлетворительно»; 
 «удовлетворительно» – если по пяти критериям работа оценена не ниже «удовлетворительно», а по двум – 

«неудовлетворительно»; 
 «неудовлетворительно» – если по трем и более критериям работа оценена «неудовлетворительно» 

Окончательная оценка за выпускную работу студента выставляется по совокупности членами ГАК при за-
крытом обсуждении. Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в присутствии 
всей группы студентов, участвовавших в публичной защите. 

            
Наряду с выпускной квалификационной работой итоговая  государственная аттестация  студентов  вклю-

чает    и государственный междисциплинарный экзамен  по направлению 030300.62 «Психология». 
На государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в области общепрофессиональных 

базовых и специальных дисциплин, достаточные для работы в коллективе психологов и профессионального вы-
полнения своих обязанностей, а также для последующего обучения в магистратуре. 

Выпускной экзамен является проверкой конкретных функциональных возможностей студента, способно-
сти его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.   
 
В целом по результатам самообследования можно сделать следующие выводы: 
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1. Содержание и организация итоговой государственной аттестации студентов направления 37.03.01 «Психо-
логия», полностью соответствуют основной образовательной программе (ООП) и требованиям ФГОС по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

2.  Организация и обеспечение документами государственной (итоговой) аттестации выпускников, соответ-
ствует предъявляемым требованиям.  

3. Содержание и организация итоговой государственной аттестации позволят оценить как теоретические зна-
ния, так и уровень сформированности профессиональных навыков и умений. Что в свою очередь дает воз-
можность сделать вывод о готовности выпускников направлении 37.03.01 «Психология» к практической 
деятельности и продолжению обучения в магистратуре. 
 
 
 

3.6. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 
также работы отдельных преподавателей (результаты опросов общественного мнения студентов, препо-

давателей) 
 

Исследование самооценки эффективности учебного процесса на  социально-психологического выявило 
следующие данные. 

Большинство студентов удовлетворены уровнем полученной профессиональной подготовки (88,9%), ос-
тальные удовлетворены, но не в полной мере.  

Студенты считают, что на качество их профессиональной деятельности влияет:  
Уровень профессиональной общетеоретической подготовки (так считают 96,3% от общего количества 

студентов); уровень практических знаний и умений (100%), владение иностранными языками (63%), навыки ра-
боты на компьютере (92,6%), способность работать в команде (100%), способность представлять результаты 
своего труда (100%), нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие (100%), навыки управления 
персоналом (77,8%), готовность и способность к дальнейшему обучению (100%), способность воспринимать и 
анализировать новую информацию (100%), эрудированность, общая культура (96,3%), осведомленность в смеж-
ных областях знаний (100%). Таким образом, большинство студентов отметили все перечисленные факторы как 
значимые в их профессиональной деятельности. 

Далее представлена оценка влияния образовательного учреждения на эффективность профессиональной 
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деятельности  (самооценка производилась по 10-балльной шкале).  
 

Оценка влияния образовательного учреждения на эффективность профессиональной деятельности 
выпускника 

 
№ Качества, влияющие на эффективность про-

фессиональной деятельности выпускника 
Оценка роли образова-
тельного учреждения в 
формировании данного 

качества 
1 Уровень профессиональной общетеоретиче-

ской подготовки 
8,8 

2 Уровень практических знаний и умений 8,2 
3 Владение иностранными языками 6,4 
4 Навыки работы на компьютере 7,5 
5 Способность работать в команде 8,3 
6 Способность представлять результаты своего 

труда 
8,6 

7 Нацеленность на карьерный рост и профессио-
нальное развитие 

8,3 

8 Навыки управления персоналом 7,3 
9 Готовность и способность к дальнейшему обу-

чению 
9,5 

10 Способность воспринимать и анализировать 
новую информацию 

9,4 

11 Эрудированность, общая культура 8,3 
12 Осведомленность в смежных областях знаний 8,7 

 
Из данных этого анкетного опроса можно сделать заключение о том, что, по мнению студентов, вуз в вы-

сокой степени влияет на развитие всех качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности,  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по дисциплинам учебного пла-
на (Табл.11.1. – Приложение 1) 

 
(смотри приложение файл «Учебно-методическое обеспечение дисциплин ООП 37.03.01») 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности является уро-
вень учебно-методического обеспечения по дисциплинам учебного плана. 

Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной, дополнительной учебной и учебно-
методической литературой, информационными, справочными и электронными ресурсами по всем дисциплинам 
реализуемой основной образовательной программы в соответствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта. 

В рамках анализируемого направления все виды занятий по всем дисциплинам учебного плана реализуе-
мой ООП обеспечены на высоком уровне учебного процесса и по всем видам учебной деятельности, включая 
внеаудиторную (самостоятельную) работу, а также информационно: каждый студент имеет доступ к библиотеч-
ным фондам, сетевым источникам информации и базам данных. 

По всем дисциплинам, указанным в учебных планах, разработаны рабочие программы и учебно-
методические комплексы дисциплин, которые пересматриваются при каждой корректировке содержания обра-
зования, но не реже чем 1 раз в 5 лет. Проводится целенаправленная работа по изданию электронного учебно-
методического комплекса дисциплин. За последние 3 года доля электронных учебно-методических комплексов 
увеличилась на 28 %. 

В структуру рабочей программы дисциплин входит раздел «Учебно - методическое обеспечение дисцип-
лины». Он включает подразделы:  

1. основная литература. 
2. дополнительная литература 
3. электронные ресурсы. 
В учебных программах курсов, преподаваемых на СПФ, по направлению 37.03.01 Психология присутст-

вуют списки как основной, так и дополнительной литературы, причём количество основной литературы, реко-
мендуемой  для изучения, определяется новизной программ обучения. 
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Основой обучения студентов и педагогической деятельности преподавательского состава является обос-
нованный выбор основной литературы в рамках учебно-методического обеспечения дисциплин, ориентирован-
ными, в первую очередь, на соответствие современным требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта. Причем ключевым критерием в процессе определения обучения является с формальной 
точки зрения: ее новизна, доступность, процент обеспеченности и др.; с информационной позиции: семантиче-
ское наполнение, научный стиль, информативность и т.д.; с педагогического подхода – это объем учебного ма-
териала, его общенаучная и внутренняя структурированность, иллюстративность, гностическая включенность в 
познавательный процесс студентов и др. Общеизвестно, что обоснованный выбор учебно-методического обес-
печения, и, в первую очередь, зависит от количества и качества основной литературы дисциплины, что является 
детерминирующим фактором успешности студентов в учебном процессе и тенденцией к будущей эффективной 
профессиональной деятельности. 

 
Отбор учебной литературы из перечня учебных и учебно-методических изданий на период обучения по направ-
лению, осуществляется: 

 после консультации с преподавателем; 
 после обсуждения на методических и педагогических семинарах и методической комиссии кафедр и фа-

культета; 
 на основании ООПов и ФГОСов. 

На выбор учебной литературы для учебно-методического обеспечения изучаемых дисциплин влияют следую-
щие факторы: 
Факторы Обязательно В некоторых случаях Никогда 
Сочетаемость (комплектность) с имеющими-
ся учебными и учебно-методическими мате-
риалами 

да - - 

Потребность в учебных и методических ма-
териалах для преподавателя 

да - - 

Потребность в дополнительных дидактиче-
ских материалах для студентов (рабочие тет-
ради, сборники упражнений, книги для само-

да - - 
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Источники учебной информации для студентов дисциплинам учебных планов СПФ современны и доступ-

ны. Факультет проводит планомерную работу по обеспечению достаточного количества источников. Важное 
место в этом процессе отводится комплектованию учебных дисциплин самой новой литературой. Для этого на-
лажена тесная связь с ведущими центральными и региональными представительствами издательств «Просвеще-
ние», «Речь», «Академия», «Юрайт» и многих других. Комплексный заказ новой учебной и научной литературы 
производится не менее 3-х раз в год. Начиная с 2005 г. в методкабинете социально-психологического кабинета 
работает выставка новинок учебной, научной и методической литературы.  

К моменту аттестации магистратуры уровень обеспеченности учебно-методической литературой состав-
ляет более 0,25 экземпляра на 1 магистранта дневного отделения. Данные представленные в таблице 11.1 в При-
ложении 1 показывают, что для данного направления обеспеченность литературой составляет 100 % обеспечен-
ность. Эти данные отражены в таблице (см.таблицу 11.1 файл «Учебно-методическое обеспечение дисциплин 
ООП 37.03.01»)). 

Таким образом, из полученных в ходе самообследования данных видно, что обеспеченность обучающихся 
обязательной учебной и учебно-методической литературой по специальности 37.03.01 «Психология» соответст-
вует предъявляемым аккредитационным требованиям. 

 
3.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным системам) 
 

стоятельной работы и т.д.) 
Доступность в получении издания - да -  
Новизна да да - 
Издательство да - - 
Автор(ы) да - - 
ГРИФ(ы) да   
Оформление - да - 
Цена - да - 
Степень апробированности издания да - - 
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Главным условием эффективной учебной и самостоятельной работы магистрантов с учебно-методическим 
материалом является предоставление доступа к фондам учебно-методической документации. 

Доступность рассматривается как обеспечение максимально широкого доступа к источникам информации, 
в том числе через новые информационные технологии. Одним из направлений этого доступа является возмож-
ность непосредственного предоставления документа пользователю. 

Библиотека вправе самостоятельно определять условия доступа к таким фондам для разных групп (кате-
горий) пользователей. Эти условия четко сформулированы в Правилах пользования библиотекой и в других до-
кументах, регламентирующих деятельность библиотеки и подчиненного ему методического кабинета социаль-
но-психологического кабинета. 

Размещение книжного фонда в методическом кабинете – это пространственное расположение частей биб-
лиотечного фонда в целях удобного обслуживания пользователей – студентов различных специальностей и на-
правлений обучения на факультете. При организации работы методического кабинета учитывались все особен-
ности факультетского учебного процесса. Так, для студентов и преподавателей направления 030300.68  «Психо-
логия» предусмотрены специальные часы для обслуживания и отдельное хранение библиотечного фонда, пси-
ходиагностических и методических наработок, организация выставок, информационных, стендовых и сайтовых 
сообщений и др.. 

Виды открытого доступа. Доступность фонда может быть частичной (неполной) и полной. В качестве ве-
дущей, на социально-психологическом факультете преобладает неполная (частичная) доступность. Однако не 
менее 3-х раз в семестр магистрантам предоставляется полный доступ для ознакомления и работы с учебными, 
методическими и научными материалами методического кабинета. Методическим кабинетом совместно с Науч-
ной библиотекой КемГУ осуществляется переход от частичного доступа к фондам и каталогам к доступным ин-
формационным ресурсам, не ограниченным небольшими собраниями одного или нескольких методических ка-
бинетов и библиотек. В данном случае, в безграничном доступе реализуется право на самостоятельный выбор 
всех имеющихся в фонде изданий непосредственно потребителями фондов – студентами и профессорско-
преподавательским составом социально-психологического факультета. 

Так, в рамках методического факультета СПФ наши магистранты имеют доступ и к электронным образо-
вательным ресурсам, с возможностью доступа к сетевым источникам информации и базам данных, а также к 
мультимедийным, аудио- и видеоматериалам по всем видам учебной деятельности, включая внеаудиторную 
(самостоятельную) работу. Кроме методического кабинета такой доступ предоставлен также в компьютерных 
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классах факультета (ауд. 8204, 8306). Данные представлены в таблицах 11.2 и 11.3 в приложении 2. По всем ви-
дам занятий осуществляется взаимодействие с научной библиотекой КемГУ.  

В состав основного фонда библиотеки КемГУ и методического кабинета СПФ входит фонд аудиовизуаль-
ной литературы (более 30 наименований) и электронные учебники (более 500 наименований). Комплектование 
фонда электронными центральными изданиями происходит достаточно планомерно, но медленно из-за крайне 
ограниченной вариативности специфической литературы по конкретному направлению из числа предлагаемых 
к продаже электронных учебников (в основном это социально-экономические и математические дисциплины). 
Поэтому на факультете и в вузе в настоящий момент создаются собственные электронные материалы для учеб-
ного процесса – это учебно-методические пособия преподавателей выпускающих кафедр социально-
психологического факультета и сборники учебных и научных трудов преподавателей и студентов вуза. 

Ведущим направлением методической деятельности является наращивание электронных ресурсов, кото-
рые являются мобильным средством полноценной обеспеченности учебных дисциплин. 

На сегодняшний день перечень электронных учебно-методических пособий на СПФ насчитывает более 
800 наименований (см. табл. 11.2, 11.4). 

  
Итак, доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дис-

циплинам учитывает специфику обучения по специальности 37.03.01 «Психология» на социально-
психологическом факультете СПФ и  выступает еще как развивающее и обучающее пространство. Одновремен-
но эта развивающаяся учебно-информационная система предоставляет пользователям необходимую свободу 
доступа к информационным ресурсам, которая тоже постоянно меняется и расширяется за счет обновления не 
только фондов, но и всех ресурсов методкабинета и библиотеки, в том числе расширения виртуального про-
странства. 

 
 

4.3.Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, периодическими изда-
ниями); 

 
В учебном процессе по направлению 37.03.01 предусмотрено также использование нормативно-справочной 

и периодической литературы (Таблица 11.3. Приложение 3). 
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Поэтому библиотечно-информационная база данных включает также:  
 периодические отечественные и зарубежные научно-технические и реферативные издания по специально-

сти (журналы, обзоры, материалы конференций, издания НИИ и т. д.); 
 нормативно-справочную литературу (см. табл. 11.3). 

Приложение 3 
Табл. 11.3. 

Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические издания) 
 

№ 
п/п 

Дисциплина Наименование издания, издательство, год издания  Количество эк-
земпляров. 

 Все дисциплины на-
правления 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология. - М.: Изд-во МГУ По экземпляру 
каждого номера 

  Психологический журнал / РАН. - М.: Наука По экземпляру 
каждого номера 

  Сибирский психологический журнал: научно-практический журнал. - Томск: Томский госуниверситет По экземпляру 
каждого номера 

  Психология в вузе: научно-методический журнал. - М.: Социальные науки, - (Обнинск По экземпляру 
каждого номера 

  Психологическая наука и образование     По экземпляру 
каждого номера 

  Прикладная психология / М-во труда и соц. развития РФ: Издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС По экземпляру 
каждого номера 

  Вопросы психологии: научный журнал / Российская академия образования. - М.: Вопросы психологии По экземпляру 
каждого номера 

  Вестник Санкт-Петербургского университета: научно-теоретич. журнал. Сер. 12: Психология. Социоло-
гия. Педагогика. - СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та 

По экземпляру 
каждого номера 

  Вестник НГУ: научный журнал: Психология. - Новосибирск: Новосибирский госуниверситет, 2007 По одному эк-
земпляру номера 

  Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы / Консорциум "Социальное здоровье 
России". - М., 1994  

По одному эк-
земпляру номера 

  Вестник Санкт-Петербургского университета: научно-теоретич. журнал. Сер. 12: Психология. Социология. 
Педагогика. - СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та, 1946  

По одному эк-
земпляру номера 

  Вопросы психологии: научный журнал / Российская академия образования. - М.: Вопросы психологии, 1955  По одному эк-
земпляру номера 

  Вопросы психологии, 1986-2005 [Электронный ресурс] : все публикации журнала за 20 лет. № 5. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Вопросы психологии, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1) 

По одному эк-
земпляру номера 

  Журнал практического психолога: научно-практический журнал / Фолиум и Лидерс А. Г. - М.: СОЦИН, 
1996 - (Обнинск). 

По одному эк-
земпляру номера 
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  Мир психологии: научно-методический журнал / Рос. академия образования. - М.; Воронеж     По одному эк-
земпляру номера 

  Психологический журнал / РАН. - М.: Наука  По одному эк-
земпляру номера 

  Семейная психология и семейная терапия: ежеквартальный научно-практический журнал. - М.: Социальные 
науки, 1997 - (Обнинск).  

По одному эк-
земпляру номера 

  Сибирский психологический журнал: научно-практический журнал. - Томск: Томский госуниверситет, 2002  По одному эк-
земпляру номера 

 

В соответствии с требованиями учебного процесса в фонде широко представлены журналы по профилю  
подготовки студентов (Таблица 11.3. ). Ежегодно на подписку тратится более 200 тыс. рублей и выписывается, в 
среднем, до 55 наименований периодических, массовых, центральных изданий, а так же отраслевые и периоди-
ческие издания по профилю реализуемой образовательной программы. 

В связи с широким спектром изучаемых дисциплин большое внимание уделяется приобретению совре-
менных справочников по профилю образовательной программы. В библиотеке имеется постоянный обновляю-
щийся тематический справочник ГОСТов, отраслевые и другие энциклопедии, справочники и дополнительные 
материалы, обеспечивающие информационную поддержку направления030300.68 «Психология» (профиль 
«Консультативная и педагогическая психология»). 

Важным составным элементом библиотечного фонда являются издания, подготовленные профессорско-
преподавательским коллективом факультета. За последние пять лет было выпущено более 50 наименований 
учебно-методических и учебных пособий. Большую долю учебного процесса занимает научная составляющая 
обучения, в связи с этим профессорско-преподавательским составом за 6 лет издано более 30 монографий (Таб-
лица 11.5, 11.6, Приложение 4). 

Также на факультете имеются психодиагностические комплексы и статистические программы, позволяю-
щие проводить исследования, необходимые для написания научных работ и педагогических проектов. Все про-
граммы доступны студентам и преподавателям, как в виде бумажных документов, так и на электронных носите-
лях. 

Информация о наличии программно-информационного обеспечения учебных курсов приведена ниже в таб-
лице. 
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Программно-информационное обеспечение учебных курсов 

Программы общего назначения   
№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 

1 Microsoft Windows 2000 Professional, Service 
Pack 1. Английская версия 

Операционная система Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

2 Microsof Word 2000 Текстовый редактор Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

3 Microsoft Excel 2000 Программа для работы с электронны-
ми таблицами 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

4 Microsoft Access 2000 Программа для работы с базами дан-
ных 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

    
Программы статистического анализа   
№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
1 STATISTICA 5.5 Программа обработки данных мето-

дами математической статистики 
Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

2 SPSS 10.0 Программа обработки данных мето-
дами математической статистики 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

3 DA-система Программа обработки данных мето-
дами математической статистики, оп-
тимизированная для социологических 
исследований 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

 
Психологические программы 

  

№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
Система PRAKTIKA   
1.  Геометрические фигуры Испытуемому предъявляются геомет-

рические фигуры, которые он затем  
должен воспроизвести. Анализ ре-
зультатов, база данных. 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

2.  Демонстрация селективности внимания 6 различных методик Компьютерные технологии в науке и образовании 
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3.  Измерение объема кратковременной памяти Кратковременно предъявляется мат-
рица из различных символов, которые 
 затем нужно воспроизвести. 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

4.  Корректурная проба Бурдона Вычеркивание букв. Анализ результа-
тов, база данных. 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

5.  Красно-черные таблицы Таблицы из 25 чисел, требуется вы-
черкивать по порядку. Анализ, база. 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

6.  Метод антиципаций Предъявляются слоги, которые затем 
нужно воспроизводить. 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

7.  Метод заучивания Предъявляются слоги, которые затем 
нужно воспроизводить. 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

8.  Метод парных ассоциаций Предъявляются пары слогов, которые 
затем нужно воспроизводить. 

Практикум по педагогической психологии 
 

9.  Метод постоянного числа предъявлений Предъявляются слоги, которые затем 
нужно воспроизводить. 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

10.  Метод узнавания Предъявляются слоги, которые затем 
нужно узнать среди вновь 
 предъявляемых. 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

11.  Метод уравнивания в заучивании Пошагово предъявляются слоги, кото-
рые были неправильно воспроизведе-
ны в предыдущем шаге. 

Практикум по педагогической психологии 
 

12.  Одновременный и последовательный кон-
траст 

Программа показывает различные эф-
фекты контраста 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

13.  Полосы Маха Программа показывает различные эф-
фекты при зрительном восприятии 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

14.  Расстановка чисел На внимательность Практикум по педагогической психологии 
 

15.  Тест на способность к зрительно-
двигательным координациям 

Предъявляется слово, которое нужно 
очень быстро набрать на клавиатуре 
(на скорость набора) 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

16.  Числовые ряды Предъявляются ряды чисел, в которые 
нужно вписать недостающие 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 



57 
 

17.  Шкалы На способность устного счета Практикум по педагогической психологии 
 

18.  Эксперимент Сперлинга Предъявляется матрица из символов и 
подается звук определенной частоты, 
в зависимости от которого нужно вос-
произвести необходимый ряд матри-
цы 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

19.  Эксперимент Уоллоха По курсу "Ощущение и восприятие". 
Феномен перцептивного "насыщения" 
при восприятии движения. 

Методы психолого-педагогического исследования 
и психодиагностика в образовании 
 

20.  TESTMAKE Программа для конструирования пси-
хологических тестов 

Практикум по педагогической психологии 
 

 
В целом ситуация обеспечения дополнительной литературой (справочно-библиографической, периодиче-

скими изданиями) позволяет значительно расширять возможности усвоения и эффективного преподавания всех 
дисциплин направления, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 
 
 
 

  
4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

 
Методический кабинет социально-психологического факультета совместно с Научной библиотекой Кем-

ГУ является важным звеном во взаимодействии и решении проблем в рамках методического обеспечения учеб-
ной деятельности в процессе обучения. Основу работы методического кабинета составляет реализация про-
граммы в рамках деятельности Научной библиотеки Кемеровского госуниверситета. 

В течение учебного года на СПФ традиционно проводит техническая, организационная и методическая 
работа по организации электронного доступа к международным, российским (в т. ч. местным) библиотечным 
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фондам, сайтам и ресурсам, имеющим специфику социально-психологического факультета. Особым направле-
нием является работа по созданию электронного доступа для аспирантов и соискателей. 

СПФ в рамках долгосрочных договоров с Научной библиотекой Кемеровского государственного универ-
ситета включен в электронный доступ головных вузов и библиотек Москвы, России и ближнего зарубежья: Мо-
сковского ГУ, Ростовского ГУ, Иркутского ГУ, Калининградского ГУ, Уральского ГУ, Иркутского ГУ, Бело-
русского ГУ. 

Ежегодно расширяется включенность доступа в различные российские и зарубежные электронно-
библиотечные системы и сети. За последние три года количество таких доступов выросло в 25 раз (с трех досту-
пов в 2010 году до 75 доступов в 2014 году). 

Доля количества доступа к ЭБС  в 2010-2013 гг.

4%

96%

 
На 2014 год действует соглашение с ЭБС «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии всех книг, вышедших в издательстве, а так 

же научные труды и актуальные малотиражные издания мелких издательств (БХВ, НТЛ). Издательство работает 
в тесном контакте с ведущими профессорами и преподавателями Высшей школы.  Большая часть литературы 
рекомендована Министерством образования и науки РФ и наиболее востребована в учебном процессе универси-
тета. КемГУ предоставляется доступ к тринадцати тематическим пакетам: «Математика», «Физика», «Химия», 
«Информатика», «Нанотехнологии», «Экономика и менеджмент», «Право. Юридические науки», «Филология», 
«Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Социально-гуманитарные 
науки», «Психология. Педагогика», «Физкультура и Спорт» 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» специализируется на учебных 
материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования фондов основной и допол-
нительной литературы. Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги преиму-
щественно по гуманитарным дисциплинам. 

Широкий спектр взаимодействий библиотеки с различными информационными, образовательными, науч-
ными центрами отражает разветвленную представленность доступов к разнообразным электронным научным 
ресурсам:  

1. Информационно-образовательный комплекс (портал) КемГУ содержит полные тексты учебных 
и учебно-методических пособий преподавателей КемГУ. Доступ к ресурсам предоставляется после регистрации 
в базе данных Информационно-образовательного портала. 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ. В настоящее время Электронная библиотека диссер-
таций РГБ содержит около 780 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Каталог Электронной библио-
теки диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет. Просмотр пол-
ных текстов документов осуществляется только с использованием системы защищенного просмотра «DefView» 
в виртуальных читальных залах. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информацион-
ный портал, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии научных журналов издательств KLUWER, ACADEMIC 
PUBLISHERS, SPRINGER, BLACKWELL, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, ACADEMIC PRESS, 
INSTITUTE OF PHYSICS и др., более 2500 российских научно-технических журналов, в том числе более 1300 
журналов в открытом доступе. 

4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и поддерживает-
ся как база электронных ресурсов для исследований и образования в области экономики, социологии, политоло-
гии, международных отношений и других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа 
университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. Представлены: Издания государственных орга-
нов; Средства массовой информации; Издания исследовательских центров; Научные издания; Коллекции зару-
бежных организаций; СоциоНет; Социологические данные. 

5. Универсальные базы данных East View. Электронные версии журналов по общественным и гу-
манитарным наукам. Предоставляется доступ к 48 наименованиям отечественных журналов с глубиной архивов 
до 10 лет, включая текущие выпуски. 
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6. Электронная библиотека содержит статьи по мЭлектронная библиотека Издательского дома 
«Гребенников»аркетингу, менеджменту, финансам и управлению, опубликованные в специализированных жур-
налах Издательского дома Гребенникова, основанного в 1993 году. На сегодняшний день издается 31 журнал. 
Большинство журналов выпускается более 4-х лет. Авторы статей - профессионалы-практики, директора и топ-
менеджеры крупных компаний, научные работники, преподаватели, студенты и аспиранты. 

7. База данных экономики и права. Проект «Полпред»: мониторинг промышленности и услуг в 
России и за рубежом. Обзор прессы, с полными текстами сообщений ведущих информационных агентств. До-
кументы аналитики и обзора прессы включаются одновременно в отраслевые и страновые ресурсы. База данных 
на русском языке охватывает 42 отрасли, 235 стран, 600 источников и содержит более 240 тысяч сообщений и 
15 тысяч аналитических статей. 

8. Материалы издательства Springer. Journals – выпуски журналов 1832 - 2013 гг., кроме новых 
журналов, начавших издаваться после 2009 года; Books – Книги, изданные 2005-2010 гг., включая книжные се-
рии и справочники; Book Series – Книжные серии 1902-1996 гг., около 20 книжных серий; Book Series – Книж-
ные серии 2005-2010 гг., все серии; E-References – Электронные справочники 2005-2010 гг. 

9. Журналы издательств "Taylor & Francis". Журналы группы издательств Taylor & Francis (Вели-
кобритания) - авторитетные научные издания по социально-гуманитарным наукам, медицине, наукам о жизни, 
экономике и бизнесу. Доступны более 900 рецензируемых научных журналов c текущего года и все полные тек-
сты архивных номеров. 

10. Журналы издательства Оксфордского университета. Oxford University Press (Великобритания) 
представляет издания 6 коллекций: науки о жизни (32 журнала); математика, физика (26 журналов); гуманитар-
ные науки (54 журнала); общественные науки (37 журналов); юридические науки (26 журналов); медицина (67 
журналов). Также доступны архивы следующих 24 журналов (с 1 выпуска по 1995 год включительно): British 
Journal of Aesthetics, American Literary History, Analysis, Applied Linguistics, The Cambridge Quarterly, Early Mu-
sic, The British Journal For The Philosophy Of Science, Age And Ageing, American Journal Of Epidemiology, Alcohol 
And Alcoholism, Annals Of Occupational Hygiene, Annals Of Oncology, Archives of Clinical Neuropsychology, Brit-
ish Journal Of Anaesthesia, Annals Of Botany, Behavioural Ecology, Biometrika, Brain, Bioinformatics, Applied Eco-
nomic Perspectives and Policy, African Affairs, American Journal of Agricultural Economics, British Journal Of Crimi-
nology, The British Journal Of Social Work. 

11. SCIENCE (AAAS). Академический журнал Американской ассоциации содействия развитию 
науки Science (США) - политематическое издание естественнонаучного профиля, помимо научных статей вклю-
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чающий обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, освещающий и комментирующий 
новости научного мира. 

12. Сборники научных обзоров издательства Annual Reviews. В коллекцию Annual Reviews входят 
37 серий "Annual Review of..." по естественным и общественным наукам (без экономики). Каждый выпуск - это 
подборка тематических обзоров по определенной дисциплине, дающих картину современного состояния науки в 
данной области. Предоставлен доступ к архивным выпускам сборников до 2005 года. Текущие выпуски доступ-
ны только в разделе Computer Science. 

13. Система "Архивы научных журналов" создана Некоммерческим партнерством «Национальный 
электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в соответствии с государственным контрактом Ми-
нистерства образования и науки № 07.551.11.4002. В рамках контракта НП НЭИКОН приобрел архивные кол-
лекции ряда ведущих издательств: Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, SAGE 
Publications, The Institute of Physics, Taylor&Francis, Royal Society of Chemistry, Wiley, а также архивы журналов: 
Nature (1869 – 2011 гг.) и Science (1880 – 1996 гг.). Годы окончания архивов разнятся от 1995 до 2011 гг. На дан-
ный момент доступно журналов – 2361, доступно статей – 3 493662. 

Правовые базы данных:  
1. СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru. Система Кон-

сультантПлюс содержит огромный массив правовой и справочной информации для юристов, бухгалтеров, руко-
водителей организаций, а также для ученых и студентов. Новые документы поступают несколько раз в день. 
Полный доступ к системе КонсультантПлюс организован с автоматизированных рабочих мест. 

2. КОМПАНИЯ «ГАРАНТ» http://www.garant.ru. Компания "Гарант" – одна из крупнейших российских 
информационных компаний. Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает: Система ГАРАНТ – 
ежедневно обновляемый банк правовой информации  с возможностями быстрого и точного поиска и комплекс-
ного анализа правовой ситуации. 

3. Система ГАРАНТ разрабатывается с 1990 года. Предоставляет доступ к федеральному и регионально-
му законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляе-
мым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой 
нормативной информации. 

4. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru. Включает в себя большой банк данных по 
нормативно-правовой, нормативно-технической (ГОСТ, СНиП, ВСН и т.д.) информации и специализированные 
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сведения для всех сфер деятельности. На сервере Вы также можете ознакомиться с ежедневным обзором зако-
нодательства, справочными данными в сфере права и получить другую полезную информацию. 

5. СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «Право.ru» http://docs.pravo.ru. Справочно-правовая система 
«Право.ru» предоставляет любому человеку полный доступ к нормативным документам любых субъектов Рос-
сийской Федерации, а также к судебной практике арбитражных судов. Пользователям доступны: сохранение до-
кумента, оставление заметок, интерактивная навигация по документу, механизм сравнения редакций, поиск по 
конкретному тексту. На сентябрь 2013 года общее количество документов в системе составляет 27 659 586. 

6. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «СИСТЕМА» http://www.systema.ru. 
Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федера-
ции cоздает и поддерживает эталонный банк правовых актов высших органов государственной власти Россий-
ской Федерации, а также издает и распространяет официальные издания "Собрание законодательства Россий-
ской Федерации" и "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" в машиночи-
таемом виде. 

7. КОМПАНИЯ «РЕФЕРЕНТ» http://www.referent.ru. Самая молодая система на этом рынке (первый ре-
лиз вышел в 1995 г.). Компания "Референт" - это современный инструмент принятия решений в области права, 
содержащий в себе федеральное и региональное законодательство, судебную и арбитражную практику, а также 
мощный контент - огромную базу авторских материалов в области бухгалтерского учета, аудита, юриспруден-
ции.  

8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА САЙТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - РОС-
СИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru/zakon.html.  

Таким образом, общее число образовательных, научных и правовых организаций, с которыми взаимодей-
ствует Научная библиотека КемГУ совместно с методическим кабинетом составляет более 3000, из них зареги-
стрировано 1436 организаций. 

Студенты социально-психологического факультета составляют значительную часть (более 20 %) студен-
ческого состава вуза. Статистические данные посещения методического кабинета и залов библиотеки, представ-
ленные ниже, свидетельствуют о значительной информационной активности наших студентов (см. таблицу). 

 
Показатели Количество (в год) 

Число зарегистрированных читателей СПФ 482 
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Число наименований журналов 8235 
Число журналов с полными текстами 24 
Из них российских журналов 56 
Из них в открытом доступе 98 
Общее число выпусков 437 
Общее число статей 27302 

 
Тесное взаимодействие Научной библиотеки КемГУ с методическим кабинетом социально-

психологического факультета организует и направляет его деятельность. 
В рамках общеуниверситетской цели для методического кабинета в области качества является создание 

единого информационно-методического пространства, способствующего развитию и совершенствованию сис-
темы образования в университете. 

Методический кабинет совместно с научно-методическим советом факультета ведет работу по повыше-
нию качества подготовки специалистов на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, 
содержания, организации и методов обучения, организует постоянно действующие выставки учебно-
методической литературы по актуальным вопросам учебного процесса, пропагандирует передовые методы обу-
чения. 

Ведущие направления деятельности методического кабинета:  
Информационно-аналитическая:  
 Формирование банка методических продуктов. 
 Диагностика информационных потребностей педагогических и руководящих работников, аспирантов и сту-
дентов. 
 Изучение и анализ состояния учебно-методической обеспеченности литературой по дисциплинам обучения, 
определение направлений ее совершенствования. 
 Формирование проблемно-ориентированных баз данных по актуальным вопросам психологии, педагогики, 
социальной работы. 
 Формирование единого методического пространства и использование его как ресурса развития методическо-
го кабинета.  
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Организационно-методическая:  
 Прогнозирование, планирование и организация повышения уровня методического развития педагогических и 
руководящих работников СПФ, оказание им информационно-методической помощи в системе образовательного 
процесса. 
 Методическое сопровождение освоения базисного учебного плана. 
 Участие в разработке электронных курсов для профильной подготовки обучающихся на социально-
психологическом факультете. 
 Методическое сопровождение деятельности профессорско-преподавательского состава СПФ. 
 Методическое сопровождение подготовки Олимпиад и конкурсов студентов, аспирантов и преподавателей 
СПФ. 
 Подготовка и проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов. 
 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи специалистам, педагоги-
ческим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в семестровый и сессионный периоды. 
 Проведение тематических выставок совместно с научно-технической библиотекой по актуальным вопросам в 
области психологии и социальной работы. 
 Делопроизводство методического кабинета. 
 Формирование ежегодного плана методической работы. 
 Обеспечение отчетности по методической работе. 

Консультационная работа и деятельность в сфере научного обеспечения:  
 Организация консультативной поддержки в решении актуальных методических, информационных и управ-
ленческих задач. 
 Создание организационно-методических условий для изучения и внедрения в практику работы современных 
образовательных технологий. 
 Проведение необходимых консультаций преподавателям по разъяснению приказов и распоряжений руково-
дства вуза, касающихся методической работы. 
 Доведение до сведения руководителей факультетов и кафедр, председателей факультетских комиссий ме-
неджмента качества руководящих и нормативных документов вышестоящих органов по вопросам учебно-
методической деятельности. 
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 Участие в разработке нормативных документов (стандартов, положений, рабочих инструкций, методических 
рекомендаций) по совершенствованию учебного процесса. 
 Консультирование студентов, магистрантов и аспирантов по подготовке и научных и научно-
исследовательских работ. 
 Осуществление научно-методической поддержки преподавателей, аспирантов и студентов, ведущих экспе-
риментальную деятельность. 
 Организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного исследования в психоло-
гии, педагогике и социальной работе.  
 Организация лабораторий и проблемных групп по актуальным вопросам теории и практики в области психо-
логии и социальной работы. 

Деятельность в области информатизации городской системы образования:  
 Формирование массива информации об основных направлениях развития в области психологии и социальной 
работы; научно-методическом обеспечении образовательной деятельности, об информационных и профессио-
нальных потребностях профессорско-преподавательского состава СПФ. 
 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров в области но-
вых информационных технологий и педагогических инноваций.  
 Формирование информационных компетенций педагогических кадров. 

Таким образом, содержательная деятельность за отчетный период была осуществлена в рамках вышеука-
занных направлений. Учебно-методическим кабинетом уделяется большое внимание вопросам методического 
обеспечения учебных занятий и обеспечению самостоятельной работы студентов и магистрантов.  

Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы студентов, магистрантов и аспирантов ме-
тодическим кабинетом социально-психологического факультета были пополнены фонды по основным предме-
там учебного плана, в целом более чем на 12 наименований учебной и учебно-методической литературы в коли-
честве 285 экземпляров. Причем более 50 % составляет учебная и учебно-методическая литература с грифами 
разных уровней. 

Особым направлением работы методического кабинета является пополнение фондов документами на 
электронных носителях. На сегодняшний день данных документов насчитывается около 430 наименований, в 
том числе и материалы конференций различных уровней и направлений (около 60 наименований). В рамках 
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данного направления ведется активная работа по переводу бумажных документов на электронные носители. 
Кроме того, в течение учебного года были оформлены заказы для комплектования библиотеки по основным 
дисциплинам специальностей «Психология» и «Социальная работа», а также новым специальностям и направ-
лениям подготовки. В 2010–2014 гг. были составлены заявки на общую сумму около 230 тыс. руб., из них при-
обретено 285 экземпляров литературы на сумму 80 тыс. руб. Приобретение данных учебных и учебно-
методических материалов позволит решить проблему обеспеченности основных курсов, значительно эффектив-
нее решать проблемы учебной и воспитательной деятельности. 

Также для обеспечения учебной и учебно-методической литературой по новым открытым дополнитель-
ным специализациям был сформирован основной фонд литературы, подлежащий дальнейшему расширению и 
пополнению новейшими фундаментальными трудами и учебниками. Причем основной объем сформированного 
фонда был укомплектован за счет полученными в дар от преподавателей кафедры и факультета книгами и мате-
риалами. 

При поддержке и серьезной финансовой помощи, оказываемой через средства из внебюджетного фонда 
факультета производилось пополнение методического кабинета СПФ учебно-методической литературой, теста-
ми, наглядными и дидактическими материалами (около 50 наименований), а также видеофильмами (около 30 
учебных и учебно-методических видеоматериалов) необходимых для обеспечения учебного процесса. 

Ведется комплектование учебной и учебно-методической литературой с грифами различного уровня по 
всем учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом подготовки по специальности «Психология». 

С целью интенсификации самостоятельной работы студентов, уменьшения аудиторной нагрузки кафедра-
ми СПФ продолжено: 

- комплектование материалов к учебным курсам на электронных носителях («Психологическое сопровож-
дение личности», «Основы коррекционно-развивающей работы в образовании», «Гендерология и феминоло-
гия», «Семьеведение», «Психология развития и возрастная психология» и т. д.); 

- обновление перечней необходимой основной и дополнительной литературы; 
- разработку и подготовку электронных учебников «Истории психологии» и электронных ресурсов по 

«Инновационным технологиям в социальной работе»; 
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- комплектование видео- и аудиоматериалами, тренинговыми и психодиагностическими программами 
дисциплин «Психология личности», «Основы психокоррекции», «Психология управления», «Конфликтология», 
«Организационная психология», «Этнопсихология», «Личностное консультирование» и др.; 

- обеспечение интерактивных занятий («Основы социально-психологического тренинга», «Основы психо-
коррекции» и т. д.) 

- диагностика информационных потребностей преподавателей, аспирантов и студентов факультета; 
- консультации студентов по подбору учебно-методических и практических материалов к занятиям.  
- проведены выставки новых поступлений литературы (3 выставки), в т. ч. совместно с библиотекой Кем-

ГУ. 
Организовывался и проводился просмотр учебных, тренинговых и методических видеофильмов. Была су-

щественно пополнена видеотека методкабинета. В 2010–2014 гг. приобретено 17 видеокейсов на общую сумму 
около 110 тыс. рублей. Также существенный вклад в пополнение видеоматериалов было осуществлено препода-
вателями факультета базовых учебных видеоматериалов (8 наименований). 

Совместно с Научным студенческим обществом (НСО) и методкабинетом СПФ через кафедры проводи-
лось своевременное информирование студентов о проведении различных студенческих конференций, семина-
ров, тренингов, грантов молодых ученых, школ и т.д. 

Была организована совместно с Научным студенческим обществом (НСО) методическая и техническая 
работа по созданию баз данных (БД) оперативного доступа вопросов к экзаменам и зачетам, семинарским заня-
тиям, спискам литературы, темам рефератов и курсовых работ по специальности «Психология», в т. ч. через 
сайт факультета www.spf.kemsu.ru. 

Методическим кабинетом совместно с Научной библиотекой КемГУ и Интернет-центром КемГУ ведется 
техническая, организационная и методическая работа по организации электронного доступа к международным, 
российским (в т. ч. местным) библиотечным фондам, сайтам и ресурсам, имеющих специфику социально-
психологического факультета. Отдельным направлением была организована работа по созданию электронного 
доступа для аспирантов и соискателей. 

Проведена организационно-техническая, информационная, консультационная и методическая работа по 
комплектованию библиотечного и периодического фонда кабинета: 

 оформление заказа на учебную литературу по каталогам издательства: УМК «Психология», «Речь», 
«Академия», «МГСУ», «ЮНИТИ» и др. Ежегодно приобретается более 12 наименований литературу на сумму 



68 
 

около 150 тыс. рублей; 
 оформление заказа на литературу по российскому каталогу Роспечати (2 раза в год). Расчетная стои-

мость полугодовой подписки на периодические издания составляет около 48 тыс. рублей; 
 оформление заявок на приобретение и заказ литературы по предметам с низкой обеспеченностью, а так-

же по вводимым предметам, согласно новому Госстандарту; 
 комплектование новыми поступлениями фонда методкабинета СПФ; 
 оформление новой литературы, закупленной преподавателями кафедр и факультета (около 1500 экз. в 

год); 
 подготовка отчетных сведений по затребованным данным для библиотеки КемГУ и методкомиссии фа-

культета и кафедр; 
 ведение работы по внесению, формированию и организации каталога методкабинета СПФ, в т. ч. и элек-

тронного каталога; 
 систематизация каталогов по тематикам учебных курсов; 
 создание электронной базы данных каталога СПФ. 
Анализ методической обеспеченности дисциплин показал, что в основном дисциплины обеспечены учеб-

но-методической литературой по всем направлениям обучения (учебные пособия и учебники, методические ука-
зания для проведения практических занятий и выполнения лабораторных работ). Большая часть учебно-
методических пособий издана в виде книг и брошюр и используется студентами в учебном процессе и для само-
стоятельной подготовки. За последние несколько лет направления деятельности учебно-методического кабинета 
были значительно расширены, что позволило повысить эффективность самостоятельной подготовки студентов, 
магистрантов и аспирантов СПФ, а также осуществлять более качественное обеспечение учебного процесса в 
целом. 

Оптимизация и перестройка образовательной системы, увеличение объема усваиваемой учебной и науч-
ной информации обуславливает более широкую консолидацию учебных, научных и образовательных ресурсов, 
создание широкой сети информационных, библиотечных и методических связей. 

В целом анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса позволяет сделать следующие вы-
воды. 

1. На социально-психологическом факультете разработана все необходимая для организации и реали-
зации учебного процесса документация. 
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2. Организован как удаленный (по сети Интерент), так и локальный доступ к рабочим программа и 
учебно-методически комплексам по всем дисциплинам учебного плана, практикам, итоговой государственной 
аттестации. 

3. Все дисциплины учебного плана укомплектованы достаточным количеством основной литературы 
(средний коэффициент 1,25 экз. на одного магистранта). 

4. Научной библиотекой КемГУ совместно с методическим кабинетом факультета ведется планомер-
ная работа по расширению доступа студентов к электронным фондам учебно-методической документации и 
электронно-библиотечным системам. 

5. Активно ведется организационно-техническая и методическая работа по комплектованию библио-
течного фонда необходимыми справочно-библиографическими и периодическими изданиями 

6. Налажено продуктивное взаимодействие между Научной библиотекой КемГУ и методическим ка-
бинетом социально-психологического факультета, что позволяет значительно оптимизировать процесс методи-
ческого обеспечения учебной деятельности. 
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7. 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
5.1. Профессорско-преподавательский состав (смотри приложение в формате Ехеl файл «Кадры»), 

 
За годы работы факультета профессиональный уровень преподавателей постоянно повышался не только 

за счет приглашения на работу ведущих специалистов. Но и за счет подготовки кадров на самом факультете. В 
настоящее время на кафедре Социальной психологии и психосоциальных технологий и кафедре Общей психо-
логии и психологии развития работают 11 выпускников социально-психологического факультета КемГУ. 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий была образована в 2005 году после 
разделения кафедры социальной психологии и социальной работы. На момент образования кафедры на ней 
работало 13 штатных преподавателей, в том числе 1 доктор и 6 кандидатов наук. Уровень остепененности 
составлял 53,8%. Средний возраст преподавателей кафедры  – 38 лет. 

За короткий период на кафедре удалось создать коллектив высококвалифицированных специалистов, как 
в области психологии, так и в области социальной работы. На настоящий момент профессорско-
преподавательский состав кафедры составляет 17,55 штатных преподавателей, в том числе 2 профессора, 11 до-
центов, 2 старших преподавателя и 2 ассистента, а также 5 штатных совместителей (0,05 ставки профессора, 
0,25 ставки доцента, 0,75 ставки ассистента).  

Основным приоритетом развития кафедры стало укрепление научного потенциала и уровня квалифика-
ции преподавателей. За отчетный период все без исключения штатные преподаватели кафедры прошли повы-
шение квалификации в ведущих научных центрах по психологии и социальной работе, и/или обучались в аспи-
рантуре. Преподавателями и аспирантами кафедры было защищено 20 кандидатских диссертаций (Браун О.А., 
Гущина Е.Н., Симкин М.Л., Штак С.В., Водяха А.А., Лидовская Н.Н., Азарова Е.С., Сизикова Н.В, Утюганов А. 
А., Дроздова С.А., Федотова Л.М., Самойлик Н.А., Ляхова М.А. Кушнерова Ю.Ю., Григорьева Е.В., Ланина 
Е.М., Валиуллина Е.В., Мишин А.А., Утюганов А.А., Теплинских М.В.). Преподавателям кафедры за отчетный 
период были присвоены ученые звания: Симкину М.Л., Воробьевой Н.А., Авилову Г.М., Иванову М.С., Поле-
таевой А.В. – ученое звание доцента, Серому А.В. – ученое звание профессора. Сегодня на кафедре работают 2 
доктора и 16 кандидатов наук. Таким образом, количество остепененных преподавателей достигло 85,4%, доля 
докторов наук составляет 11,4%. Средний возраст преподавателей кафедры – 40 лет. 
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Кафедра общей психологии и психологии развития была образована в 2002 году. На момент образования 
кафедры на ней работало 13 штатных преподавателей, в том числе 1 доктор и 6 кандидатов наук. Уровень 
остепененности составлял 53,8%. 

За период аттестации на кафедре наблюдается качественный и количественный рост профессорско-
преподавательского состава. На настоящий момент на кафедре работает 20 штатных преподавателей, в том чис-
ле 2 профессора, 15 доцентов, 1 старший преподаватель и 2 ассистента. 

За отчетный период преподавателями кафедры защищены 1 докторская (И.С. Морозова) и 10 кандидатских 
диссертаций (Аргентова Л.В., Белогай К.Н., Богомолов А.М., Борисенко Ю.В., Будич Н.Ю., Григорьева О.Ф., 
Хакимова Н.Р., Холодцева Е.Л., Шамовская Т.В., Иванова М.Г.). Сегодня на кафедре работают 1 доктора и 16 
кандидатов наук (3 из них – совместитель). Таким образом, количество остепененных преподавателей достигло 
80%, доля докторов наук составляет 5%. Средний возраст преподавателей составляет 42 лет.  

На кафедре ведется подготовка аспирантов и соискателей по специальности 19.00.01 – «Общая психология, 
психология личности, история психологии». В настоящее время осуществляется руководство 2 аспирантами и 2 
соискателями.  

За отчетный период все без исключения штатные преподаватели прошли повышение квалификации в ве-

дущих научных центах по психологии, и/или обучались в аспирантуре (см. прил файл “Повышение квалифика-

ции» в формате Exel).  

 
Все преподаватели имеют высокий профессиональный уровень и научную квалификацию (табл. 15.2) 

 
 

5.2. Качественный состав - доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 
(Табл.15.2.1 - по тексту); 

 
К реализации  основной образовательной программы по направлению  бакалавриата код, наименование 

привлекается __61_чел. / __10,6_ в приведенных к целочисленным значениям ставок (или - общий объем 
уч.нагрузки составляет _9082__час.) научно-педагогических работников, имеющих базовое образование соот-
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ветствующие профилю преподаваемой дисциплины составляет __95__%, что соответствует требованиям ФГОС 
(__не менее 70__%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе преподавателей 
обеспечивающих образовательную программу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 
__72__ %,  что соответствует требованиям ФГОС (__не менее 50_%), из них _6__% докторов наук  (ФГОС _-__ 
%). 

Преподаватели профессионального цикла, имеют базовое образование, соответствующие профилю препо-
даваемой дисциплины  - _95__% (ФГОС __%). Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих ученую степень  состав-
ляет  __87_ %   (ФГОС _-%). 

 К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) привлечено __13__ % 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений  (ФГОС не менее 10 %). 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направлению выполняются. Подробно 
сведения приведены ниже в таблице и приложении. 

 
Всего  в т.ч. канди-

датов наук 
в т.ч. докто-

ров наук 

Цикл дисциплин, раздел   

чел 

ста-
вок* 

из них соот-
ветствует 
базовое обра-
зование про-
филю препо-
дава-емой 
дисциплины, 
ставок* 

% 
ста-
вок
* 

%  

ста-
вок* 

%  

Всего 
ста-

вок* с 
уч. 

степ. 

Общий % 
с ученой 
степенью 

Профессиональный цикл  5,9 5,9 100 4,63 79% 0,5 8% 5,13 87% 
прочие циклы и разделы 

ООП 
 4,7 4,4 94% 2,38 50% 0,13 3% 2,51 53% 

Итого по направлению  10,6  95% 7,01 66% 0,63 6% 7,64 72% 

*  или часов учебной нагрузки (в зависимости как считали) 
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Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий 
и учреждений   

Всего  
Цикл дисциплин человек ставок % 

профессиональный цикл 8 1,36 13 
В образовательном процессе участвуют руководители и работники из следующих профильных организа-

ций, предприятий и учреждений:   
ГОУ ДПО  КРИПКиПРО, первый проректор 
Консалтинговая группа "Интелком" бизнес -консультант 
ГОУ ДПО «Учебный центр ФПС по Кемеровской области», старший преподаватель 
ОАО «Кузбассэнерго», департамент управления персоналом 
МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский сад», психолог 
Общество практикующих психологов "Гештальт-подход",  гештальт-терапевт. 

 
Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ, участвующие в реализации 

ООП, в последние 5 лет прошли обучение на курсах повышения квалификации и/или переподготовки по 
профилю преподаваемых дисциплин или тематическое обучение по вопросам психологии и педагогики, по 
вопросам, связанным с организацией учебного процесса, в том числе: 
г. Кемерово, декабрь 2009 год, Кемеровский государственный университет, Медико-биологические психолого-
педагогические подходы к состоянию здоровья студентов; г. Москва, 2010 год, НИЯУ МИФИ, Разработка обра-
зовательных программ высшего профессионального образования при переходе к уровневой системе образова-
ния; г. Томск, Томский государственный университет, 2012 год,  "Организация работы с одаренными детьми и 
подростками в системе взаимодействия учреждений высшего и общего образования по технологическому про-
филю" 
2009г., г. Кемерово,КемГУ «Медико–биологические и психолого–педагогические подходы к состоянию здоро-
вья студентов»; 2010 - 2011 г., г. Кемерово, Негосударственное Образовательное Учреждение Дополнительного 
Образования (НОУ ДО)Учебный центр «Успех. Новые психологические технологии» в рамках образовательной 
программы «Практическая психодиагностика»; 2012 г., г. Кемерово,  Межотраслевой региональный центр по-
вышения квалификации и переподготовки кадров  по программе: "Школа куратора: психолого-педагогические 
основы сотрудничества студентов и кураторов вуза" при межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики  
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2012 г., г. Кемерово, КемГУ, "Новое в технологии аккредитации вуза"; 2013 г., г. Москва, МГУ им.Ломоносова 
М.В.,  стажировка"Методы исследования в психосоматике и психологии телесности" 
2012 г. , г. Кемерово, КемГУ, по программе: "Новое в технологии аккредитации вуза". 
2012 г., г.Кемерово, ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования"  по программе: "Управление в системе образования" Тема: итоговой рабо-
ты:"Особенности воспитания детей дошкольного возраста в современных условиях"; 2012 г., г. Кемерово, ГОУ 
ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования"  по программе: "Управление дошкольно-образовательным учреждением в современных условиях"; 
2012 г., г. Прага, "School System in the Czech Republic".  
2012 г., г. Новосибирск, Центр бизнес-технологий "Альфатренинг" Мастерская Тренирских Технологий принял 
участие в проекте: "Тренинг обучающей фасилитации" 2 модуль  
2012 г., г.Кемерво, КемГУ, Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки 
кадров, "Интерактивные компьютерные технологии в учебном процессе ВУЗа" 
2010 г., г.Москва, ФГУ АПК ИППРО по теме: «Решающая роль содержания образования и источников инфор-
мации, включая электронные средства обучения в становлении школы»; 2012 -2013 г., г. Кемерово, КРИПКи-
ПРО, "Развитие современного образования в условиях модернизации"; 2013 г., г. Москва, ФГУ АПК ИППРО, 
"Решающая роль содержания образования и источников информации, включая электронные средства обучения 
в становлении школы (на примере УМК «Перспективная начальная школа»)".  
2009г. г. Кемерово, КемГУ «Медико–биологические и психолого–педагогические подходы к состоянию здоро-
вья студентов»; 2010 г., г.Кемерово, ГБОУ ВПО «КемГУ»повышение квалификации по теме: «Разработка обра-
зовательной программы высшего профессионального образования при переходе к уровневой системе образова-
ния» 
2012 г., г.Кемерово, КемГУ, по программе: "Новое в технологии аккредитации вуза"; 2012 г., г. Кемерово, ГОУ 
ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования"  по программе: "Управление в системе образования" Тема: итоговой работы: "Психолого-
педагогическое сопровождение деятельности руководителя ОУ в условиях перехода на ФГОС"; 2012 г., г. Прага, 
"School System in the Czech Republic"; 2012 г., г. Иркутск, ОГАОУ ДПОС "Институт развития образования Ир-
кутской области", по теме: "Технология внедрения инновационных процессов в деятельность дошкольных обра-
зовательных учреждений (программа для стажеров)". 
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2009г. г. Кемерово,КемГУ «Медико–биологические и психолого–педагогические подходы к состоянию здоровья 
студентов»; 2010 г. - 2012 г. - аспирантура, КемГУ; 2012 г., г. Кемерово, ФГБОУ ВПО Кмемровский государст-
венный университет, защита кандидатской диссертации 19.00.07.  
2013 г., г. Кемерово, КемГУ,  "Интерактивные компьютерные технологии в преподавании гуманитарных, соци-
альных и экономических дисциплин"  
2011 г. - 2012 г., г. Кемерово, КемГУ, по программе: "Электронные образовательные ресурсы: создание и ис-
пользование в учебном процессе ВУЗа";  2013 г., г. Кемерово, ФГБОУ ВПО Кмемровский государственный 
университет, защита кандидатской диссертации 19.00.07.  
2009г., г. Кемерово, КемГУ «Медико–биологические и психолого–педагогические подходы к состоянию здоро-
вья студентов»; 2012 г., г. Кемерово, КемГУ, по программе: "Новое в технологии аккредитации вуза".  
2009г., г. Кемерово, КемГУ «Медико–биологические и психолого–педагогические подходы к состоянию здоро-
вья студентов»; 2011 г., г.Кемерово, КемГУ, "Электронные образовательные ресурсы: создание и использование 
в учебном процессе вуза"  
2008 г., г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, защита кандидатской дис-
сертации 09.00.11.; 2009г., г. Кемерово, КемГУ «Медико–биологические и психолого–педагогические подходы к 
состоянию здоровья студентов»; 2013 г., г.Кемерово,  КемГУ,  "Интерактивные компьютерные технологии в 
преподавании гуманитарных, социальных и экономических дисциплин"   
г. Москва, 2009 год, Московский государственный университет, кафедра социальной психологии; г. Кемерово, 
2013 год, Кемеровский государственный университет, кафедра социальной работы и менеджмента социальной 
сферы 
г. Кемерово, декабрь 2009 год, Кемеровский государственный университет, Медико-биологические психолого-
педагогические подходы к состоянию здоровья студентов; г. Кемерово, 2012 год, Кемеровский государственный 
университет, аспирантура, общая психология, история психологии, психология личности; г. Кемерово, 2012 год, 
Кемеровский государственный университет, "Школа куратора: психолого-педагогические основы сотрудниче-
ства студентов и кураторов вуза"; г. Кемерово, 2013 год, Кемеровский государственный университет, «Новые 
технологии в аккредитации вуза» 
г. Кемерово, 2013 год, Кемеровский государственный университет, кафедра общей психологии и психологии 
развития 
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г. Москва, 2006-2010гг., "Московский Гештальт Институт",  "Консультирование и психотерапия"; г. Кемерово, 
2014 год, Кемеровский государственный университет, кафедра социальной работы и менеджмента социальной 
сферы, 2009 МГУ ИМ.Ломоносова кафедра социальной психологии 
г. Кемерво, 2012 год,  УДЦ "Динком", "Психология управления"; г. Кемерово, 2013 год,  Кемеровский государ-
ственный университет, кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы 
г. Москва, 2008 год, РАО, "Современные проблемы преподавания психологии в высших учебных заведениях", г. 
Кемерово, 2013 год, РГТЭУ, "Метод портретных выборов Сонди. Теория и практическое применение в профес-
сиональном отборе" 
г. Москва, 2010 год, НОУ ДПО "Институт психотерапии и клинической психологии", "Нейролингвистическое 
программирование"; г. Москва, 2010 год, НОУ ДПО "Институт психотерапии и клинической психологии", 
"Эриксоновский гипноз и эриксоновская терапия"; г. Москва, 2011 год , защита кандидатской диссертации, на-
правление психология; г. Москва, РАНХ и ГС при Президенте РФ, 2012 год, "Передовые образовательные мето-
дики и практики для развития государственного плана подготовки управленческих кадров", "Использование иг-
ровых методов обучения в образовательных учреждениях" 
г. Москва, 2010 год, НИЯУ МИФИ, Разработка образовательных программ высшего профессионального образо-
вания при переходе к уровневой системе образования 
г. Кемерово, 2013 год, Кемеровский государственный университет, кафедра психологии образования 
г. Кемерово, декабрь 2009 год, Кемеровский государственный университет, Медико-биологические психолого-
педагогические подходы к состоянию здоровья студентов; г. Кемерово, 2011 год, Кемеровский государственный 
университет, защита кандидатской диссертации, направление психология 
г. Москва, 2008 год, «Модулирование бизнес процессов с использованием программного продукта бизнес-
студио»; г. Кемерво, 2012 год,  УДЦ "Динком", "Психология управления";  г. Кемерово, 2013 год, Кемеровский 
государственный университет, «Новые технологии в аккредитации вуза» 

 
1.3. Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической деятельности (Табл. 16.1 

по тексту). 
 

Необходимым элементом квалификации преподавателя вуза, наряду с собственно преподавательскими 
умениями и участием в практической или научно-прикладной работе является систематическое занятие научной 
и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели социально-психологического факультета активно 
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занимаются научной и научно-методической работой. В рамках научной работы, условно можно выделить 2 ос-
новных направления: 

1) исследования, проводимые в рамках работы над диссертацией, с целью повышения собственной на-
учной квалификации; 

2) исследования, направленные на решение актуальных теоретических и прикладных психологических 
задач. Для реализации подобных исследований активно привлекаются средства из регионального, 
федерального бюджетов и средства различных российских научных фондов (табл. 16.1, табл. 17) 

 
 

 
Табл. 16.1. 

 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 
 

Объем финансирования НИР 
 (на выпускающих кафедрах за последние 3 го-

да,  
в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 
за последние 6 лет штатными 

преподавателями выпускающих 
кафедр специальность (на-

правление) 

Всего Фундаментальных 
и прикладных НИР 

НИР,  
финансируемые из 
внешних источни-

ков 

Монографий  
Учебников и 

учебных посо-
бий с грифами 

030300.62 2200000 
(в сред-

нем 
733000) 

Объем финанси-
рования  фунда-
ментальных НИР 

2200000 

100 % (средства 
регионального, 
федерального 

бюджета и раз-
личных россий-
ских научных 

фондов) 

24 11 
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В анализе должно быть отражено 100% участие преподавателей,  привлекаемых к реализации ООП,  в научной и  (или) научно-
методической деятельности,  используется  ссылка на табл. 12.1., 12.2., 17, 18 

 
Объем финансирования научных исследований преподавателей факультета в 2008-2014 г.г. составил 

44654 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств внешних источников и за счет учредителя 

образовательного учреждения. 

На социально-психологическом факультете действуют 2 научные школы, в рамках которых и проводятся 
основные научные исследования, ведется подготовка аспирантов и защита кандидатских диссертаций  (табл.18): 

 
1. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей», руководитель – Яниц-

кий Михаил Сергеевич, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, декан социально-психологического факуль-

тета, заведующий кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий. В рамках школы за отчет-

ный период было издано основных публикаций около 70, в том числе 13 монографий; более 40 статей в издани-

ях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ; более 20 статей в зарубежных изданиях. Количество 

кандидатов наук, подготовленных по тематике научной школы – 17. 

2. «Психологические факторы и механизмы самореализации личности в различных сферах деятельно-

сти», руководитель – Морозова Ирина Станиславовна, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, заведующий 

кафедрой общей психологии и психологии развития. В рамках данной научной школы за отчетный период было 

издано основных публикаций – 57, в том числе 18 монографии; 32 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

для публикации научных работ; 7 статей в зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подготовленных 

по тематике научной школы – 9. 
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Табл. 16.2. 
Результаты методической деятельности 

 
Количество изданных по профилю данной 

ООП  (за последние 6 лет) Всего 
штатных 

ППС 

из них прошли 
повышение ква-
лификации по 

профилю данной 
УГС (ООП)* за 
последние 6 лет 

Учебно-
методических 

пособий 
Учебных пособий 

32 100 % 4 22 
 

Примечание: * - по профилю ООП - т.е. по дисциплинам профессионального и специального цикла 
 

Анализ кадрового обеспечения профессиональной составляющей ООП по направлению 030300.62 «Психо-
логия» показывает: 

1) профессиональный уровень преподавателей кафедр СПиПТ и ОПиПР постоянно повышается, на данный 
момент из 39 преподавателей, преподающих дисциплины профессиональных циклов (ОПД и ДС) 31 имеет на-
учную степень; 

2) преподаватели факультета активно участвуют в НИР, доля средств, привлеченных на реализацию НИР из 
бюджетов различного уровня и бюджетов научных российских фондов, за последние 3 года, составила более 
2000000 руб. 

3) результаты НИР преподавателей отражены в 24 монографиях, общим объемом около 337 печ. листов 
4) преподавателями кафедр систематически ведётся учебно-методическая работа, за последние шесть лет 

издано 26 учебных и учебно-методических пособий 
5) преподаватели факультета постоянно повышают свою научную и педагогическую квалификацию в ве-

дущих учебных центрах России (см. п. 6), участвуют в международных и всероссийских конференциях. 
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Таким образом, квалификация преподавателей социально-психологического факультета, реализующих 
профессиональную часть ООП, полностью соответствует требованиям, предъявляемым государственным обра-
зовательным стандартом по направлению 37.03.01 «Психология» 
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Табл. 16.2.) 
 

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП  
 

Осуществление методической деятельности на социально-психологическом факультете  представляет со-
бой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической документа-
цией, повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятель-
ной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в на факультете с учетом состоя-
ния и перспектив развития предприятий, организаций, учреждений для которых факультет готовит выпускни-
ков.  

Одним из направлений методической деятельности преподавателей факультета является издание учебни-
ков и учебно-методических пособий (табл. 12.1) 

 
Табл. 12.1  

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподавателями  выпускающих кафедр  за 

последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП  
 
 

  
№ год авторы название работы вид* гриф ти-

раж 
объем, 

п.л. 
издатель 

1.  2008 Авилов, Г. М. и 
др 

Ролевая игра: теория, методология, практика 
[Текст]: учебное пособие / Г. М. Авилов, А. В. 
Серый, М. С. Яницкий; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2008. – 108 с.: ил. – ISBN 978-
5-8353-0688-6. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

300 6,8 ГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет 

2.  2008 Белогай, К. Н Введение в перинатальную психологию: учеб. 
пособие / К. Н. Белогай; ГОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет». – Томск: 
Изд-во Томского государственного педагогиче-
ского университета, 2008. – 144 с.: ил. – ISBN 
978-5-8353-0699-2 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

200 9 ГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет 

3.  2008 Борисенко, Ю. Введение в сексологию для психологов: учебное УП РИС ГОУ 200 8 ГОУ ВПО «Кемеровский го-
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В пособие / Ю. В. Борисенко; ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет». – Кеме-
рово: Кузбассвузиздат, 2008. – 127 с.: ил. – ISBN 
978-5-8353-0636-7. 

ВПО 
«КемГУ» 

сударственный университет 

4.  2008 Григорьева, Е. 
В., Полетаева 
А. В, Серый 
А.В. 

Григорьева, Е. В., Полетаева А. В. Социальная 
патология: учебно-метод. пособие / Е. В. Гри-
горьева, А. В. Полетаева, А. В. Серый; ГОУ ВПО 
2Кемровский государственный университет». – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 60 с.: ил. 

Уч-
метод 
посо-
бие 

 300 4 ГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет». 

5.  2009 Аргентова, Л. 
В 

Психология отношений мужчины и женщи-
ны: учеб. пос. / Л. В. Аргентова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный универси-
тет». – Кемерово, 2009. – 92 с.: ил. – ISBN 
978-5-8353-0911-5. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

120 5,75 ГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет». 

6.  2009 Аргентова Т. 
Е.,  

Основные теоретические ориентации в за-
падной социальной психологии: учеб. посо-
бие / Аргентова Т. Е. - Томск : Изд-во Том-
ского гос. пед. ун-та, 2009. – 95 с. 

УП  300 5,93 Томск, ТГПУ 

7.  2009 Богомолов, А. 
М 

. Возрастная изменчивость адаптационного 
потенциала личности в детском возрасте: 
учеб. пос. / А. М. Богомолов; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный универси-
тет». – Кемерово, 2009. – 80 с.: ил. – ISBN 
978-5-8353-0924-5. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

150 5,0 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный 

университет». 

8.  2009 Борисенко, Ю. 
В 

Основы сексологии / Ю. В. Борисенко. – Кеме-
рово, 2009. – 246 с 

УП  300 15,4 ГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет 

9.  2009 Горбунова, Г. 
П. 

Что такое геронтопсихология?: учеб. пос. / 
Г. П. Горбунова, Т. В. Канаева; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный универси-
тет». – Кемерово, 2009. – 143 с.: ил. – ISBN 
978-5-8353-0913-9. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

200 9,0 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

10.  2009 Гольдшмидт, 
Е. С., Моро-
зова, И. С. 

Детерминанты стилевой организации ког-
нитивного поведения / Е. С. Гольдшмидт, 
И. С. Морозова; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемеро-
во, 2009. – 184 с.: 

УП  300 
- 

11,5 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

11.  2009 Морозова, И. 
С 

. Развитие когнитивных процессов в онто-
генезе [Текст]: учебное пособие / И. С. Мо-
розова ГОУ ВПО «Кемеровский государст-
венный университет». – Кемерово, 2009. – 
204 с.: ил. – ISBN 978-5-8353-0959-7. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

10 12,75 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный 

университет». 

12.  2009 Симкин, М. Введение в изучение психологии умственно УП РИС ГОУ 1010 15.6 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
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Л., Симкина, 
Е. М. 

отсталого ребенка [Текст]: учебное пособие 
/ М. Л. Симкин, Е. М. Симкина; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный универси-
тет». – Кемерово, 2009. – 248 с.: ил. – 
ISBN 978-5-8353-0933-7/ 

ВПО 
«КемГУ» 

ровский государственный уни-
верситет». 

13.  2009 Хакимова, Н. 
Р. Драниш-
ников, С. А. 

Экспериментальная психология: учебное 
пособие / Н. Р. Хакимова, С. А. Дранишни-
ков; ГОУ ВПО «Кемеровский государст-
венный университет». – Кемерово, 2009. – 
132 с.: ил. – ISBN 978-5-8353-0939-9. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

300 8 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

14.  2009 Яницкий М.С. Здоровьесберегающая деятельность в системе 
образования: теория и практика: учеб. пос. / М. 
С. Яницкий. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 
2009. 

УП  300  Изд-во КРИПКиПРО, 

15.  2010 Белогай К. Н. 
, Борисенко 

Ю. В 

. Психология семейных отношений. – Кеме-
рово, 2010. – 48 с. 

УП   3 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

16.  2010 Будич Н. Ю ., Психологическая коррекция личностного 
самоопределения: учеб. пособие / Будич Н. 
Ю. - Кемерово, 2010. - 78 с. 

УП   4,88 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

17.  2010 Субботина, Л. 
Г 

. Организация и проведение практики на соци-
ально – психологическом факультете / Л. Г. Суб-
ботина, - Кемерово, 2010. – 16с . 

Учеб-
метод 
посо-
бие 

 - 1 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

18.  2010 Холодцева, Е. 
Л. 

Акмеология субъекта профессиональной 
деятельности [Текст]: учеб. пос. / Е. Л. Хо-
лодцева, А. Г. Портнова; ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет». – 
Кемерово, 2010. – 192 с.: ил. – ISBN 978-5-
8353-1066-1. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

150 12 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

19.  2010 Морозова И. 
С., 

Практические аспекты формирования про-
фессиональных компетенций студентов 
социально-психологического факульте-
та: учебное пособие / Морозова И. 
С., Субботина Л. Г. - Кемерово, 2011. - 170 
с. 

УП   10,63 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 
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20.  2010 Морозова И. 
С.,  

Организационно-методические аспекты 
становления и развития психологической 
службы в учреждении: учеб. посо-
бие / Морозова И. С., Белогай К. Н., Отт Т. 
О. - Кемерово, 2011. – 298 с. 

УП   18,63 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

21.  2010 Серый А. В., 
Полетаева А. 

В. 

Основы психологического консультирования и 
психотерапии: уч.-метод. пос. / А. В. Серый, А. 
В. Полетаева. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2010. - 

Учеб-
метод 
посо-
бие 

  2,7  

22.  2010 Яницкий, Ми-
хаил Сергее-
вич, Серый, 

Андрей Викто-
рович 

Диагностика уровня развития ценностно-
смысловой сферы личности : учеб. пособие / М. 
С. Яницкий, А. В. Серый .- Новокузнецк : МАОУ 
ДПО ИПК , 2010 .- 102 с. 

УП   6,38 Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК 

23.  2011 Морозова И. С. Практические аспекты формирования профес-
сиональных компетенций студентов социально-
психологического факультета: учебное посо-
бие / Морозова И. С., Субботина Л. Г. -
 Кемерово, 2011. - 170 с. 

УП   10,63 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный 

университет». 

24.  2011 Морозова И. 
С.,  

Организационно-методические аспекты станов-
ления и развития психологической службы в 
учреждении: учеб. пособие / Морозова И. 
С., Белогай К. Н., Отт Т. О. - Кемерово, 2011. –
 298 с. 

УП   18,63 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный 

университет». 

25.  2011 Яницкий М. С Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование: 
учебно-методическое пособие / М. С. Яницкий; 
отв. ред. Э.М. Казин. – Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО, 2011. – 636 с. 

Учеб-
метод 
посо-
бие 

  39,8 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

26.  2011 Яницкий М. С Дiагностика рiвня розвитку цiннicно-смисловоi 
сфери особистостi: навчвльний посiбник (учеб-
ное пособие) / М. С. Яницкий, А. В. Серый, Ю.В. 
Пелех. – Рiвне: МЕГУ, 2011. – 192 с. (Украина) 

УП   12 Рiвне: МЕГУ. (Украина) 

27.  2012 Авилов Г. М., 
Кригер Г. Н 

Нарративный подход в личностном консульти-
ровании: учебное пособие / Г. М. Авилов, Г. Н. 
Кригер. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2012  

УП    Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». (в печати) 

28.  2012 Иванов М.С. Психология боевого стресса Учебное пособие. – 
Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала армии 
И.К. Яковлева МВД России, 2012 

УП  500 5,06 Новосибирск: НВИ ВВ имени ге-
нерала армии И.К. Яковлева МВД 
России, 

29.  2012 Симкин М. Л., 
Ланина Е. М. 

Логопедическая работа по коррекции звукопро-
изношения у детей с тяжелой патологией речи: 
учебное пособие. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 
2012 

УП    Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». (в печати) 

30.  2013 Сухих, А. В . Морально-психологическое обеспечение УП РИС ГОУ  19,2 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-



85 
 

служебной деятельности:: учебное пособие 
/ А. В. Сухих. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 
307с. 

ВПО 
«КемГУ» 

ровский государственный уни-
верситет». 

31.  2012 И.С. Морозо-
ва, 

К.Н.Белогай, 
Ю.В.Борисен

ко 

Психология семейных отношений: учебное 
пособие [Текст] И.С. Морозова, 
К.Н.Белогай, Ю.В.Борисенко //- Кемерово, 
2012. – 424 с. 

УП Сибир-
ский ре-
гиональ-
ный на-
учно-
методи-
ческий 
центр 
высшего 
профес-
сиональ-
ного об-
разова-
ния 

300 26,5 Кемерово, ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный уни-
верситет». 

 
Как видно из таблицы, за последние 6 лет штатными преподавателями кафедр СПиПТ и ОПиПР было вы-

пущено более 30 учебных и учебно-методических пособий.  Издание собственной учебно-методической литера-
туры не только повышает обеспеченность литературой по конкретной дисциплине, но и позволяет студентам 
изучать материал с учетом новейших достижений науки, региональной специфики опыта и сферы научных ин-
тересов конкретного преподавателя. 
 

6.2. Методические, педагогические школы 
 
Планирование, организация и анализ методической деятельности  на факультете реализуется в рамках ме-

тодической школы факультета.  
Методическая школа факультета развивается в соответствии с задачами методической школы КемГУ, ко-

торая объединяет научно-педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал вуза в решении задач 
обучения и развития студентов и научно-методического обеспечения образовательного процесса. Методическая 
школа КемГУ разрабатывает идеологию и основные направления методической деятельности факультетов и ка-
федр, координирует работу,  направленную на обеспечение образовательного процесса учебно-методической 
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документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и са-
мостоятельной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы. 

Деятельность методической школы КемГУ направлена на осуществление консультативной помощи и кон-
троля над исполнением факультетами и кафедрами нормативных документов, федеральных государственных 
образовательных стандартов и  федеральных государственных требований, приказов и распоряжений руководя-
щего состава вуза, на совершенствование планирования, координации учебной и учебно-методической работы в 
вузе, внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения.  

Методическая школа социально-психологического факультета в своей деятельности руководствуется 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом КемГУ и 
нормативной документацией Научно-методического Совета КемГУ. 

Основная цель методической школы социально-психологического факультета – создание условий, спо-
собствующих повышению эффективности и качества учебного процесса на всех направлениях подготовки  и 
специальностях.  

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической школы, осуществляется в 
формах: учебно-методической работы; научно-методической работы; организационно-методической ра-
боты. 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики преподавания дисциплин, не-
посредственное методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в 
результате выполнения научно-методической работы, повышение педагогической квалификации профессорско-
преподавательского состава.  

Виды учебно-методической работы: 
1) Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, занятиям, учебной практике.  
2) Разработка, написание, переработка, рецензирование, подготовка к изданию конспектов лекций, сбор-

ников упражнений в задач, лабораторных практикумов, частных методик по дисциплинам, методических мате-
риалов по проведению деловых игр, решению производственных задач, анализу конкретных ситуаций и т.д., ме-
тодических материалов по выполнению курсовых и дипломных проектов (работ), методических разработок по 
применению новых информационных технологий в учебном процессе и других учебно-методических докумен-
тов.  

3) Составление проектов новых учебных планов специальностей и специализаций.  
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4) Составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам и пересмотр действующих программ 
дисциплин.  

5) Разработка методических и тестовых материалов по контролю знаний студентов.  
6) Составление тематики, заданий и подбор различных документов по расчетно-графическим работам, 

дипломным и курсовым проектам (работам), контрольным работам, домашним заданиям, производственной 
практике.  

7) Подбор учебных видеофильмов, разработка видео-дидактических материалов: наглядных пособий, 
плакатов, раздаточных материалов и др.  

8) Подготовка и проведение учебных конференций со студентами и абитуриентами.  
9) Составление сведений обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой, учеб-

но-методической документацией.  
10) Составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов дисциплин, само-

стоятельной работы студентов, графика прохождения практики и др.  
11) Участие во внутривузовских мероприятиях по повышению педагогической квалификации.  
12) Контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: взаимные посещения занятий, участие в 

проведении показательных, открытых и пробных занятий.  
13) Подготовка и проведение инструкторско-методических занятий с преподавателями  
 
Осуществляемые виды научно-методической работы методической школы факультета имеют главной 

целью перспективное развитие процесса обучения, совершенствование его содержания и методики преподава-
ния, поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм и средств организации и технологии учебного 
процесса, на основе проведения исследований и обобщения передового опыта.  

1) Написание и подготовка к изданию учебников и учебных пособий, научно-методических статей и 
докладов.  

2) Научное редактирование учебников, учебных пособий, научно-методических статей и докладов.  
3) Рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и других материалов.  
4) Работа в секциях научно-методических советов и комиссий при вузе.  
5) Участие в работе советов вуза.  
6) Разработка новых образовательных технологий. 
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Виды организационно-методической работы методической школы охватывают мероприятия по управ-

лению методической работой, основные виды работы: 
1) Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи при поступлении в вуз.  
2) Разработка материалов для абитуриентов, работа в приемной комиссии.  
3) Подготовка материалов к заседаниям кафедры, факультета, совета вуза.  
4) Работа членов методической школы в составе (в качестве председателя или члена) методической 

группы кафедры, методической комиссии факультета, научно-методического совета вуза.  
5) Организационно-методическая работа по заданиям органов управления высшей школой, работа в 

составе УМО вузов. 
6) Участие в подготовке и работе вневузовских и внутривузовских конференций, семинаров, смотров, 

конкурсов, выставок. 
7) Табл. 16.2. 

8) Результаты методической деятельности 
 

Количество изданных по профи-
лю данной ООП  (за последние 6 

лет) 

наличие методи-
ческой/ педаго-
гической школы Всего 

штатных 
ППС 

из них прошли 
повышение 

квалификации 
по профилю 
данной УГС 

(ООП)* за по-
следние 6 лет 

Учебно-
методических 

пособий 
Учебных пособий 

 

32 100 % 4 22  
 
Примечание: * - по профилю ООП - т.е. по дисциплинам профессионального и специального цикла 
 

 
Методическая школа на факультете направлена на совершенствование преподавания закреплённых за 

кафедрами дисциплин, оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического 
обеспечения, повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава.  
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Методической школой факультета руководит декан. Персональный состав методической школы представ-
ляют научно-педагогические сотрудники кафедр и вспомогательный персонал, члены методической комиссии 
факультета, члены комиссий по аккредитационной экспертизе направлений и образовательных программ. Со-
держание работы методической школы определяется планом работы 

 Основным звеном, выполняющим методическую работу по учебным дисциплинам, является кафедра. Ме-
тодическая работа на кафедре направлена на совершенствование преподавания закрепленных за кафедрой дис-
циплин, оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического обеспечения, по-
вышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава. Направления методической 
работы кафедры определены перечнем основных ее форм и видов. Конкретное содержание методической рабо-
ты кафедры определяется планом ее работы. Методическая работа на кафедре выполняется силами преподава-
телей в пределах "второй половины" шестичасового рабочего дня. Методическая работа, выполняемая препода-
вателем в рамках любой из ее форм, рассматривается как его функциональная обязанность. Эта работа планиру-
ется и учитывается в соответствующем разделе индивидуального плана работы преподавателя.  

Объем и качество методической работы служат одним из главных критериев оценки деятельности препо-
давателя.  

Помимо методической работы непосредственно по преподаваемой дисциплине, преподаватели могут при-
влекаться к разработке методических вопросов межкафедрального, факультетского и общевузовского масшта-
бов, а также к участию в деятельности коллегиальных методических органов и в организационно-методической 
работе по отдельным заданиям руководителей института.  

Определенные виды работ по методическому обеспечению учебного процесса выполняются преподавате-
лями, работающими на почасовой основе. 

Методической работой на кафедре руководит заведующий кафедрой. Он несет ответственность за ее со-
стояние: эффективность и качество, уровень организации и обеспечения учебного процесса. По этим вопросам 
он подотчетен деканату и ректорату, советам факультета и вуза, методической комиссии факультета и научно-
методическому совету вуза.  

На факультетском уровне реализуются методические мероприятия общефакультетского и межкафедраль-
ного масштаба, связанные с подготовкой по специальностям факультета. На уровне факультета деятельность 
методической школы координирует методическая комиссия факультета 
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Представители методической школы оказывают бесплатные консультации, организуют научно-
методические семинары для преподавателей и сотрудников факультета по направлениям методической деятель-
ности. 

Основными представителями методической школы из числа штатных педагогических работников 
выпускающей кафедры являются:  

1. Морозова И.С., зав.каф.ОПиПР, д.психол.н., профессор, 
2. Микрюкова Т.Ю. к.психол.н., доцент каф.ОПиПР, 
3. Портнова А.Г., к.психол.н., доцент каф.ОПиПР. 
Представители методической школы факультета:  
• определяют основные направления методической работы;  
• вырабатывают единый подход и оптимальные пути решения методических проблем кафедр факультета;  
• рецензируют план методической работы кафедр;  
• анализируют состояние учебного процесса и всех видов методической работы на кафедрах, разрабаты-

вают рекомендации по совершенствованию содержания, форм и методов обучения;  
• организуют внедрение методических рекомендаций, выработанных кафедрой, методическим советом 

факультета, научно-методическим советом университета;  
• принимают активное участие в разработке и совершенствовании образовательных программ подготовки 

специалистов, соответствующих учебных планов и программ;  
• организуют взаимодействие с методическими группами других кафедр для согласования учебных пла-

нов, программ и обмена опытом;  
• готовят и проводят методические семинары кафедры;  
• осуществляют контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры, индивидуальных 

планов преподавателей;  
• разрабатывают мероприятия по выполнению решений вышестоящих органов, организует и контролирует 

их выполнение;  
• осуществляют оценку результатов методической работы и готовит рекомендации по её стимулированию;  
• организует открытые занятия и взаимные посещения занятий, работу методического семинара, конкур-

сов, выставок и других мероприятий методического направления.  
Педагогическая школа факультета представляет собой  коллектив  ученых-преподавателей  научной ква-

лификации, связанной с проведением исследований в области педагогики высшей школы,  имеющий  результа-
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ты,  признанные  научно-педагогическим  сообществом,  которые  успешно внедрены в вузовскую образова-
тельную практику.  

Коллектив педагогической школы  под руководством д. психол.н., профессора И.С. Морозовой, д. пси-
хол.н., профессора  М.С. Яницкого  разрабатывает разработанную  коллегиально  прикладную программу,  ко-
торая является ее системообразующим основанием и необходимым условием существования школы.  

Задачами деятельности педагогической школы является:  
-  изучение  процесса  образования  как среды  жизнедеятельности,  пространства  развития  личности, способа 
становления человека  в культуре и построение  на этой основе программ воспитания будущих специалистов в 
системе профессиональной подготовки;   
-  поиск  новых  подходов  к  воспитанию,  обеспечивающих  эффективную  подготовку выпускников  к  инно-
вационной  деятельности  в  сфере  будущей  профессии,  и  их осуществление в педагогическом процессе;  
-  систематизация  и  научная  организация  педагогической  деятельности преподавателей, осуществляющих 
учебно-воспитательный процесс в рамках реализации  образовательных программ;  
- проведение научно-педагогических исследований с учетом требований, предъявляемых к  выпускникам совре-
менной высшей  школы, и специфики содержания  укрупненных групп специальностей;  
-  создание  инновационного  педагогического  продукта,  апробация  генерированных  педагогических идей в 
образовательной практике;  
-  совершенствование  педагогической  культуры,  развитие  инновационного  стиля профессионально-
педагогического мышления преподавателей Университета.  

Члены педагогической школы (доцент, к. психол. н.  Портнова  А.Г.,  доцент  к. п. н.  Субботина Л.Г., до-
цент, к. п. н. Зуева С.П., доцент, к. психол. н. Браун О.А.,  доцент, к. п. н. Филатова Е. В. и др.)  обеспечивают  
мобильность  школы  по  отношению  к  новым  научным  и  учебным реалиям, ее устойчивость к меняющимся 
условиям;  вносят вклад в формирование и развитие педагогической школы; сохраняют  и  приумножают  луч-
шие  традиции  педагогической  школы,  представляют  перед  педагогической  общественностью  и  внедряют  
в  практику педагогические идеи и материалы, разрабатываемые школой.  

 
 
 
 

6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП  
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Все преподаватели, задействованные в реализации ООП по данному направлению, проходили повышение 
квалификации за отчетный период.  Данные представлены в приложении (файл повышение квалификации в 
формате Exel) 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований - участие в научных и ин-

новационных программах и проектах, грантах и др. (Табл. 17 - Приложение 7) 
 

За отчетный период на социально-психологическом факультете активно осуществлялась научно-
исследовательская и инновационная деятельность. Организация и руководство данным видом работы осуществ-
ляется профессорско-преподавательским составом факультета и координируется заместителем декана по НИР и 
НИРС. 

Преподаватели и сотрудники факультета принимают участие в научных и инновационных программах и 
проектах (см. табл. 17). 

В отчетный период на социально-психологическом факультете идет реализация нескольких научно-
исследовательских проектов: 

Морозова И. С. Интенсификация познавательной деятельности личности как условие повышения конку-
рентноспособности выпускников вуза на рынке труда. 

Серый А. В., Полетаева А. В. Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников 
предприятий угольной промышленности.  

Белогай К. Н. Факторы стабильности супружеских отношений в молодой семье.  
Будич Н. Ю. Личностное самоопределение православной воцерковленной молодежи.  
Серый А.В. Динамика ценностно-смысловой сферы женщин в период беременности.  
Браун О. А., Полетаева А. В., Ляхова М. А., Дранишников С. А. Социальные и психологические факторы 

планирования своего будущего  в юношеском возрасте фундаментальное исследование.  
Белогай, К.Н. Телесность женщины в связи с материнством: психологический аспект. 
 

Табл 17.  
 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими кафедрами за последние 6 лет 
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  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник финансиро-
вания 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 

рамках которой 
выполняется 

тема 
1 2 3 4  6 7 8 

1. 2009 Морозова И.С. 

Интенсификация познавательной 
деятельности личности как условие 
повышения конкурентноспособности 
выпускников вуза на рынке труда 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

100 грант губернато-
ра 

2. 2009 Полетаева А.В. 

Психологические механизмы пере-
живания несчастных случаев у ра-
ботников предприятий угольной 
промышленности 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернато-
ра 

3. 2009 Белогай К.Н. Факторы стабильности супружеских 
отношений в молодой семье   Фундам-е 

Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернато-
ра 

4. 2010 Будич Н.Ю. Личностное самоопределение право-
славной воцерковленной молодежи 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернато-
ра 

5. 2011 Серый А.В. 

Психологические механизмы пере-
живания несчастных случаев у ра-
ботников предприятий угольной 
промышленности. 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

150 Гранты РГНФ 

6. 2011 Серый А.В.  
Динамика ценностно-смысловой 
сферы женщин в период беременно-
сти. 

  Фундам-е 

Средства различных 
российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ 
и др.) 

100 Гранты РФФИ 

7. 2011 Браун О.А. 

Социальные и психологические фак-
торы планирования своего будущего  
в юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ 
и др.) 

200 

Грант РГНФ Це-
левой конкурс 
поддержки мо-
лодежи 
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  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник финансиро-
вания 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 

рамках которой 
выполняется 

тема 
1 2 3 4  6 7 8 

8. 2012  Браун О.А. 

 
Социальные и психологические фак-
торы планирования своего будущего  
в юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ 
и др.) 

500 

Грант РГНФ Це-
левой конкурс 
поддержки мо-
лодежи 
  

9. 2012  Серый А.В. 

Психологические механизмы пере-
живания несчастных случаев у ра-
ботников предприятий угольной 
промышленности Кемеровской об-
ласти 
 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ 
и др.) 

150 

Грант РГНФ 
«Российское мо-
гущество при-
растать будет 
Сибирью и Ле-
довитым океа-
ном» 

10. 2012  Белогай К.Н. 
Телесность женщины в связи с мате-
ринством: психологический аспект 
 

фундаментальное 
исследование Средства федерального 

бюджета 600 
Гранты Прези-
дента Россий-
ской Федерации  

18. 2013  
Браун О.А. 
  

 
Социальные и психологические фак-
торы планирования своего будущего  
в юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ 
и др.) 

500 

Грант РГНФ Це-
левой конкурс 
поддержки мо-
лодежи 
  

 
Объем финансирования научных исследований преподавателей факультета в 2008-2013 г.г. составил 2480 

тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств внешних источников. 
В текущем учебном году  были поданы заявки на участие в научно-исследовательских проектах: В теку-

щем учебном году факультетом были поданы заявки на участие в научно-исследовательских проектах:  
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-Яницкий М.С. (руководитель), Серый А.В., Ляхова М.А., Пфетцер С.А., Браун О.А. Заявка в РНФ, название 

проекта «Геополитические факторы репрезентации базовых характеристик культуры современной России в кон-

тексте формирования гражданской идентичности», 2014 г. 

-Ляхова М.А.(руководитель), Браун О.А., Аршинова Е.В. Заявка в РГНФ, Конкурс поддержки молодых ученых 

2015 года, название проекта "Социальные и психологические факторы формирования репродуктивного поведе-

ния населения", объем финансирования проекта 350 тыс. руб, дата подачи заявки 03.09.2014 г. 

-Яницкий М.С. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Серый А.В. Заявка в РГНФ, Региональный конкурс 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2015, название проекта «Ценност-

но-смысловые детерминанты политической активности молодежи в условиях промышленного региона», объем 

финансирования проекта 850 тыс. руб., дата подачи заявки 09.09.2014 г. 

-Серый А.В. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Рассохина И.Ю., Иванов М.С., Задоенко А.Л., Яницкий 

М.С. Юдин С.А. Заявка в РГНФ, название проекта «Социокультурные, социально-политические и социально-

психологические факуторы становления новой гражданской идентичности мигрантов в условиях современной 

Российской провинции», объем финансирования проекта 2300 тыс. руб., дата подачи заявки 24.11.2014 г. 

-Рассохина И.Ю. (руководитель) Межрегиональный форум в сфере молодежного брендинга территорий 

«БРЕНД-ИВЕНТ» (молодежное участие в области брендинга территорий), 2014 г. (Конкурс поддержки деятель-

ности студенческих объединений на 2015 г.) 

-Рассохина И.Ю. (руководитель) Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», 

Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций, наименование проекта 
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«Молодежный инновационный информационно-исследовательский (сподвижнический) проект в сфере моло-

дежного брендинга территории Кузбасса: «Меняющие Реальность»», 2014 г. 

-Ланина Е.М., Симкин М.Л., Яницкий М.С. Заявка в РГНФ Региональный конкурс «Российское могущество 

прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном», название проекта «Социально-психологические факторы ус-

пешности допрофессиональной подготовки воспитанников интернатных учреждений VIII вида», 2013 г. 

-Серый А.В., Пфетцер, С.А., Неяскина, Ю.Ю., Браун, О.А., Проконич, О.А., Яницкий, М.С. Заявка в РГНФ, на-

звание проекта «Ценностно-смысловые детерминанты временной трансспективы молодежной культуры совре-

менной Росси», 2013 г. 

-Яницкий М.С., Авилов, Г.М., Браун, О.А., Проконич, О.А., Ляхова, М.А. Заявка в РГНФ, название проекта «Ре-

презентация базовых характеристик культуры современной России в сознании представителей русского этноса 

и других этнических групп», 2013 г. 

-Морозова И.С. Заявка на Грант. Конкурс РФФИ» – Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми уче-

ными (Мой первый грант). Тема проекта: «Адаптация методики исследования отцовства Father Involvment 

Attitude Scale (FIAS) на русский язык». Объем долевого участия – 400000 руб.  

-Морозова И.С. Региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океа-

ном», 2014 – Кемеровская область. Тема проекта: Социально-психологическая поддержка семей, воспитываю-

щих родных, приемных детей с особыми потребностями в условиях промышленного региона (на примере Кеме-

ровской области). Объем долевого участия – 290000 руб. 
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-Морозова И.С. РГНФ Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года. Тема проекта: «Уровни регуляции ре-

продуктивного поведения и репродуктивное здоровье молодежи». Объем долевого участия – «Уровни регуля-

ции репродуктивного поведения и репродуктивное здоровье молодежи». Объем долевого участия – 680000 руб. 

-Морозова И.С. «Конкурс РФФИ» – Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой пер-

вый грант). Тема проекта: «Определение интегрального показателя саморегуляции неосознаваемых побуждений 

старшеклассников». Объем долевого участия – 400 000 руб.  

В отчетный  реализовано нескольких научно-исследовательских проектов: 

Морозова И.С. Интенсификация познавательной деятельности личности как условие повышения конку-

рентноспособности выпускников вуза на рынке труда. 100 тыс. руб. Грант губернатора. 

Полетаева А.В. Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников предприятий 

угольной промышленности. 60 тыс. руб. Грант губернатора. 

Белогай К.Н. Факторы стабильности супружеских отношений в молодой семье. 60 тыс. руб. Грант губер-

натора. 

Будич Н.Ю. Личностное самоопределение православной воцерковленной молодежи. 60 тыс. руб. Грант 

губернатора. 

Серый А.В. Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников предприятий 

угольной промышленности. 150 тыс. руб. Гранты РГНФ. 

Серый А.В. Динамика ценностно-смысловой сферы женщин в период беременности.  100 тыс. руб. Гранты 

РФФИ. 
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Браун О.А. Социальные и психологические факторы планирования своего будущего  в юношеском воз-

расте фундаментальное исследование. 200 тыс. руб. Грант РГНФ Целевой конкурс поддержки молодежи.  

Браун О.А. Социальные и психологические факторы планирования своего будущего в юношеском возрас-

те 500 тыс. руб. Грант РГНФ Целевой конкурс поддержки молодежи. 

Серый А.В. Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников предприятий 

угольной промышленности Кемеровской области. 150 тыс. руб. Грант РГНФ. «Российское могущество прирас-

тать будет Сибирью и Ледовитым океаном». 

Белогай К.Н. Телесность женщины в связи с материнством: психологический аспект. 600 тыс. руб. Гранты 

Президента Российской Федерации. 

Браун О.А. Социальные и психологические факторы планирования своего будущего в юношеском возрас-

те. 500 тыс. руб. Грант РГНФ. Целевой конкурс поддержки молодежи.  

Морозова И.С. РГНФ Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года. Тема проекта: «Уровни регуляции 

репродуктивного поведения и репродуктивное здоровье молодежи». Объем долевого участия – «Уровни регуля-

ции репродуктивного поведения и репродуктивное здоровье молодежи». Объем долевого участия – 680 тыс. руб. 

 
7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследований по 

отраслям наук, соответвующим ООП (Табл. 18 по тексту); 
 

На социально-психологическом факультете осуществляют свою деятельность две научные школы 
(табл.18):  

1. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей», руководитель – Яниц-
кий Михаил Сергеевич, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, декан социально-психологического факуль-
тета, заведующий кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий. В рамках школы за отчет-
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ный период было издано основных публикаций – 52, в том числе 10 монографии; 30 статей в изданиях, реко-
мендованных ВАК для публикации научных работ; 16 статей в зарубежных изданиях. Количество кандидатов 
наук, подготовленных по тематике научной школы – 14. 

2. «Психологические факторы и механизмы самореализации личности в различных сферах деятельно-
сти», руководитель – Морозова Ирина Станиславовна, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, заведующий 
кафедрой общей психологии и психологии развития. В рамках данной научной школы за отчетный период было 
издано основных публикаций – 57, в том числе 18 монографии; 32 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
для публикации научных работ; 7 статей в зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подготовленных 
по тематике научной школы – 9. 
 

Табл. 18. 
Основные научные направления (научные школы) вуза 

Анализируется наличие результатов интеллектуальной деятельности в выполненных научных исследованиях за последние 6 лет 
Количество защищен-
ных диссертаций ос-

новного научно-
педагогического персо-
нала образовательного 
учреждения по данному 
научному направлению 

за последние 6 лет  

№ Название научного 
направления, научной 

школы  
Название по приказу 

№59 от 25.02.09*  

Код 
Код по 

приказу 
№59 от 

25.02.09* 

Ведущие ученые в 
данной области 
(1-3 человека)  

Год 

доктор-
ских 

кандидат-
ских 

Количество 
изданных 

монографий 
по данному 
направле-

нию за 
последние 6 

лет  

Количест-
во издан-

ных и 
принятых 
к публи-

кации 
статей в 

изданиях, 
рекомен-

до- 
ванных 

ВАК для 
публика-
ции науч-
ных работ 
за послед-
ние 6 лет 

Количест-
во издан-

ных и 
принятых 
к публи-

кации 
статей в 
зарубеж-
ных изда-

ниях за 
последние 

6 лет 

Количество 
патентов, 
получен-
ных на 

разработки 
за послед-
ние 6 лет: 

россий-
ских, 

зарубеж-
ных  

Количество 
свиде-

тельств о 
регистрации 

объекта 
интеллек- 
туальной 
собствен- 

ности, вы-
данных на 
разработки 
за послед-
ние 6 лет  

Количество 
между- 

народных и 
(или) всерос- 

сийских 
научных и 
(или) науч-

но- 
практиче-

ских конфе-
ренций, 

проведенных 
на базе обра-

зова- 
тельного 

учреждения 
в течение 6 

лет; 
из них с 

изданием 
сборника 

трудов  

Количество 
мастер- 
классов, 

проведен-
ных в тече-

ние 6 лет  

Объем фи-
нанси- 

рования 
научных 

исследова-
ний за 6 лет 
(в тысячах 

рублей): 
фундамен- 
тальных, 

прикладных, 
разработок  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
           22  Психологические 

факторы и ме-
ханизмы само-

реализации лич-

190001  
190001* 

д.псх.н., профес-
сор, зав.кафедрой 
общей психоло-

гии и психологии 
2007 0 3 2 10 1 0 

0 0 1 
1   

0 
0 
0 



101 
 

2008 0 1 4 8 0 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2009 0 0 1 3 0 0 
0 0 0 

0   
160 
0 
0 

2010 0 2 6 4 0 0 
0 0 1 

1   
60 
0 
0 

ности в различ-
ных сферах дея-

тельности.  
Психологические 
факторы и ме-
ханизмы само-

реализации лич-
ности в различ-
ных сферах дея-

тельности.*   

развития СПФ,  
Морозова Ирина 
Станиславовна  

 
к.псх.н., доцент, 

доцент 
каф.общей пси-
хологии и психо-
логии развития 

СПФ,  
Портнова Алла 

Георгиевна   
2011 0 0 3 7 1 0 

0 0 0 
0   

0 
0 
0 

    2012 0 1 1 10 1 0 0 0  
600.0 

0 
0 

               
           

2007 0 1 1 15 0 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2008 0 0 3 5 1 0 
0 0 1 

1   
60 
0 
0 

2009 0 2 1 7 2 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2010 0 0 1 2 1 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

23  

Психология цен-
ностно-

смысловой сфе-
ры личности и 

социальных 
общностей.  

Психология цен-
ностно-

смысловой сфе-
ры личности и 

социальных 
общностей.*   

190001  
190001* 

д.псх.н., профес-
сор,член-корр. 

САН ВШ, декан 
социально-

психологического 
факультета,  

Яницкий Михаил 
Сергеевич  

 
д.псх.н., профес-
сор, зам декана 
по НИР СПФ,  
Серый Андрей 
Викторович   2011 0 1 2 4 10 0 

0 0 0 
0   

600 
0 
0 

    2012 0 1 2 11 2 0 0 0  800.0 
0 
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-научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная работа и др.) 
Научно-исследовательская деятельность на социально-психологическом факультете ведётся по следую-

щим основным направлениям: 
Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей (Серый А.В., Авилов Г.М., 

Аргентова Т.Е., Аршинова Е.В., Браун О.А., Воробьева Н.А., Горбатова М.М.,Григорьева Е.В, Иванов М.С., Ла-
нина Е.М., Ляхова М.А, Полетаева А.В. Проконич О.А., Рассохина И.Ю., Серый Н. А. Симкин М.Л., Янко Е.В.); 

Познавательная деятельность личности, когнитивные стили и стратеги решения психологических познава-
тельных задач, механизмы и факторы оптимизации познавательной деятельности в образовательном процессе, 
Интенсификации познавательной деятельности личности, саморегуляция учебно-познавательной деятельности 
(Морозова И.С., Григорьева О.Ф., Дранишников С.А., Отт Т.О.); 

Психологическая адаптация как процесс личностной динамики, содержание механизмов адаптации на раз-
личных этапах индивидуального развития, факторы эффективности адаптационного процесса, защитные меха-
низмы личности на различных этапах развития (Портнова А.Г., Богомолов А.М); 

Особенности детско-родительских и брачно-семейных отношений, факторы стабильности супружеских 
отношений в молодой семье (Белогай К.Н., Борисенко Ю.В., Морозова И.С., Аргентова Л.В.); 

Закономерности самоопределения и профессионализации на разных стадиях обучения, профессиональной 
самореализации и достижения высокого уровня конкурентоспособности. Стратегии развития профессионализма 
специалистов социальной сферы. (Крецан З.В., Сахарчук Н.Ю., Холодцева Е.Л., Хакимова Н.Р.); 

Факторы и механизмы личностного роста; траектории развития самосознания и формирования личностной 
идентичности на разных этапах онтогенеза (Микрюкова Т.Ю., Горбунова Г.П., Зуева С.П., Шамовская Т.В.); 

На кафедрах социально-психологического факультета проводятся научно-исследовательские работы над 
инициативными темами: Социальная психология и психосоциальные технологии тема: Психология ценностно-
смысловой сферы личности и социальных общностей; Общей психологии и психологии развития темы: Методо-
логия моделирования и организационного проектирования оптимальных научно-образовательных систем и про-
цессов. 

На социально-психологическом факультете работает аспирантура по специальности 19.00.01 – общая пси-
хология, психология личности, история психологии (руководитель – Яницкий М.С.). В 2009 году на кафедре со-
циальной психологии и психосоциальных технологий была открыта аспирантура по специальности 19.00.07 – 
«Педагогическая психология» (руководитель – Серый А. В.). 

На данный момент на факультете проходит обучение 9 аспирантов и 22 соискателей.  
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В 2011 году на социально-психологическом факультете открыт совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертации Д 212.088.09 по специальностям: 19.00.02 – психофизиология (биологические науки); 19.00.07 
– педагогическая психология (психологические науки) (председатель совета –Яницкий М.С.). За отчетный пери-
од было защищено по специальности 19.00.07 – педагогическая психология (психологические науки) – 22 дис-
сертационных исследований. Открытие совета позволило улучшить качественный состав профессорско-
преподавательского состава в обеспечении учебного процесса специальностей и направлений факультета. С 
2007 года факультет участвует в деятельности объединенного докторского диссертационного совета ДМ. 
218.003.04 по двум специальностям – 19.00.01– общая психология, психология личности, история психологии и 
19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика. В рамках объединенного диссертационного 
совета было защищено 47 кандидатских диссертаций. Яницкий М.С, Серый А.В. также являются членами дис-
сертационных советов: по педагогике Д. 212.088.02 при Кемеровском государственном университете; по психо-
логии Д. 212.267.16 при Томском государственном университете. 

В целом, за отчетный период сотрудниками факультета и под их руководством на социально-
психологическом факультете было защищено – 1 докторская и 27 кандидатских диссертационных исследования 

 
7.3. Научные публикации (монографии, статьи и т.д.) (Табл. 12.2. – Приложение 5) 

 
За последние 6 лет сотрудниками выпускающих кафедр издано 24 монографий и опубликовано более 100 

статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ (табл.12.2)  
 

Табл 12.2. 
 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП (ук-
рупненной группы специальностей – УГС)  

 
№ год авторы название работы тираж объем, 

п.л. 
издатель 

1) 2007 

Богомолов А.М., 
Дикая Л.Г., Журав-
лев А.Л., Портнова 
А.Г., Яницкий М.С. 

Психология адаптации и социальная среда: совре-
менные подходы, проблемы, перспективы 1000 39 Москва, "Институт психо-

логии РАН" 
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2) 2007 Борисенко Ю.В. Серия: Монографии по психологии семьи. Психо-
логия отцовства 1250 13.7 Москва-Обнинск, "ИГ-

СОЦИН" 

3) 2008 

Морозова И.С., Ар-
гентова Л.В., Арген-
това Т.Е., Белогай 
К.Н, Будич Н.Ю. 

Личностное развитие: прогностические модели, 
факторы, вариативность: коллективная моногра-
фия 

500 27 Томск, ТГПУ 

4) 2008 Полетаева А.В. Психологические механизмы переживания травма-
тического события 500 12.8 Томск, ТГПУ 

5) 2008 Портнова А.Г. Психологическая защита в контексте социально-
психологической адаптации и развития личности 500 10.9 Томск, ТГПУ 

6) 2008 Субботина Л.Г. 
Психолого-педагогическое сопровождение разви-
тия личности учащихся в образовательном процес-
се. 

500 8.9 Томск, ТГПУ 

7) 2008 Иванов М.С. Психология самореализации личности в игровой 
деятельности 300 7,3 Кемерово, "ЮНИТИ" 

8) 2009 Портнова А.Г. Онтопсихология зрелости 120 13 Кемерово, ООО "ИНТ" 

9) 2010 Белогай К.Н. Родительское отношение: структура, развитие, ме-
ханизмы формирования 100 10 Кемерово, ООО "ИНТ" 

10) 2010 Будич Н.Ю. Психологические факторы личностного самоопре-
деления 500 6.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

11) 2010 Морозова И.С. Интегральная психология: контуры, уровни, линии 
развития 500 30.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

12) 2010 Хакимова Н.Р. Психологические условия профессионального са-
моопределения личности 100 8.2 Кемерово, ООО "ИНТ" 

13) 2010 Борисенко Е. Н. 
Педагогическое сопровождение формирования со-
циальной компетентности студентов высших 
учебных заведений (теоретический аспект) 

100 10.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

14) 2010 Микрюкова Т. Ю Психологические механизмы развития личности 80 8.7 Кемерово, ООО "ИНТ" 

15) 2011 Белогай К.Н. 
Структурные компоненты родительского отноше-
ния личности: Теоретический анализ и эмпириче-
ское исследование 

1 11.2 
Saarbrucken: LAP Lambert 
Academic Publishing GmbH 
& CO.KG 
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16) 2011 
Иванов М. В.,, Ак-
сенов М. М.,, Яниц-
кий. М. С. 

Социально-психологические аспекты формирова-
ния расстройств личности у подростков-
правонарушителей 

500 8.7 Кемерово, ООО "ИНТ" 

17) 2011 Борисенко Ю.В. Отцовство как психологический феномен. 150 16.2 г.Омск, "Стивэс" (ИП Лав-
рив) 

18) 2011 Морозова И.С. Психологические факторы самореализации лично-
сти в различных сферах деятельности. 150 22.5 г.Омск, "Стивэс" (ИП Лав-

рив) 

19) 2011 
Коллективная, под 
ред. М.С. Яницкого, 
Ю.В. Пелеха 

Постнеклассическая практическая психология: ре-
гиональный опыт 500 

10 Тернополь: Навчальна 
книга. – Богдан 

20) 2012 
Коллективная, 
под ред.  И.С. Моро-
зовой 

Возрастно-психологические и организационно-
методологические детерминанты развития дошко-
льников 

200 
12.83 Кемерово, ООО "ИНТ" 

21) 2012 Яницкий М.С. Ценностное измерение массового сознания  330 14.8 Новосибирск, Издательст-
во СО РАН 

22) 2013 Белогай К.Н.  Материнство и телесность женщины 
 500 15 Кемерово, ООО "ИНТ" 

23) 2013 

Мартынова Т. Н., 
Кривцова Е.В. 
 
 

Толерантность личности в системе ценностного 
самоопределения 150 

12.5 

Кемерово, ООО "ИНТ" 

24) 2013 

Браун О.А. Социальные и психологические факторы планиро-
вания своего будущего  в юношеском возрасте 
 100 

10 

Кемерово, ООО "ИНТ" 

 
 

7.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций по отраслям наук, соответвующим 
ООП (Табл. 18) 

За отчётный период преподаватели факультета приняли участие в научных и научно-практических конфе-
ренциях разного уровня, из них: международного уровня – 92; федерального и всероссийского уровня – 87; ре-
гионального уровня – 35; областного, городского, университетского уровня – 18. 
В отчетный период на социально-психологическом факультете проводилось несколько научно-практических 
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конференций разного уровня (табл.18):  
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Вариативность развития 

личности в современной России: национально-региональные особенности»;  
XXX научно-методическая конференция «Образование и наука в XXI веке», секция «Актуальные пробле-

мы психологической науки в XXI веке»; 
Международная научно-практическая конференция «Личность в посткризисном социокультурном про-

странстве: риски, потенциалы развития»;  
Международная конференция «Актуальные проблемы современной психологии»;  
Симпозиум «Проблема психологической теории и практики на современном этапе»;  
Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к поведе-

нию»;  
Всероссийская конференция «Личность в экстремальных условиях»;  
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы высшего профессионального 

образования»;  
Интернет-конференция «Психологические аспекты развития личностного потенциала человека»;  
II межфакультетская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образовани е через 

здоровье». 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Преподаватели кафедр ОПиПР и СПиПТ активно участвуют в НИР, доля средств, привлеченных на 

реализацию НИР из бюджетов различного уровня и бюджетов научных российских фондов, за послед-
ние 3 года, составила более 2000000 руб. 

2. На социально-психологическом факультете осуществляют свою деятельность две научные школы. В 
рамках научных направлений, реализуемых этими школами проводятся диссертационные исследова-
ния, осуществляются др. научные исследования. 

3. Количественными показателями деятельности научных школ являются кандидатские диссертации, за-
щищенные за отчетный период сотрудниками факультета или под их руководством, изданные моно-
графии, статьи, организованные научные конференции. 

Учитывая вышеизложенные результаты,  научно-исследовательскую и инновационную деятельность со-
циально-психологического факультета можно признать удовлетворительной и соответствующей аккредитаци-
онным показателям. 
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7.5. Научно-исследовательская работа студентов (Приложение) 
 

Студенты социально-психологического факультета разных направлений подготовки: социальная работа, 

психология, организация работы с молодежью, специальное (дефектологическое) образование, реклама и связи 

с общественностью принимают активное участие в научной жизни факультета. Являются участниками различ-

ных научных мероприятий, таких как научно-практические конференции разного уровня, олимпиады, психоло-

гические школы, молодежные форумы, открытые конкурсы, проекты, научно-исследовательские конкурсы. 

Студенты в своей научно-исследовательской деятельности имеют высокие достижения. За отчетный период об-

щее количество научных публикаций составило: более 500 тезисов и статей, из которых в местных изданиях – 

426 тезисов и статей; в федеральных изданиях – 45 тезисов и статей; изданных за рубежом, в реферируемых 

изданиях – 16 тезисов и статей. За отчетный период было подано 7 заявок на участие в научных творческих 

конкурсах.  

Научные публикации студентов издаются в различных научно-практических изданиях – «Вестник Кеме-

ровского государственного университета» (г. Кемерово), «Сибирский психологический журнал Томского госу-

дарственного университета» (г. Томск), «Фундаментальные исследования: научно-теоретический журнал» (г. 

Москва), «Психология в экономике и управлении» (г. Иркутск), в сборниках материалов по итогам участия в 

научно-практических конференциях разного уровня и других.  

Студенты социально-психологического факультета являются стипендиатами Губернатора Кемеровской 

области, Президентской стипендии, Стипендии Ректора Кемеровского государственного университета, Ученого 
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Совета Кемеровского государственного университета, Ученого Совета социально-психологичекого факультета. 

Все это свидетельствует о высоком научно-исследовательском потенциале обучающихся и грамотной организа-

ции самостоятельной работы студентов. 

В открытом конкурсе «Лучшая работа студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 

высших учебных заведениях РФ» в 2008-2009 годах были представлены работы: Зариповой Е. М-Р., Мигушовой 

А.А., Бирюковой А.С., Сухотина Е.В. Студенты факультета ежегодно участвуют в конкурсах, организованных 

вузом «Лучший студент года в номинации НИР» (Черданцева А.С. 2 место, Антропова М.Н., 3 место). 

Ежегодно в рамках подразделения проводятся научные мероприятия в целях привлечения молодежи к за-

нятию наукой, такие как, олимпиада по психолого-педагогическим и социальным наукам; международная науч-

но-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад 

молодых исследователей». В рамках данной конференции на факультете работает 5 секций – «Социальная пси-

хология», «Общая психология и психология развития», «Психология образования и дефектология», «Социаль-

ная работа», «Проблемы социального взаимодействия», принимают участие ежегодно около 600 студентов с 1 

по 6 курсы.  

На факультете создано НСО, которое совместно с преподавателями факультета пропагандирует научно-

исследовательскую работу. Магистрантами факультета в рамках НСО ведется активная исследовательская рабо-

та в рамках кафедральных научных тем. На сайте факультета открыта страничка НСО. . В рамках этого общест-

ва проводятся различные мероприятия: открытые лекции, тренинговые занятия, практические семинары, мас-

тер-классы и другие (руководитель – Серый А.В.). 
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Студенты факультета принимают участие в различных научных и научно-практических мероприятиях. 

Среди них:  

 Конференция по педагогике, 

 Декадник практической психологии, 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

 Международная ежегодная научно-практическая конференция «Женщина. Образование. Демократия». 

Ежегодно студенты принимают активное участие в традиционных апрельских студенческих конференциях. 

Эти работы в рамках конференций публикуются в «Сборнике трудов студентов и молодых ученых КемГУ».  

Студенты факультета также принимают участие в конкурсах грантов и стипендий. Были поданы заявки: на 

грант научного студенческого общества СПФ, совместно с другими факультетами КемГУ: «Инновационная дея-

тельность высшей школы», на конкурс ИОО «Стипендия имени академика Б.В. Рауншенбаха».  

Студенты социально-психологического факультета участвуют в различных олимпиадах, фестивалях, мо-

лодежных форумах, практических семинарах, мастер-классах: 

Первый Всероссийский гражданский Собор патриотов, Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина (г. Екатеринбург, Гололобова А.И., Давыдова А.И., Радустов А.К., Зверева Э.А., Арутюнян А.А., Ефи-

мова Т.В., 2013 год); 

Семинар по программе Кузбасского молодежного проекта «Ты предприниматель» (г. Кемерово, 2013 год); 

Мастер-класс эксперта по академическим и творческим индустриям компании «Лондон Артском» Timothy 

Stephens (г. Красноярск, 2013 год); 

Международный слет молодежи, г. Благовещенск (Россия), г. Хэйхэ (КНР) (Давыдова А.Г., Гололобова 
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А.Н., Бохан О.П., (2 место в номинации НИР), 2014 год); 

По итогам олимпиад и фестивалей выходили сборники материалов, где были опубликованы публикации и 

социальные проекты наших студентов. 

За отчетный период студенты участвовали в конференциях различного уровня:  

Научно-практическая конференция «Социальная безопасность и защита человека в условиях новой обще-

ственной реальности», г. Пермь (2012 год); 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Современный мир. Современное образование. 

Проблемы, тенденции развития, подходы», г. Кемерово (2012 год); 

Научно-практическая конференция с международным участием «Личность в экстремальных условиях и 

кризисных ситуациях жизнедеятельности», г. Владивосток (2012 год); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы формирования профессионализма специа-

листов социальной работы», г. Екатеринбург (2012 год); 

Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к поведе-

нию», Томск-Кемерово-Барнаул (2012 год); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы формирования 

профессионализма специалистов социальной работы», г. Екатеринбург (2013 год); 

Международная конференция по социальной безопасности «Социальная безопасность и защита человека в 

условиях новой общественной реальности», г. Пермь (2013 год); 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальная безопасность семьи и детства», г. Ке-

мерово (2014 год);  
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Всероссийская научно-практической конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

социальной работы: сборник статей по итогам» (2014 год);  

V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2014» 

(2014 год);  

V Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь в современ-

ном мире: гражданский, творческий и инновационный потенциал», г. Старый Оскол (2014 год);  

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и откры-

тия», г. Кемерово (2014 год);  

Всероссийская научно-практическая конференция «Современное инновационное российское общество», г. 

Волгоград (2014 год);  

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы формирования 

профессионализма специалистов социальной работы», г. Екатеринбург (2014 год) и др. 

В отчетный период на факультете проводилось несколько научно-практических конференций, где принимали 

участие студенты разных направлений подготовки в качестве участников и организаторов: II Международная 

научно-практическая конференция «Личность в посткризисном социокультурном пространстве» (2010 год, Чер-

данцева А.В., Шарапова З.С., Сафонова Т.О., Ионас И.А., Симкина Е.М.), в рамках этой конференции были про-

ведены практические семинары, мастер-классы, секции; Межвузовская конференция студентов и молодых уче-

ных «МЧС России: история и современность» (Игнатьева А.С.). В 2014 году преподаватели и студенты факуль-

тета провели молодежный фестиваль «Дружба народов» (при поддержке Департамента молодежной политики и 

спорта Кемеровской области, Кемеровского государственного университета), посвященный Году Культуры в 
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России и проводился с целью развития межкультурных коммуникаций, воспитания патриотизма, дружбы, укре-

пления социальных связей и традиций между народами, проживающими в Сибирском регионе. Фестиваль со-

брал около 300 гостей самых разных национальностей. География Фестиваля обширна – участники представля-

ли 16 городов и территорий Кузбасса и соседнего Томска. В числе участников:16 образовательных учреждений; 

10 центров дополнительного образования и культуры; 17 государственных и негосударственных организаций, 

общественных организаций и объединений. На площадках фестиваля работали 3 дискуссионные площадки, па-

раллельно проходили 10 творческих интерактивных площадок, 5 мастер-классов и 4 выставки, 3 конкурсных 

мероприятия, концерт молодежных национальных творческих коллективов. Всего в рамках Фестиваля прошло 

19 мероприятий.  

В отчетный период на факультете было организованно общественно-молодежное объединение «Шторм: 

штаб организаторов работы с молодежью», куда вошли студенты разных направлений подготовки факультета. 

Одним из ведущих направлений работы объединения является подготовка различных социально-

ориентированных проектов и обучения проектной деятельности студентов и школьников. За время работы объ-

единения были организованны следующие мероприятия: Проведение уроков толерантности студентами-

участниками объединения «Шторм» СПФ в школе № 80, знакомство с факультетом (3 мероприятия); Проведе-

ние уроков толерантности студентами-участниками объединения «Шторм» СПФ в сельской школе, знакомство 

с факультетом, с. Беково, Беловский район; Принимали участие в мероприятиях: I Всероссийском Гражданском 

Соборе патриотов, УРФУ, г. Екатеринбург; II Областной общественно-образовательный форум, посвященный 

международному дню толерантности, Новокузнецкая государственная педагогическая академия, г. Новокуз-

нецк. 
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В 2013 году студенты факультета выиграли конкурс социально-значимых программ (проектов), направ-

ленных на решения социально важных проблем молодежи «Мой университет – моя семья» (КемГУ). 

Реализован проект по вопросам психологии отношений и развития личности – дискуссионный клуб «О 

чем говорят женщины». 

Студенты факультета проводят активную научно-исследовательскую работу, участвуют в научных кон-

курсах, грантовых программах. В 2010 году в конкурсных программах принимали участие: Лычагина В.В.: 

Адаптация молодых инвалидов к обучению в Кемеровском Государственном Университете – «Второй конкурс-

ный отбор идей социальных проектов в рамках 11-го Всероссийского августовского Интернет-педсовета», г. 

Москва; Бирюкова А.С.: Социальный проект: Отделение интернатного учреждения «Социальная гостиница» – 

VI Межвузовская студенческая Олимпиада по номинации «Социальная работа» по теме «Проблемы молодежи 

XXI века как предмет междисциплинарных научных исследований»; Социальный проект «Не вспоминать, а 

помнить» – Всероссийский конкурс образовательных и социальных проектов «Свой мир мы строим сами» при 

Совете Федерации; Игнатьева А.С. заявки на грант «Открытое общество Сибири» Здесь и сейчас; проект «Штаб 

студенческих отрядов» – на грант научного студенческого общества социально-психологического факультета.  

Поданы заявки на участие в грантовых программах: 2013 году – Жукова Ю.Е. (соисполнитель) проект: 

«Коучинг как эффективный способ обеспечения социальной безопасности выпускников вузов в решении про-

блем их трудоустройства» – Грант Президента РФ, объём средств 1200000; Жукова Ю.Е., Горшкова Е.Н. (соис-

полнители) проект: «Коучинг как эффективный способ обеспечения социальной безопасности выпускников ву-

зов в решении их проблем при трудоустройстве» – Грант Президента РФ, объём средств 1200000. 
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8  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 
 
 
8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычислительной и мультимедийной 

техники (Табл. 21) 
 

 
Факультет оснащен современной вычислительной 
техникой, которая регулярно модернизируется и 
поддерживается в рабочем состоянии. На всех ка-
федрах факультета имеется выделенные компьюте-
ры для заведующего кафедрой, инженера кафедры и 
преподавателей. В наличии имеется две аудитории 
(лаборатория и компьютерный класс) оснащенные 
современными компьютерами для проведений лабо-
раторных занятий, тестирования и самостоятельной 
работы студентов. В настоящий момент компьютер-
ный парк СПФ составляет 51 единиц, из них 12 за-
нято для управленческих задач и 39 используются в 
учебных целях (табл. 21) 

 
 
 
 

Рис. Работа студентов в мультимедийной аудитории 
 
 
 
Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное оборудование используются для проведе-

ния лекций-презентаций, просмотра и анализа видеофильмов, демонстрации компьютерных методик диагности-
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ки и статистической обработки, анализа профессиограмм, демонстрации экспериментов, самостоятельной рабо-
ты студентов с учебными пособиями и учебно-методическими комплексами на электронных носителях (156 на-
именований).  

Так же компьютерные классы используются для осуществления промежуточного и итогового контроля 
знаний студентов. Преподавателями СПФ разработаны электронные тесты в оболочках Test 2000 и АСТ по ряду 
дисциплин, используемые для осуществления текущего и промежуточного контроля знаний. Общая нагрузка 
компьютерных классов составляет в среднем 40 часов в неделю, не включая разовую нагрузку (консультации, 
работа студентов ОЗО, тестирование, профилактику оборудования). На базе компьютерных классов осуществ-
ляется самостоятельная работа студентов СПФ всех форм обучения (доля используемого времени составляет не 
менее 10% от общей загруженности аудиторий). Существующая сегодня система регулирования нагрузки в 
компьютерных классах СПФ является достаточно оптимальной для обеспечения учебного процесса на факуль-
тете. 
 

Табл. 21 
Сведения по материально-техническому обеспечению специальности  030301.65 «Психология» 

 
№ аудитории,  
лаборатории 

Название ауди-
тории, лабора-
тории 

Назначение аудитории, лаборатории, пе-
речень дисциплин 

Перечень используемого 
оборудования  

8201, 8202, 
8203, 8303, 
8304, 8401  

Учебные аудито-
рии 

 
Проведение лекционных и семинарских за-

нятий 
Отечественная история 
Педагогика 
Социология 
Философия 
Экономика 
Культурология 
Правоведение 
Русский язык и культура речи 

Маркерные доски, маркеры 
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Политология 
Культура умственного труда 
Основы религиоведения 
Этика 
Психология малой группы  
Экология 
Основы сексологии 
Концепции современного естествознания 
Антропология 
Психология здоровья 
Психология управления  
Основы менеджмента 

8204 

Компьютерный 
класс социально-
психологического 

факультета 
 

Проведение практикумов по учебным дис-
циплинам с использованием специального 
программного обеспечения (программ об-
работки данных, интерактивных проектов)  
 
Математика 
Информатика в психологии  
Иностранный язык 
Основы математической статистики 
Математические методы в психологии 
 

13 системных блоков Cel-
eron 466MHz/ HDD 4,3 Gb/ 
128Mb/ ATI Rage P/M 4Mb/ 
SB – Yamaha PCI/ 3 Com 
EtherLink 3 ISA; 13 монито-
ров: ViewSonic E40; 
Сервер Pentium 750MHz/ 
HDD 10 Gb/ 256Mb, монитор 
ViewSonic E40). 

8306 
 
 

Компьютерный 
класс социально-
психологического 

факультета 
 

Проведение практикумов по учебным дис-
циплинам с использованием специального 
программного обеспечения (программ об-
работки данных, презентации интерактив-

ных проектов) 
 
Экспериментальная психология 

8 системных блоков Celeron 
466MHz/ HDD 4,3 Gb/ 
128Mb/ ATI Rage P/M 4Mb/ 
SB – Yamaha PCI/ 3 Com 
EtherLink 3 ISA; 8 монито-
ров: ViewSonic E40; 
Сервер Pentium 750MHz/ 
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Общий психологический практикум 
Психодиагностика 
Практикум по психодиагностике  
Дифференциальная психология 
 

HDD 10 Gb/ 256Mb, монитор 
ViewSonic E40). 

8601 
Тренинговая ау-

дитория 

Проведение тренинговых занятий в рамках 
учебных дисциплин 
 
Конфликтология 
Организационная психология 
Психология стресса 
Консультативная психология 
Психология общения 
Психологическая коррекция и реабилитация 
Психология зрелости и старения 
Детская и юношеская психология 
Практикум по психологии развития 
Практикум по социальной психологии 
Практикум по психотерапии 

Аудио–, видеоаппаратура: 
TV-toshiba 51; VHS/DVD -
LG, компьютер - Celeron 
466MHz/ HDD 4,3 Gb/ 
128Mb/ ATI Rage P/M 4Mb/ 
SB – Yamaha PCI/ 3 Com 
EtherLink 3 ISA; монитор: 
ViewSonic E40;  видеокамера 
- hitachi). Тренинговое обо-
рудование: кресла 17 шт. 

8604 Учебно-
методический ка-
бинет 

Подготовка к учебным занятиям, работа с 
литературой, электронными источниками 
 
Все дисциплины ООП 

Учебная литература, элек-
тронные ресурсы, видеотека, 
каталог, 4 системных блока 
Celeron 466MHz/ HDD 4,3 
Gb/ 128Mb/ ATI Rage P/M 
4Mb/ SB – Yamaha PCI/ 3 
Com EtherLink 3 ISA; 4 мо-
нитора: ViewSonic E40; 
Сервер Pentium 750MHz/ 
HDD 10 Gb/ 256Mb, монитор 
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ViewSonic E40). 
8305,8304,8101, 

8402 
Мультимедийная 
аудитория 

 
 

Проведение интерактивных лекций, прак-
тических занятий  

 
Введение в профессию 
Общая психология 
История психологии 
Зоопсихология и сравнительная психология 
Психогенетика 
Психология личности 
Методологические основы психологии 
Введение в профессию 
Общая психология 
Экспериментальная психология 
Общий психологический практикум 
История психологии 
Зоопсихология и сравнительная психология 
Психогенетика 
Психология личности 
Методологические основы психологии 
Математические методы в психологии 
Психология развития и возрастная психоло-
гия 
Педагогическая психология 
Социальная психология 
Психология труда 
Клиническая психология 
Специальная психология 

Интерактивная доска Hitachi 
StarBoard; Видеопроектор 
Hitachi CPRS 5Z; документ-
камера Wolfvision VZ -5F; 
компьютер подключенный к 
сети Inernet Intel(r), Celeron 
(r), CPU 2.66Hz, 2.67ГГц, 
256Мб. ОЗУ., монитор 
syncMaster 765.). 
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Методика преподавания психологии 
Инженерная психология и эргономика 
Этнопсихология 
Психология социальной работы 
Организация психологической службы 
Юридическая психология 
Основы дефектологии 
Перинатальная психология и психология 
родительства 

2423 Лаборатория 
ВНД 
 

Проведение практических занятий по спе-
циальных учебным дисциплинам психоло-

гического профиля  
 

Анатомия центральной нервной системы 
Физиология центральной нервной системы 
Физиология высшей нервной деятельности 
и сенсорных систем 
Основы нейропсихологии 
Психофизиология 

Лабораторное оборудова-
ние: весы лабораторные, 
метроном, секундомер, то-
нометр, комплект измери-
тельный психофизиологиче-
ский, кардиограф 

 
В целом, факультет имеет достаточную материально-техническую базу для реализации всех дисциплин аккре-
дитуемой специальности. При этом, имеющаяся на факультете электронно-вычислительная техника задейство-
вана не только в учебном процессе, но и для организации самостоятельной работы студентов. 
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Рис.Компьютерный класс СПФ 

 
8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 

 
В 2008 году стартовал процесс перевода компьютерного парка факультета на лицензионное программное 

обеспечение. Компьютерные классы факультета (8204 и 8306) полностью обеспечены операционными система-
ми Windows и антивирусными пакетами (19 ед.) По-прежнему, остается необходимость приобретения про-
граммного обеспечения Microsoft Office, который, фактически, является в РФ стандартом для электронных до-
кументов. 

Компьютеры, используемые для решения управленческих задач, на настоящий момент полностью обеспе-
чены операционными системами Windows.  

Преподаватели факультета систематически совершенствуют навыки работы с электронно-вычислительной 
техникой и мультимедийным оборудованием. Три преподавателя СПФ прошли курсы повышения квалификации 
по программе: «Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» (144 
час.) на базе ФПК ППРО ГОУ ВПО Кемеровского государственного университета Межотраслевого 
регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров г. Кемерово. 

Два преподавателя СПФ прошли курсы повышения квалификации по программе: «Проблема разработки 
электронных УМК в учебном процессе» (144 час.) на базе ФПК ППРО ГОУ ВПО Кемеровского 
государственного университета Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 
переподготовки кадров г. Кемерово. 

 
Таким образом, факультет обеспечен основной материально-технической базой для организации образо-

вательного процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Имеется не-
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обходимый аудиторный фонд для проведения учебных занятий. Учебный процесс осуществляется в компьютер-
ных классах и следующих лабораториях: 
 компьютерные классы социально-психологического факультета; 
 мультимедийные аудитории с интерактивной доской, видеопроектором, документ – камера, компьютер, 

подключенный к сети Интернет; 
 тренинговая аудитория (тренинговое оборудование, монитор, видеокамера); 
 методический кабинет (4 компьютера, подключенных к сети Интернет,   литература, каталог). 
Факультет:  Социально-психологический 
 

Обеспечение доступа к Интернет 
Сеть КемГУ обеспечивает доступ к информационным образовательным ресурсам Интернет, подключена к ве-
дущим телекоммуникационным операторам: 

 ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (договор К-1579/14-ЗСТТК от 31.12.2014 г. о предоставлении услуг связи) 
обеспечивает подключение к образовательной сети RUNNET (ГНИИ ИТТ «Информика»); 

 ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» - (договор 707/2014/223 от 22.12.2014 г. на оказание телекоммуникаци-
онных услуг в сети Интернет) обеспечивает доступ глобальным ресурсам Интернет; 

 ООО «Е-Лайт-Телеком» (договор 9019-ю от 22.12.2014 на предоставление услуг связи) используется для 
обеспечения связи удаленных корпусов КемГУ и подключения их к общей ЛВС; 

 
Программное обеспечение  
Перечень лицензионного программного обеспечения переданного на факультет 
 

№ в 
списке 
лицен-

зий 

Наименование программного обеспечения 

№ лицен-
зии/счет-

фактуры, акта 
передачи 

Дата 
приобр. 

Кол-
во 

2 
Неисключительные права пользования ПО Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian OLP NL AE. 44684733/ 2008 7 
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6 
Неисключительное право на “Windows Vista Business Russian UPG OLP NL 
AE”. 45801827/ 2009 9 

7 
Неисключительные права пользования ПО Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian OLP NL AE. 44684733/ 2009 9 

30 
Statistica for Windows v.6 Russian. Сетевые версии 6-25 пользователей (первые 
5 лицензий). 

/ Сч-ф. 847 от 
15.10.2010 г. 2010 10 

75 

Неисключительное право на использование пакета лицензий ПО “DreamSpark 
Premium Electronic Software Delivery (3 years)”. MSDN AA Microsoft Windows 
XP Professional. 

/ Контракт 123-
Э, тов.нак. 341 
от 25.12.2012 г. 2012 33 

75 DreamSpark Windows Server 2003 Enterprise. 

/ Контракт 123-
Э, тов.нак. 341 
от 25.12.2012 г. 2012 1 

77 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-
999 Node 2 year Educational Renewal License. 

1150-131115-
113849/ 2013 39 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку (Табл.13 по тексту) 
 

На социально-психологическом факультете ведется работа с потенциальными работодателями. Основны-
ми мероприятиями в рамках данного направления деятельности являются проведение «Ярмарок вакансий», при-
глашение представителей потенциальных работодателей для встречи с выпускниками, проведение опросов вы-
пускников и работодателей. Большинство вакансий для трудоустройства выпускников предоставляют образова-
тельные учреждения города и области; коммерческие организации (ООО) присылают заявки на психологов-
консультантов, менеджеров по персоналу, социотехников, руководителей отделов; ИП трудоустраивают выпу-
скников в должности менеджера по подбору персонала (табл.13). 

 
Табл. 13 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и распределения спе-
циалистов 

Взаимодействие с работодателями 
Табл. 13 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и распределе-
ния специалистов*  

№ 
п/п 

Наименование организа-
ции 

Адрес Телефон Сайт, 
Адрес элек- 

тронной 
почты 

ФИО руко-
водителя 

или 
начальника 
отдела кад-

ров 

Количество 
работающих 
выпускников 

(из числа выпу-
скников 2014г.)  

Специально-
сти, 

по которым
трудоустрое-

ны 
выпускники 

(коды)  
1. Департамент образования и 

науки Кемеровской области 
650000, г. Кеме-

рово, 
Пр. Советский, 58 

Тел /факс 
(3832)  

36-43-66 
 

Сайт: 
http://образова

ние42.рф/  
 

Начальник Де-
партамента 

образования и 
науки Кеме-

 37.03.01  Психоло-
гия,  
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 e-mail: 
recep2@mail.ru  

ровской облас-
ти 

Чепкасов 
Артур Влади-

мирович 
2. Администрация города Ке-

мерово 
650000, г. Кеме-

рово, 
Пр. Советский, 54 

Тел /факс 
(3832) 75-

22-89 

Сайт: 
http://www.kem

erovo.ru/ 
 
 

Зам Главы го-
рода Кемерово 

по социаль-
ным вопросам 

 
Иван Павло-
вич Попов 

 37.03.01  Психоло-
гия,  

 

3. Государственное бюджетное 
нетиповое общеобразова-

тельное учреждение «Губер-
наторская кадетская школа-

интернат МЧС» 

652383, Кемеров-
ская обл, Про-

мышленновский 
район, пос. Плот-
никово, ул. Поле-

вая, 1Б 

Тел: (3842) 
6-78-64 

http://korpmchs.
ucoz.ru/  

Директор: 
Савельев Вла-
димир Кон-
стантинович 

 44.03.02 Психолого
педагогическое о

разование, 
37.03.01  Психоло-

гия,  
 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центры по ра-

боте с населением» 

650014, Кемеров-
ская обл, Антипо-

ва, 4а 

Телефон: 
+7 (3842) 
645597 

Факс: +7 
(3842) 
646492 

centrrn-
4a@yandex.ru  

Директор: 
Исаенко Кон-
стантин Ви-
тальевич 
(Исаенко На-
талья Виталь-
евна) 

 37.03.01  Психоло-
гия,  

 

5. ГОУ СПО «КемГППК» 
«Кемеровский государствен-
ный профессионально-
педагогический колледж» 

650065, 
г.Кемерово, 

Пр. Ленина, 79 

(3842)- 
35-77-35 

Сайт: 
http://www.kem

gppk.ru/ 
 

e-mail: 
kipt@kuzbass.n

et 

Жуков Генна-
дий Николае-

вич 

  
37.03.01  Психоло-

гия  
 

6.  ГОУ СПО  
«Кемеровский педагогиче-

650023, г. Кеме-
рово, пр. Ленина, 

(3842)  
53-93-07 

Сайт: 
http://kempc.ed

Дубровская 
Виктория Ана-

  
37.03.01  Психоло-

гия  
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ский колледж» 126А u.ru/index.php/a
dres-telefony 

 
e-mail: 

kempc@mail.ru 
 

тольевна  

7. ГПОУ «Губернаторский мно-
гопрофильный лицей-
интернат» 

650036, 
Кемеровская обл., 

г. Кемерово, 
 ул.Терешковой, 

 37 к.А 

+7 /3842/ 
54-07-48; 
54-45-80 
54-45-90 

kemerovog-
mli@yandex.ru 

Мурышкина 
Елена Вади-

мовна 

  
37.03.01  Психоло-

гия  
 

8.  ГУ «Губернаторская специ-
альная общеобразовательная 
школа» 

650503, 
Кемеровская обл, 
Кемеровский р-н, 
П. Ясногорский 

Факс: 
(3842)- 

498-313; 
8-903-943-

9076 

 Гончаров С.А.  37.03.01  Психоло-
гия  

 

9. МС(К)ОУ «Специальная 
коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат 
№ 30, VIII вида» 

650068, г. Кеме-
рово, ул. Инициа-

тивная, 75 

(3842)- 
62-41-19 

 Филиппенко 
О.А. 

 37.05.01 Клиниче-
ская психология

37.03.01   

10.  Муниципальное специальное 
(коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучаю-
щихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Специальная (кор-
рекционная) образователь-
ная школа-интернат №100, 
VI вида» 

650003, г. Кеме-
рово, пр. Комсо-
мольский, 51 «А» 

(3842)- 
73-91-11; 
73-91-12 

 Полетаева 
Людмила Ива-

новна 

 37.05.01 Клиниче-
ская психология
37.03.01  Психоло-

гия  
 

11.  Государственное специальное 
(коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучаю-
щихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями 

650023, 
Г. Кемерово, 

Пр. Московский, 
17 «А» 

(3842)- 
51-69-65 

 Боков  
Алексей Вла-

димирович 

 37.05.01 Клиниче-
ская психология
37.03.01  Психоло-

гия  
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здоровья «Кемеровская спе-
циальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 
I и II видов» 

12.  Муниципальное специальное 
(коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучаю-
щихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Специальная (кор-
рекционная) образователь-
ная школа-интернат №9, VIII 
вида» 

650002, г. Кеме-
рово,  

ул. Институтская, 
8 

(3842)- 
64-27-09; 
64-27-05 

 Орлова  
Ирина Серге-

евна 

 37.05.01 Клиниче-
ская психология
37.03.01  Психоло-

гия  
 

13.  Муниципальное образователь-
ное учреждение для детей и 
сирот – детей, оставшихся без 
попечения родителей (закон-
ных представителей) «Детский 
дом – школа № 1» 

650024, 
Г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, 

65 «А» 

(3842)- 
74-03-91; 

 
Факс: 

73-21-68 

Сайт: 
http://detdom1.u

coz.ru/ 
 

e-mail: 
Detski-

jdom1kem@ma
il.ru 

Корякова На-
дежда 

Федоровна 

 37.03.01  Психоло-
гия  

 

14.  Муниципальное образователь-
ное учреждение для детей и 
сирот – детей, оставшихся без 
попечения родителей (закон-
ных представителей) «Детский 
дом – школа № 2» 

650024, 
г. Кемерово,  

ул. Двужильного, 
13 

(3842)- 
65-51-11; 

 

e-mail: 
naschddom@m

ail.ru  

Забродин  
Иван  

Петрович 

 37.03.01  Психоло-
гия  

 

15.  Муниципальное образователь-
ное учреждение для детей, ну-
ждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи «Центр 
диагностики и консультиро-
вания» 

650090,  
г. Кемерово, 

пр. Советский, 37 
 
 

(3842)- 
36-44-74; 

 
36-24-64 

 

Сайт: 
http://cdik.ucoz.

ru/ 
 

e-mail: 
cdik@mail.ru 

Яворовская 
Т. В. 

 37.05.01 Клиниче-
ская психология
37.03.01  Психоло-

гия  
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(3842)- 
36-44-60 

Сайт: 
http://ipk.kuz-

edu.ru/odar_deti
/ 

Карепанова 
Галина Дмит-

риевна 

тел. 8(3842) 
31-21-29, 8-
904-375-24-

74, 

e-mail: 
oxjem@rambler

.ru;  

Оксем Мария 
Владимировна 

(Методист) 

16.  МДОУ № 155 «Центр разви-
тия ребенка - детский сад» 

650025 
г. Кемерово, 

Ул. Рукавишни-
кова, 1 «а» 

 

тел. 8(3842) 
31-21-29, 8-
961-702-48-

15 

e-mail: 
zah_en@mail.ru 

Захарова Еле-
на Николаевна 

(Методист) 

  
37.03.01  Психоло-

гия  
44.03.02 Психолого
педагогическое о

разование  
 

17.  МДОУ № 214 «Центр разви-
тия ребенка - детский сад» 

650003 
г. Кемерово, 

пр. Ленинград-
ский, 386 

(3842)- 
74-06-32 

 Омельченко 
М.Ф. 

  
37.03.01  Психоло-

гия  
44.03.02 Психолого
педагогическое о

разование 
 

18.  МДОУ № 141 «Детский сад 
комбинированного вида» 

650000, 
г. Кемерово, 

ул. Мичурина, 27 

(3842)  
58-18-15 

 Козырь  
Ольга Олегов-

на 

  
37.03.01  Психоло-

гия  
040100 Социальная 

работа 
44.03.02 Психолого
педагогическое о

разование 
 

19.  ГОУДО «Кемеровский обла-
стной центр профессиональ-
ной ориентации молодежи» 

650992, 
г. Кемерово, 

ул. Красная, 23 

(3842)- 
58-65-97; 

(3842)  
31-13-77 

http://www.kem
ocpom.ru/ 

e-mail: 
 

Журавлева 
Ольга Влади-

мировна 

  
37.03.01  Психоло-

гия  
 

20.  МОУ ДПО «Научно-
методический центр» 

650099, 
Г. Кемерово, 
Ул. Кирова, 

(3842)- 
36-02-01 

 Булдыгина 
Любовь Ми-

хайловна 

 37.03.01  Психоло-
гия  

44.03.02 Психолого
педагогическое о



128 
 

30 «А» разование  
21.  ГСУСО Кемеровский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов 

650024, 
Г. Кемерово, ул. 
Космическая, 14 

 7 (3842) 
38-41-35 
  7 (3842) 
38-41-34 

 Сотникова  
Л. Л. 

 37.03.01  Психоло-
гия  

44.03.02 Психолого
педагогическое о

разование 
22.  ООО Консалтинговая группа 

– «Интелком» 
650002, г. КЕМЕ-

РОВО, ул. ИН-
СТИТУТСКАЯ, д. 

28, кв. 123 
 

Кузнецкий про-
спект, 15 - 208 
офис; 2 этаж 

(3842)  
25-25-50 

 
 

(3842)-  
36-84-91; 
(3842)-  

36-92-57 

e-mail: 
office@kgintelk

om.ru 

Горбатова Ма-
рианна Ми-

хайловна 

  
37.03.01  Психоло-

гия  
44.03.02 Психолого
педагогическое о

разование 

(3842)-  
54-77-91 

 

Сайт: 
www.kemozn.ru  

e-mail: 
kemer@ufz-
kemerovo.ru  

Директор: 
Чайка  
Галина  

Петровна 
 

56-08-68  Организация 
ярмарок ва-

кансий: 
Тимофеева 
Светлана 

Алексеевна 

23.  
ГКУ Центр занятости 
населения г. Кемерово 

 
 

650056, 
г. Кемерово, 
пр. Ленина 109 в, 

 

56-09-36  Вопросы о 
профориен-
тационных 

услугах: 
Иванова Мар-
гарита Леони-

довна 

 37.03.01  Психоло-
гия  

44.03.02 Психолого
педагогическое о

разование 
42.03.01 Реклама и 
связи с обществе

ностью  
39.03.03 Организ
ция работы с мол

дежью 
 

* - не более 10-ти основных предприятий  
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9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство (Табл.14) 
 

Востребованность выпускников факультета на рынке достаточно высокая, о чем свидетельствуют заявки 
на выпускников со стороны работодателей. Заявки присылаются различными государственными и негосударст-
венными учреждениями, коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, руководите-
лями образовательных учреждений (прил. в формате Exel). В настоящее время обобщаются данные по прогно-
зированию востребованности выпускников направления 37.03.01 Психология.  Планируется первый год выпус-
ка. 

10. Сведения о возможностях, условиях и технологиях для обучения  

лиц с ОВЗ, имеющихся на социально-психологическом факультете 
 

        В соответствии с приказом № 69/10 от 04.02.15 г. «Об организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на социально-психологическом факуль-

тете имеются необходимые условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе возможность разработки адаптированных для инвалидов программ подготовки, наличие специальных 

технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие безбарь-

ерной архитектурной среды и пр. 

Все помещения факультета соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передви-

жения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на террито-

рии университета, выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. В здании имеется вход, 

доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, расширены дверные проемы, предусмотрены 

гардероб с отдельным окном для приема верхней одежды, пандусы и отсутствие высоких порогов, лифты. 
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В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, лаборато-

риях и пр.) предусмотрена возможность оборудования по 1-2 мест для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Оборудование специальных учебных 

мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, уве-

личена ширина прохода между рядами столов. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

студентов с нарушениями зрения и слуха, а для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - вы-

делены первые столы в ряду у дверного проема.  

Проектные решения корпуса социально-психологического факультета обеспечивают безопасность маломо-

бильных студентов в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности инва-

лидов различных категорий, их численности и места нахождения в здании. Особое внимание уделено обеспече-

нию визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности. Пути движении к помещениям, зонам 

и местам обслуживания внутри здания проектированы  в соответствии с нормативными требованиями к путям 

эвакуации людей из здания. 

Соблюдены требования к специальному материально-техническому обеспечению образовательного процес-

са. В наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие технические средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха. Учебные аудитории, в 

которых предусмотрено обучение студентов с нарушением слуха, оборудованы компьютерной техникой, аудио-

техникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), элек-

тронной мультимедийной доской, документ-камерой, мультимедийной системой, спектром учебных видеомате-

риалов. 
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Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечи-

вающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуко-

вое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст на клавиатурах), и позволяют им самостоя-

тельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего назначения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено использование альтернатив-

ных способов ввода информации. Используются специальные возможности операционной системы Windows, 

таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при 

вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 По личному заявлению студента предусмотрены возможности разработки индивидуального плана, адап-

тирования рабочих программ, сопровождения сурдопедагогом, сурдопереводчиком для обеспечения образова-

тельного процесса студентов с нарушением слуха; тифлопедагогом для обеспечения образовательного процесса 

студентов с нарушением зрения, сопровождающего лица для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

В вариативную часть индивидуальной образовательной программы могут быть включены специализиро-

ванные адаптационные дисциплины (модули). Введение специализированных адаптационных дисциплин (моду-

лей) в основные образовательные программы предназначено для дополнительной индивидуализированной кор-

рекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

высшего образования. Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

вается возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариа-

тивную часть основной образовательной программы. Набор таких дисциплин образовательной программы оп-
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ределяется исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-

ценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуаль-

ной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости, для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером наруше-

ний, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на 
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год (для магистрантов - на полгода). При составлении индивидуального графика обучения могут быть преду-

смотрены различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и 

индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. Дистанционное 

обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучае-

мыми. Такой формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые могут быть использованы для 

проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, 

проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, органи-

зации коллективной работы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дис-

циплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физи-

ческой культуры, что отражается в индивидуальном учебном плане.  

 
 
 
Отчет по самообследованию  социально-психологического факультета был обсужден и утвержден Советом фа-
культета (Протокол №6 от 11.03.2015) 
        
Председатель Совета факультета, 
Декан                                                                         М.С. Яницкий 
 



134 
 

 


