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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  

 
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
1. Подготовка по направлению 030300.68 «Психология», профиль подготовки «Педагогическая психология» ведется 

на основании лицензии ААА № 002279, рег. № 2177 от 22.11.2011 г. на право ведения образовательной деятельно-
сти в сфере профессионального образования с 2011 года,  а с 2013 по профилю «Консультативная и педагогическая 
психология» (в настоящее время -Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
08.04.2014  номер 0971, серия 90Л01 № 0001046). 
 Анализ выполнения лицензионных требований к подготовке свидетельствует о соответствии: 

 заявленной форме обучения (магистр:  очная форма обучения), реализуемой на базе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и 
науки РФ в 2011 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 магистров-психологов руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом университета, решениями Уче-
ного Совета и внутренними нормативными документами. Нормативная и организационно-распорядительная документа-
ция 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 государст-
венной аккредитации 

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

2. Наличие и реквизиты устава вуза, дата утвержде-
ния вышестоящей организацией 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет» (утвержден приказом Минобрнауки России от 25.05.2011 № 1749) 

 
3. Перечень лицензий на ведение образовательной 

деятельности с указанием реквизитов 
№1636 Федеральная служба надзора в сфере образования и науки РФ 17 июня 
2009 г. по 24 марта 2014 г. 
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
08.04.2014  номер 0971, серия 90Л01 № 0001046). 
 

5. Количество договоров со сторонними организа-
циями по основным направлениям деятельности 
вуза 

В наличии имеется 37 договоров на организацию практик студентов. 

6. Соответствие внутривузовской нормативной до-
кументации требованиям законодательства и 
нормативным положениям в системе образования 

- правила приема обучающихся (Правила приема для поступающих в феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 
(КемГУ) на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры на 2015/16 учебный год, утвержденные Ученым советом КемГУ  26.09.2014 
-Изменения в Правила приема для поступающих в федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учеб-
ный год (Протокол № 11 от 26 декабря 2014 г.), утверждены Ученым советом 
КемГУ  26.12.2014). 

- режим занятий обучающихся (Правила внутреннего трудового распорядка. 
Утверждены 20.08.13, введены в действие приказом ректора от 13.09.2013 № 
403/10),  



- порядок организации образовательного процесса по образовательным про-
граммам (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142 «Положение о Порядке организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры» (принято Ученым советом КемГУ  
27.06.2014)  
- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) Поря-
док осуществления выбора обучающимися учебных дисциплин при освоении 
основных образовательных программ» (принят Ученым советом КемГУ  
25.02.2015); 
- порядок разработки и утверждения образовательных программ (Порядок раз-
работки, обновления и утверждения основных образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, про-
грамм специалитета (принят Ученым советом КемГУ  25.02.2015)) 
- Положение «О реализации дисциплины «Физическая культура» для отдель-
ных категорий обучающихся» (принято Ученым советом КемГУ  25.02.2015) 
-порядок проведения практики Положение «О порядке проведения практики 
обучающихся высшего образования Кемеровского государственного универси-
тета» (принято Ученым советом КемГУ  25.02.2015 
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 "Поло-
жение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся КемГУ" (принято Ученым советом КемГУ  29.10.2014))  
- положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся (КемГУ-
СМК-ППД-6.2.2-2.1.9-144 "Положение об отчислении,  восстановлении и пере-
воде (принято Ученым советом КемГУ  29.10.2014); КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-
2.1.6-151 "Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения" 
(принято Ученым советом КемГУ  29.10.2014, «Положение о порядке и случаях 
перехода студентов с платного обучения на бесплатное», утверждено 
25.09.2013 ) 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родите-



лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений между КемГУ и обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся. Принят Ученым советом 
КемГУ  26.11.2014). 

- Политика КемГУ в области качества; Программа оптимизации деятельности 
КемГУ (принята Ученым советом КемГУ  05.12.2012) 

- КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08 "Порядок проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся Кемеровского государственного  университета 
по образовательным программам высшего профессионального образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры" (принят Ученым советом КемГУ  29.10.2014) 
Правила приема в магистратуру СПФ КемГУ; 
Правила приема в магистратуру СПФ КемГУ сверх контрольных цифр; 
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 ГОС по направлениям Имеется ФГОС по направлению подготовки 
030300 «Психология» квалификация (степень) «магистр» 
третьего поколения от 22.12.2009 г. рег. № 797 

 
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 входят пять кафедр:  
 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. психол. н., 

профессор М. С. Яницкий); 
 кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы (зав. кафедрой к. п. н., доцент Т. Н. Мартынова); 
 кафедра психологии образования (зав. кафедрой к. психол. н., доцент Н. И. Корытченкова) 

Выпускающими кафедрами для студентов направления 030300.68 «Психология» являются: 



 кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой д. психол. н., профессор И. С. Морозова);  
 кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий  (зав. кафедрой д. психол. 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 соста-
ву тесно сотрудничает с лабораторией «Развития личности», учредителем которой являются КемГУ, с Центром довузов-
ской подготовки при КемГУ. 

Кафедра общей психологии и психологии развития Кемеровского государственного университета была образована 
в феврале 2002 году в результате раздела кафедры психологии и социальной работы. В составе кафедры работало 6 кан-
дидатов наук, 3 старших преподавателя, 2 ассистента.  За период работы сотрудниками кафедры было защищено 12 кан-

дидатских и 1 докторская диссертации. Под руководством сотрудников кафедры 
успешно защищено семь кандидатских диссертаций. 
Кафедра участвует в организации и обеспечении образовательного процесса в уни-
верситете по своему направлению, согласно учебному плану. Преподавателями ка-
федры осуществляется педагогическая деятельность по 80% дисциплин 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. Бори-
сенко), «Психология труда и организационная психология» (руководитель – доцент 
Н. Р. Хакимова). 
При этом основная образовательная программа и программы учебных дисциплин 
кафедры  направлены на обеспечение профессиональной подготовки выпускника и 
воспитание в нем гражданской ответственности, стремления к постоянному про-
фессиональному росту и других профессионально значимых личностных качеств 
(правовое самосознание, инициативность, самостоятельность, способность к ус-
пешной социализации в обществе, профессиональная мобильность и т.п.), что Рис. Зав. каф. общей психологии и 

психологии развития 
 д. псхол.н., профессор  

Морозова Ирина Станиславовна 



достигается как включением в программы соответствующих курсов (разделов дисциплин), так и организацией 
внеаудиторной работы (НИРС, конференции, кружки, встречи с ведущими специалистами и т.д.). 

Преподавателями кафедры осуществляется разработка и публикация учебных, учебно-методических пособий. Вы-
сокий 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 познаватель-
ных задач, механизмы и факторы оптимизации познавательной деятельности в образовательном процессе, Интенсифи-
кации 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 различ-
ных этапах индивидуального развития, факторы эффективности адаптационного процесса, защитные механизмы лично-
сти на различных этапах развития (А.Г. Портнова, А.М. Богомолов); 

3. Особенности детско-родительских и брачно-семейных отношений, факторы стабильности супружеских отно-
шений 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 са-
мореализации и достижения высокого уровня конкурентоспособности. Стратегии развития профессионализма специали-
стов социальной 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 
идентичности 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 меха-
низмы самореализации личности в различных сферах деятельности» с двумя важнейшими направлениями: «Психологи-
ческие факторы и механизмы интенсификации познавательной деятельности личности» (руководитель проф. И. С. Мо-
розова) и «Психология личностной зрелости» (руководитель доц. А.Г. Портнова). За последние 5 лет представители на-
учной школы «Психологические факторы и механизмы самореализации личности в различных сферах деятельности» 
подготовили и издали  16 монографий; 5 сборников научных статей. Сотрудники подготовили и выступили с докладами 
на 86 конференциях. Из них 36 на международных, включая 5 за рубежом.  

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 осуще-

ствляется сотрудничество с рядом организаций (Управление предпринимательством Департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства Кемеровской области, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная 
служба безопасности РФ, ГУ МВД по Кемеровской области, Кузбасский государственный технический университет, 
Кузбасский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров и другие). 

3-6 февраля 2012 года на кафедре прошли мероприятия, посвященные Юбилею кафедры Общей психологии и 
психологии 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. 

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 деятельность и является интег-
рирующей кафедрой на факультете. Участвует в организации и обеспечении образовательного процесса по всем образо-
вательным программам подготовки факультета и является выпускающей кафедрой по таким направлениям, как: «Пси-
хология», «Социальная работа», «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 аспиранту-
ры: 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история психо-
логии» (руководитель аспирантуры – Яницкий М.С.); 19.00.07 – «Педаго-
гическая психология» (руководитель аспирантуры – Серый А.В.,). Кафед-
рой осуществляется руководство 6 аспирантами и более 22 соискателями. 

При кафедре создана учебная лаборатория психосоциальных техноло-
гий, которая участвует в организации обеспечения образовательного про-
цесса 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%. Средний возраст 
преподавателей кафедры – 38 лет. 

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 преподава-

телей, 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 препода-

вателей. За отчетный период все без исключения штатные преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в 
ведущих научных центрах по психологии и социальной работе, и/или обучались в аспирантуре. Преподавателями и ас-
пирантами 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., Те-
плинских М.В.). Преподавателям кафедры за отчетный период были присвоены ученые звания: Симкину М.Л., Воробье-

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

фессор Яницкий Михаил Сергеевич 
 



вой Н.А., Авилову Г.М., Иванову М.С., Полетаевой А.В. – ученое звание доцента, Серому А.В. – ученое звание профес-
сора. Сегодня на кафедре работают 2 доктора и 16 кандидатов наук. Таким образом, количество остепененных препода-
вателей 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 мае 2014 года. 

На кафедре осуществляет деятельность научная школа: «Психология ценностно-смысловой сферы личности и со-
циальных общностей» под руководством доктора психологических наук, профессора Яницкого М.С. В рамках школы за 
последние пять лет было издано основных публикаций – 52, в том числе 10 монографии; 30 статей в изданиях, рекомен-
дованных ВАК для публикации научных работ; 16 статей в зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подго-
товленных по тематике научной школы 15 человек. Объем привлеченных средств на выполнение НИОКР членами НШ 
составил 1 960 тыс. руб. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в научных и инновационных программах и проектах, в таких 
как: «Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников предприятий угольной промышлен-
ности» (руководитель – Полетаева А.В., грант губернатора Кемеровской области); «Психологические механизмы пере-
живания несчастных случаев у работников предприятий угольной промышленности Кемеровской области» (руководи-
тель – Серый А.В., грант РГНФ); «Динамика ценностно-смысловой сферы женщин в период беременности» (руководи-
тель – Серый А.В., грант РФФИ); «Социальные и психологические факторы планирования своего будущего в юноше-
ском возрасте» (руководитель – Браун О.А., грант РГНФ).  

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; 
 Социальной медицины и безопасности жизнедеятельности; 
 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 специалистов. 
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 030300.68 – «Психология» ведется по очной  форме, как на основе бюд-

жетного 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 магистратуры                                         

Ф 030300.
68 

Психология 2011 0 0 0 0 8 26 20 21 16 8 18 4           

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

 
Табл. 1.2 

 
 

Контингент магистрантов  в год аккредитации (2014-2015 уч.год) 
    

 
Подготовка 

магистров (очная, 
очно-заочная, 

заочная) 

 
№ 
п/
п 

Наименование направления  
(специальности) 

Код 
(ГОС 2 / 
ФГОС*) 

1 2 3 



курс курс курс 
4. Психология  - маг 030300.68 

(ФГОС) 
12 12  

 
 
 
 
 
 
1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор 

(табл. 1.3.1, 1.3.2 по тексту) 
 

.  
Набор в соответствии с государственным планом приема на дневной форме обучения составлял в 2014 г. - 7 чело-

век. 
 

Табл. 1.3.1 
Сведения о приеме магистрантов 

 
 

  Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Направления  (специальности) в рамках 
контрольных 
цифр приема 

с полным 
возмещением 

затрат на 
обучение 

Конкурс по 
заявлениям Конкурс при зачислении 

 код наименование 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
13 030300.68 Психология – маг 10 7 7 7 4,3 5,4 3,7 4,0 

 
Для поступления на социально-психологический факультет по направлению 030300.68 «Психология» необходимо 

сдать втупительные испытания в форме тестирования. Варианты тестовых заданий размещены на сайте КемГУ в разделе 
«Приемная комиссия» и на сайте социально-психологического факультета. Задачей проверочного тестирования является 
оценка уровня подготовленности абитуриентов, сформированности навыков профессиональной и научной деятельности, 
сферы научных интересов и степени мотивации к обучению. Тестовые задания разработаны на основе требований к 



уровню квалификации выпускников по направлению 030300.62 «Психология» / 37.03.01 «Психология». Студенты, на-
бравшие максимальное количество баллов по результатам вступительного испытания, имеют возможность претендовать 
на бюджетные места в магистратуре, остальные – на места с полным возмещением затрат на обучение.   

В течение всего учебного года преподаватели факультета проводят профориентационную  работу с потенци-
альными абитуриентами. В рамках профориентационной работы на факультете готовятся и проводятся Дни открытых 
дверей факультета. В них участвуют декан факультета, заместители декана, руководители направлений и ответственные 
за профориентацию. Студентам, собирающимся поступать в магистратуру социально-психологического факультета, и 
их родителям предоставляется необходимая информация о факультете, направлениях подготовки, они имеют возмож-
ность познакомиться и пообщаться с ведущими преподавателями факультета, задать вопросы и получить на них ответы, 
посетить деканат и кафедры, тренинговую аудиторию и лабораторию факультета. Кроме преподавателей, в мероприятии 
обязательно принимают участие студенты-магистратуры старших курсов. 

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 и формирует направленность на научную деятельность, что является непременным условием успешного обучения в 
магистратуре. 

Руководителями направлений и отв. за специализации проводятся профориентационные беседы со студентами – 
специалистами и бакалаврами. Их задача – сориентировать студентов в информации, касающейся магистратур, разъяс-
нить специфику обучения на данном уровне подготовки, помочь им оформить в систему свои профессиональные планы, 
оказать содействие в выборе направления подготовки. С этой целью преподаватели поддерживают также связь с выпу-
скниками, в том числе через Интернет, социальные сети (ВКонтакте, Фэйсбук), информируют о новых направлениях 
подготовки, условиях поступления в магистратуру. 

 
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 факультета участвуют в качестве консультантов в работе приемной комиссии.  

Результаты конкурсного отбора на бюджетные места дневного отделения за последние 5 лет приводятся в таблице 
1.3.1. 
 
 
 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации (табл. 1.4) 
 
В 2014 году по направлению 030300.68 «Психология»  с профилем подготовки «Консультативная и педагогиче-

ская психология» выпуск составит 82 %. 
 

Табл. 1.4. 
Выпуск специалистов    

 
Направление, специаль- Выпуск по формам обучения за  последние 6 лет 



Очная Заочная 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 

030300.68 
Направление 
«Психология» 

0 0 0 0 0 10 2 5 9 15 14            
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  
 

2.1. Содержание основной образовательной программы 
 
2.1.2. Анализ соответствия основной образовательной программы (ООП) (табл.4.1-4.2., 5.1.-5.2. 6.1-6.2 

по тексту) и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 
 
 

Содержание подготовки магистров соответствует основной образовательной программе (ООП) и 
всему комплексу ее учебно-методического сопровождения. Установлено соответствие разработанных 
ООП и учебно-методической документации по направлению требованиям ФГОС. 

1. Основная образовательная программа по направлению «Психология»  разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова-
ния, по направлению подготовки 030300 «Психология» (квалификация (степень) «магистр»). 

2. Основная профессиональная образовательная программа подготовки магистра-психолога, 
реализуемая на социально-психологическом факультете КемГУ, состоит из дисциплин базовой и вариа-
тивной части, включающей, дисциплины по выбору студента. Дисциплины и курсы по выбору состав-
ляют в каждом цикле не менее 30% вариативной части обучения. Эти дисциплины подобраны таким об-
разом, чтобы содержательно дополнять базовую часть цикла, учитывать региональную специфику и 
особенности профиля подготовки. С перечнем и порядком формирования дисциплин по выбору магист-
рант знакомится после зачисления. При анализе ООП на предмет соответствия в базовой и вариативной 
части требованиям ФГОС расхождений в содержании и объеме часов не выявлено (таб. 4.1) 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение магистрантом 
следующих циклов дисциплин и разделов: 

М.1.  — общенаучный цикл; 
М.2.    — профессиональный цикл; 
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М.3. – практики и научно-исследовательская работа; 
М.4. - итоговая государственная аттестация. 

Табл. 4.2. 
030300.68 – Психология  

№ 
п/п 

Цикл дисциплин 

ФГОС 
ВПО 

030300.68, 
ЗET 

Рабочий 
учебный 

план ВПО, 
ЗЕТ/ (час.) 

Отклонение 
в % 

1. Общенаучный цикл  16-18 16 
Отклонения 

отсутствуют 

1.1. Базовая часть 6-8 6 
Отклонения 

отсутствуют 

1.2. Вариативная часть 10 10 
Отклонения 

отсутствуют 

2. Профессиональный цикл  44-48 48 
Отклонения 

отсутствуют 

2.1. Базовая (общепрофессиональная) 
часть 

12-18 15 
Отклонения 

отсутствуют 

2.2. Вариативная часть 26-36 33 
Отклонения 

отсутствуют 

3 Практики 36 36 Отклонения 
отсутствуют 

4 ИГА 20 20 Отклонения 
отсутствуют 

 Факультативы 6 6 Отклонения 
отсутствуют 
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Содержание основной образовательной программы ежегодно обновляется с учетом развития науки, 
культуры, социальной сферы. 

Большое внимание в рамках ООП уделено развитию общекультурных компетенций. В Кемеровском 
государственном университете создана социокультурная среда способствующая профессиональному и 
личностному развитию и социализации студентов. 

Социокультурная среда 
 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся по основным образо-
вательным программам, действует развитая система социальной, воспитательной и внеучебной работы 
со студентами, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускни-
ка, всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной об-
разовательной программы. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для развития духовно-
нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к са-
моразвитию, самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных 
качеств в будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности выпускника на 
рынке труда. 

Задачи: 
. развитие оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей твор-

ческому самовыражению и самореализации личности обучающегося, сохранение и возрождение нравст-
венных, культурных, научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма и толерантности; 

. развитие форм самоорганизации обучающихся на основе общественных объединений обучающих-
ся, вовлечение студенчества в процессы управления деятельностью вуза; 

. развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в нее обучаю-
щихся; 

. профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций, ин-
теграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их профессиональных компетен-
ций, развитие карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках; 

. совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, профилактики 
зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 
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. создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, поддержание безопасных 
условий жизнедеятельности университета; 

. развитие корпоративной культуры в университете. 
Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компе-

тенций обучающихся, определяют следующие документы: 
. Постановление администрации Кемеровской области от 22 марта 2002 № 28 «О мерах по социаль-

ной поддержке студенческой молодежи» 
. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 марта 2012 № 60 «Об утвер-

ждении Положения о доплате к академической стипендии студентам вузов Кемеровской области» 
. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 октября 2010 г. № 439 «Об 

учреждении ежегодных грантов Губернатора Кемеровской области на поддержку социально значимых 
проектов студентов Кузбасса» 

. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 октября 2012 г. № 408 «Об 
утверждении Положения об обеспечении продуктовыми наборами студентов, осваивающих программы 
среднего профессионального и высшего профессионального образования в государственных образова-
тельных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории 
Кемеровской области». 

. Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг., утвержденная 
Ученым советом КемГУ 05.12.2012 г. 

. План организации учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет» (КемГУ) на учебный год, утверждаемый ежегодно Ученым советом КемГУ; 

Документированная процедура системы менеджмента качества «Управление воспитательной и вне-
учебной работой со студентами» КемГУ-СМК-ДП-6.2.6-2.4.1-01, утвержденная ректором КемГУ 
03.10.2008 г.; 

. Документированная процедура СМК «О материальной помощи и материальном поощрении сту-
дентов КемГУ» КемГУ-СМК-ПСП-7.6-3.10.1-02, утвержденная ректором КемГУ 29.11.2012 г. 

. Документированная процедура СМК «Управление социальной поддержкой студентов и сотрудни-
ков КемГУ» КемГУ-СМК-ДП-7.3.6-3.10.1-01, утвержденная ректором КемГУ 03.10.2008 г. 

. Документированная процедура СМК «Управление контингентом студентов» КемГУ-СМК-ДП-
6.2.2-2.1.9, утвержденая ректором КемГУ 03.10.2008 г. 
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. Документированная процедура СМК КемГУ-СМК-ДП-6.2.7-2.2.1-01 «Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность», утвержденное ректором 03.10.2008 г. 

. «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов КемГУ» 

. «Положение повышенной государственной стипендии для студентов КемГУ» КемГУ-СМК-ППД-
7.6-3.10.1-04, утвержденное ректором КемГУ 30.11.2011 г. 

. Положение «об общежитиях КемГУ» КемГУ-СМК-ППД-7.6-3.10.1-2, утвержденное ректором 
КемГУ 13.09.2011 г. 

. Правила проживания студентов и аспирантов в общежитиях КемГУ. КемГУ-СМК-ППД-7.6-3.10.1-
28, утвержденные ректором КемГУ 13 октября 2011 г. 

. Положение о звании «Отличник НИРС в КемГУ», утвержденное ректором КемГУ 08 ноября 2006 
г.; 

. Положение об управлении развития карьеры и мониторинга, утвержденное Ученым советом Кем-
ГУ 21.04.2010 г. 

. Положение об Управлении инновационной деятельностью 

. Положение о музее «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ, утвержденное ректором 
КемГУ 15.05.1995 г. 
. Программа развития деятельности студенческих объединений «Программа развития систем студенче-
ского самоуправления и работы с обучающимися и повышения роли обучающихся в обеспечении мо-
дернизации образовательной, научной, инновационной и внеучебной деятельности КемГУ на 2012-2013 
гг.», утвержденная Объединенным советом обучающихся КемГУ 02.03.2012 г.Программа развития сис-
темы поддержки и реализации молодежных проектов и программ на 2014-2016 гг. 
Программа деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз здорового образа жизни» 
на период 2013-2017 годы 
Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год 
План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет» (КемГУ) в 2014/2015 учебном году 
План работы деканата на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная работа, НИРС) 
Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 
Положение о научно-инновационном управлении 
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Положение о факультете 
Положение о кафедре 
Положение о Совете кураторов 
Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ  
Положение о санатории-профилактории «Вита» 
Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 
Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ 
Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ и Администрацией ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» на 
2013-2015 гг. 
Устав Студенческого совета Кемеровского государственного университета 
Положение о Студенческом научном обществе Кемеровского государственного университета. 
Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Отличник НИРС КемГУ» 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
КемГУ 
Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ 
Приказ о размере повышенной государственной социальной стипендии на 2 семестр 2014-2015 уч.г. 
Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академической стипендии студента-
ми ФБГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет" во II семестре 2014/2015 уч.г. 
Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов КемГУ 
Положение об общежитиях КемГУ 
Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ 
Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г. 
 

Расписания работы студенческих объединений, студий, клубов 
Недельное расписание работы органов студенческого самоуправления на 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятий спортивных секций КемГУ на 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятий творческих коллективов КемГУ на 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятости Творческой гостиной на 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятости Концертного зала КемГУ на 2014-2015 уч.г. 
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Расписание занятости малой театральной сцены КемГУ на 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятости спортивных помещений на II семестр 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятости Штаба молодежных проектов на 2014-2015 уч.г. 
Расписание занятости помещения Студенческого совета на 2014-2015 уч.г. 

  
Ежегодно Ученым советом КемГУ на учебный год утверждается План организации учебно-научно-

воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ), 
включающий план проведения общеуниверситетских студенческих мероприятий, план проведения на-
учных мероприятий, основные мероприятия по совершенствованию форм и методов социальной под-
держки и воспитательной работы. 

На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан факультета, замес-
тители декана по воспитательной, спортивно-массовой и научной работе. К организационной работе 
привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских студенческих общественных органи-
заций через еженедельно проводимые старостаты. Ежегодно на Ученом совете факультета принимается 
план воспитательной работы факультета. 

С целью создания условий для развития личности и регулирования социально-культурных процес-
сов в КемГУ действуют следующие структуры: 

. Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

. Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга КемГУ; 

. Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

. Совет кураторов КемГУ; 

. старший куратор факультета (зам. декана по учебно-воспитательной работе); 

. кураторы учебных групп 1-2 курсов. 
В КемГУ сложилась система, при которой в вузе существуют органы студенческого самоуправле-

ния в форме общественных организаций: 
. Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»; 
. Студенческий совет Кемеровского государственного университета; 
. Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов КемГУ; 
. Объединенный студенческий совет общежитий; 
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. Совет молодых ученых КемГУ; 

. Студенческий клуб КемГУ; 

. Спортивный клуб КемГУ. 
Кроме того, органы студенческого самоуправления действуют на уровне факультета: 
. Студенческий клуб 
. Профсоюзное бюро 
. Студенческий совет 
. студенческие научные сообщества. 
Социальная и правовая защита студентов осуществляется Управлением социальной и воспитатель-

ной работы совместно с общественными организациями вуза (Студенческий совет и Профком студен-
тов) и включает в себя: 

. представление интересов студентов перед администрацией вуза. 

. реализация программ по организации оздоровления, отдыха и досуга студентов; 

. решение социально-бытовых проблем проживающих в общежитии; 

. меры материальной поддержки студентов, в т.ч.: 
o полное государственное обеспечение студентов из числа детей – сирот и оставшихся без попече-

ния родителей; 
o льготы из средств областного бюджета: губернаторские стипендии, доплаты к академической 

стипендии студентам с инвалидностью, малообеспеченным студентам и студенческим семьям, имею-
щим детей, льготный проезд по территории области, продуктовые наборы, целевые субсидии на оплату 
за обучение и льготные займы на квартиры (по областным программам); 

Оздоровление студентов осуществляется на базе структурных подразделений КемГУ: 
. спортивно-оздоровительный лагерь «Подъяково»; 
. санаторий-профилакторий «Вита»; 
Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой реализуется программа 

«Здоровье». 
В каникулярное время студенты имеют возможность поправить здоровья в санаториях и домах от-

дыха, турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской и Томской областей, на черноморском 
побережье. В университете действует программа по профилактике наркомании, СПИДа, проводятся ак-
ции против курения, вакцинация от гриппа. 
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Для иногородних студентов Кемеровский государственный университет располагает тремя обще-
житиями в черте г. Кемерово на 1440 мест. Все здания общежитий имеют технические паспорта, свиде-
тельства о госрегистрации, санитарно-эпидемиологические заключения. Жилищно-бытовые условия 
проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов университета создано Управ-
ление развития карьеры и мониторинга, имеющее в своем составе Службу содействия трудоустройству. 
На период летних каникул в КемГУ формируются студенческие трудовые отряды: «Легион», «Кре-
мень», отряд проводников Западно-Сибирского отделения железной дороги «Студенческая стрела», 
студенческий волонтерский отряд «Радуга». Координацией деятельности студенческих отрядов занима-
ется Штаб студенческих отрядов КемГУ. 

В КемГУ созданы условия для научно-исследовательской работы студентов (НИРС), организацией 
которой занимаются проректор по научной работе, ответственный за НИРС, заместители деканов фа-
культетов по научной работе. 

В КемГУ реализуются следующие формы научной работы со студентами: проведение предметных 
олимпиад, конференций, семинаров, мастер-классов, лекций ведущих отечественных и зарубежных уче-
ных, конкурсов научных работ, участие студентов в экспедициях, полевых практиках, социологических 
и маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и других научных объеди-
нениях, работа в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР. 

На базе Кемеровского государственного университета проводятся научных и научно-технических 
конференций студентов, аспирантов и молодых ученых различного уровня. В рамках “Недели науки” 
ежегодно в апреле проводится Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей». Студенты КемГУ представ-
ляли результаты своих научных исследований на мероприятиях различного уровня: выездные конфе-
ренции и школы, конкурсы научно-исследовательских проектов, олимпиады. Студенты КемГУ ежегод-
но участвуют в конкурсе «У.М.Н.И.К.» фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 

. На факультете НИРС реализуется как в рамках учебных программ, так и в ходе самостоятельной 
работы студентов, в том числе в рамках деятельности научного студенческого общества. Ежегодно сре-
ди студентов проводятся олимпиады по специальностям (психология, социальная работа), победители 
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которых представляют КемГУ на Всероссийских олимпиадах. Лучшие выпускные квалификационные 
работы студентов принимают участие в конкурсах различного уровня, в том числе Всероссийских. 

Студенты КемГУ имеют условия для творческой самореализации. Большое значение в культурно-
просветительской работе играют различные студенческие объединения КемГУ: 

. Редакция межвузовского вестника «Статус-Во»; 

. Спортклуб КемГУ; 

. Студклуб КемГУ; 

. театр-студия «Встреча»; 

. хореографическая студия «Second chapter»; 

. вокальная студия; 

. Академический хор; 

. клуб водного туризма «Буревестник». 
Действуют свои творческие студенческие объединения на уровне факультета: 
. Студклуб социально-психологического факультета; 
. команда КВН «Речи нет». 
Студенческий клуб факультета – постоянно функционирующее подразделение, нацеленное на реа-

лизацию различных творческих мероприятий. Задачами подразделения является подготовка студентов 
факультета к участию в фестивале «Первый снег» и «Студенческая весна», организация «Посвящения в 
студенты СПФ», проведение тематических вечеров, дизайн-оформление 8-го корпуса, представление 
проектов на творческих конкурсах различных уровней. За годы своей работы Студенческий клуб СПФ 
занимал второе место (2004 г.), первое место (2011 г.), третье место (2012 г.) на фестивале «Первый 
снег», второе место на фестивале «Студенческая весна – 2010 г.» Студенты СПФ неоднократно награж-
дались за лучшие номера, номинировались на звание «Мисс фестиваля». 

Команда КВН «Речи нет» образована в октябре 2011 г. Команда принимала участие в Осеннем (ди-
плом за лучшую шутку) Зимнем кубках Лиги КВН КемГУ, Областной Лиге КВН КУЗБАСС. 

В университете существуют многолетние традиций проведения творческих студенческих меро-
приятий. Фестивальное движение в КемГУ представлено такими творческими мероприятиями, как: 

. Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег»; 

. Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в КемГУ»; 

. Студенческий театральный фестиваль «Встречное движение»; 
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. Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Гримаса»; 

. Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грачи прилетели»; 

. Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грация Университета»; 

. Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Голос Университета»; 

. Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Говорун»; 

. Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

. Фестиваль «Театральная площадь». 
Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют следующие информационные 

системы: 
. информационные стенды студенческих организаций; 
. размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 
. информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 
. информационные стенды факультета; 
. областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 
. электронные ресурсы: 
- http://kemsu.ru/Page/Main официальный сайт КемГУ 
- Информационные порталы КемГУ: 
. http://edu.kemsu.ru/index.htm Информационно-образовательный портал 
. http://science.kemsu.ru/ Наука в КемГУ 
. http://conference.kemsu.ru/index.htm Конференции КемГУ 
. http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx Научная библиотека КемГУ 
. http://icp.kemsu.ru/index.htm Информационно-вычислительный портал 
. http://seminar.kemsu.ru/ Семинары КемГУ 
. http://museum.kemsu.ru/ Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 
. http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx Управление развития и мониторинга карьеры КемГУ 
- http://ligakemsu.ru/ – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – официальный сайт 

Объединенного совета обучающихся КемГУ; 
- http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor – интеллект- клуб «Нестор» 
- http://vk.com/gazeta_statusvo – студенческий вестник «Статус-ВО!» 
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- http://smu.kemsu.ru/ – Совет молодых ученых КемГУ - http://vk.com/standupru – студенческое радио 
«Stand-UP!» 

- http://vk.com/sovetkemsu – Студенческий совет КемГУ 
- http://vk.com/club.profkom – Профком студентов КемГУ 
- http://vk.com/club30920472 – СООПр «Белые медведи» 
- http://vk.com/fpnis – информационная служба фПНИС 
- http://vk.com/club1185326 – Студенческий клуб КемГУ 
- http://vk.com/club819148 – театр-студия «Встреча», 
- http://vk.com/club9433488 – Лига КВН КемГУ 
- http://chor-kemgu.narod.ru/, http://vk.com/club2021164 – Академический хор КемГУ 
. - факультетские сайты: http://spf.kemsu.ru 
Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управлением социально и воспи-

тательной работы со студентами во взаимодействии с органами студенческого самоуправления. Студен-
ты, активно участвующие в творческой, спортивной, научной и общественной деятельности, получают 
именные стипендии: 

. Стипендия Президента РФ 

. Стипендия Правительства РФ 

. Повышенная государственная академическая стипендия (в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.11.2011 N 945) 

. Губернаторская стипендия: 

. Именные стипендии КемГУ 

. стипендия Ученого совета факультета 

. стипендия Ученого совета университета 

. стипендия «Отличник НИРС» 

. стипендия «Отличник СООПР» 

. Муниципальные стипендии (Администрации г. Кемерово) 
Назначение именные и повышенные государственные академические стипендии проводится на 

конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого самоуправления. 
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Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете осуществляется в условиях 
активного взаимодействия с социальными партнерами, представляющими органы государственной вла-
сти, коммерческие структуры, некоммерческие организации и пр. 

Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством заместителя декана по 
воспитательной работе, который курирует работу ответственных за воспитательную работу на кафед-
рах, семинары кураторов и внеучебные мероприятия, координирует усилия кураторов в организации 
воспитательной работы. 

На факультете разработана и утверждена нормативная документация, регламентирующая организа-
цию и проведение воспитательной работы: план воспитательной работы на учебный год; положение о 
кураторе академической группы; должностная инструкция заместителя декана по воспитательной рабо-
те; планы студенческих мероприятий на учебный год. 

За каждой учебной группой 1-2 курсов закреплен куратор из числа профессорско-
преподавательского состава (положение о кураторе). В академических группах старших курсов работа-
ют кураторы от деканата или кафедр. 

Постоянно действуют оперативные совещания заместителя декана и кураторов, которые рассматри-
вают организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации. Семинары для кураторов 
и тематические курсы работают на постоянной основе. Успешный опыт распространяется на семинарах 
кураторов, в газете Кемеровского государственного университета «Статус ВО» и на страницах в сети 
Интернет. 

Активное участие студенты факультета принимают в социально значимых акциях (“Нет – куре-
нию”, “День донора”, общегородской субботник). 

Студенты в процессе прохождения практики привлекаются к работе в рамках социально значимых 
программ «Жизнь без наркотиков», «Пришел солдат с фронта», «Школа взросления», «Древо жизни» и 
др. 

Заключены договоры с департаментом образования г. Кемерово о прохождении практики студента-
ми СПФ специальности «Психология» в учреждениях интернатного типа, детских домах для детей-
сирот. 

Студенты принимают активное участие в волонтерской деятельности города Кемерово. Результаты 
их трудовой и социально-политической деятельности отмечены Администрацией КемГУ и Управлени-
ем Молодежной политики Кемеровской области. 
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Реализация основных направлений государственной молодежной политики Кемеровской области, 
таких как поддержка талантливой молодежи, развитие движения студенческих трудовых отрядов, под-
держка фестивального движения «Студенческая весна», развитие молодежного парламентаризма, осу-
ществляется при поддержке Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и Де-
партамента образования и науки Кемеровской области. Органы местного самоуправление в лице Управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кемерово выступают организа-
торами ряда грантовых конкурсов, где представители вуза при успешном выступление претендуют на 
финансовую поддержку своих социально-значимых проектов. Так в 2013 году из бюджета города Кеме-
рово будут профинансированы такие проекты, как «Форум добровольцев», «Поле чудес», «Радио Стенд-
Ап», «Школа молодого журналиста». Представительные органы власти – Совет народных депутатов 
Кемеровской области, Кемеровский городской Совет народных депутатов выступают партнерами в ор-
ганизации и поддержке проекта студенческих объединений вуза. 

Объединенный совет обучающихся Кемеровского государственного университета при организации 
мероприятий культурно-досуговой направленности осуществляет взаимодействие с учреждениями го-
рода Кемерово – Молодежное бюджетное учреждение «Кемеровский центр молодежных инициатив», 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» и Кемеровской региональной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз 
молодежи Кузбасса». Студенческие проекты гражданско-патриотической направленности находят под-
держку у Молодежного парламента Кузбасса при Совете народных депутатов Кемеровской области, 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России». 

Профильные отряды вуза, входящие в Штаб студенческих отрядов Кемеровского государственного 
университета, осуществляют взаимодействие с постоянными партнерами. Вузовский штаб отрядов не-
посредственно взаимодействует со Штабом студенческих отрядов Кемеровской области (Кемеровское 
региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студен-
ческие отряды»). Строительные отряды «Легион» и «Кремень» работают с Административно-
хозяйственным управлением КемГУ, Дорожно-эксплуатационным управлением города Кемерово, 
строительными организациями, управляющими компаниями и пр. Добровольческих отряд «Радуга» ак-
тивно взаимодействует с Кемеровским городским и региональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Российский красный крест», государственным учреждением здравоохранения 
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«Кемеровский областной центр крови», Кемеровским благотворительным региональным общественным 
фондом «Кузбасс против наркотиков и СПИД» и молодежным объединением «Отражение». Студенче-
ский отряд охраны правопорядка «Белые медведи» и «Добровольная пожарная дружина» работают с 
Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, 
Управлением Министерства внутренних дел по городу Кемерово, Государственным учреждением «1-й 
отряд Государственной противопожарной службы по Кемеровской области». 

 
Анализ рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
В наличии 100% рабочих программ дисциплин (модулей)  и программ практик, в которых отраже-

ны компетенции, заложенные ФГОС. Рабочий учебный план магистров по направлению полготовки 
030300.68 «Психология», программы дисциплин (модулей), программы практик, научно-
исследовательской работы и итоговой государственной аттестации доступны на сайте КемГУ в  разделе  

В учебных программах дисциплин (модулей) описаны цели изучения дисциплины и её место в 
структуре ООП; четко сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми зна-
ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП; приведены оценочные средства 
для контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. В образова-
тельных технологиях обязательно используются активные (тренинги, деловые игры, практические си-
туации и т.д.) и интерактивные формы (работа с материалами сети Интернет и т.д.).  

 
Анализ трудоемкости освоения ООП. 

 
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск, составляет 2 года, что пол-

ностью соответствует требованиям ФГОС. Выполняются и другие нормы трудоемкости учебного про-
цесса, регламентированные образовательным стандартом (табл. 5.2). 

 
Табл. 5.2. 

 
Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы по направлению 030300.68 – 

Психология  
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Наименование показателя 
ФГОС ВПО 
030300.68, 
недель/ЗЕТ 

Рабочий 
учебный план 
ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  2 года / 120 ЗЕТ 2 года /120 ЗЕТ 
2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения 
за учебный год 

60 /60 (без 
факультативов) 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и 
разделов 

  

 - общенаучный цикл  16-18 ЗЕТ 20 1/3 нед. / 16 
ЗЕТ 

- профессиональный цикл  44-48 21 2/3 нед./ 48 
ЗЕТ 

 - практики и (или) научно-исследовательская 
работа  

36 24 нед./ 36 ЗЕТ 

- итоговая государственная аттестация 20 ЗЕТ 13 1/3 нед. / 20 
ЗЕТ 

Объем факультативных дисциплин Не 
регламентируется  

6 ЗЕТ 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы (по ФГОС) 

 
В  основной образовательной программе присутствуют лабораторные практикумы и/или практи-

ческие занятия по дисциплинам (модулям) базовой части циклов, указанным в  ФГОС:  Планирование 
теоретического и эмпирического исследования; Качественные и количественные методы в психологии; 
Статистические методы в психологии,  Информационные и коммуникационные технологии в деятель-
ности  психолога; Преподавание психологии в системе высшей школы и дополнительного образования; 
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а также по ряду дисциплин вариативной части циклов. 
Процент занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, лекций, факультативных 

дисциплин и дисциплин по выбору соответствует требованиям ФГОС (табл. 6.2)    
Табл. 6.2. 

030300.68 – Психология  

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

030300.68 
Рабочий учебный 

план ВПО 
% занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах 
Не менее 30 43,4 

% занятий лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных занятий 

Не более 30 26,9 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения 

Не менее 30 30,2 

объем аудиторных занятий в неделю (по очной форме 
обучения) 

Не более 18 15-17 в зависимости 
от семестра 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в 
неделю 

Не более 54 54 

объем факультативных дисциплин Не регламентируется 6 ЗЕТ/216 часов  
общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель 10 недель 

 
Таким образом, требования ФГОС к трудоемкости учебного процесса и его отдельных циклов, соотно-
шению занятий, проводимых в различных формах и общей продолжительности освоения ООП полно-
стью соответствует требованиям ФГОС. 

Общим руководителем научного содержания и образовательной части ООП магистратуры по 
направлению 030300.68 «Психология» с профилем подготовки «Консультативная и педагогическая 
психология» является д. психол.н. профессор Серый Андрей Викторович 

В целом анализ содержания ООП, учебных планов и рабочих программ показал следующее: 



39 
 

1. Установлено соответствие разработанной ООП по направлению 030300.68 «Психология»  и 
учебно-методической документации по данной ООП требованиям ФГОС.  

2. Дисциплины и курсы по выбору составляют в каждом цикле не менее 30% вариативной час-
ти обучения. Эти дисциплины подобраны таким образом, чтобы содержательно дополнять 
базовую часть цикла, учитывать региональную специфику и особенности профиля подго-
товки. 

3. Рабочий учебный план по циклам дисциплин (общенаучный, профессиональный), соответ-
ствует требованиям ФГОС по объему каждого блока,  практической подготовке, учебной 
нагрузке обучаемых, перечню формируемых компетенций. 

4.  Сроки освоения ООП, а именно: общая продолжительность обучения; трудоемкость  освое-
ния учебных циклов и разделов; максимальный объем учебных занятий обучающихся в не-
делю; объем аудиторных занятий в неделю; общий объем каникулярного времени в учебном 
году; соответствует требованиям ФГОС ВПО 

5. Учебные программы дисциплин и программы практик и итоговой аттестации соответствуют 
требованиям к содержанию подготовки выпускников, конечным результатам обучения, об-
разовательным технологиям определенным ФГОС. 

. 
2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных и информационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы 
студентов 

 
В соответствии со спецификой 

изучаемой дисциплины, в учебный процесс 
активно внедряются новые формы и методы 
обучения: групповые дискуссии, ролевые и 
деловые игры, тренинги, анализ практических 
ситуаций, решение проблемных задач, 
творческие отчеты (рис). Используются 
интерактивные формы обучения: лекции с 
использованием мультимедийного 
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оборудования, анализ материалов сети Интернет. В целом, более 40% занятий проводятся в активной и 
интерактивной форме. 

 Организация учебного процесса включает научно-практические конференции, обобщение 
педагогического опыта и др.; НИРС, работу на экспериментальных площадкахи т.д. Для обсуждения 
научно исследовательских работ 
магистрантов предусмотрено проведение 
ведущими специалистами кафедр 
специальных научно-исследовательских семинаров 

Для ведения самостоятельной работы студентов активно используются фонды методического каби-
нета (около 42 наименований методических рекомендаций и учебно-методических пособий  + учебно-
методической литературы (148 наименований) + научная периодика (24 наименова-
ния) + видеофильмотека (около 20 шт.) + комплекты психодиагностического инструментария (20 шт.) и 
т. п.), целенаправленно комплектуемые и постоянно пополняемые за счет привлечения дополнительных 
источников финансирования, прежде всего грантовой поддержки. В настоящее время факультетом так-
же 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. На сайте факультета открыта страничка НСО. 

Студенты факультета принимают участие в различных научных и научно-практических мероприя-
тиях. Среди них:  
 Конференция по педагогике, 
 Декадник практической психологии, 
 Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 
 Международная ежегодная научно-практическая конференция «Женщина. Образование. Демокра-

тия». 
Ежегодно студенты магистратуры СПФ принимают активное участие в традиционных апрельских 

студенческих конференциях. Эти работы в рамках конференций публикуются в «Сборнике трудов сту-
дентов и молодых ученых КемГУ.  

Рис. Студенты СПФ на тренинговом занятии. 
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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 деятельность высшей школы», на конкурс ИОО «Стипендия имени академика Б.В. Ра-
уншенбаха». 

 
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, фонды оценочных средств 
 

Квалификация, получаемая выпускниками, после окончания обучения по направлению 030300.68 – 
магистр психологии. Область профессиональной деятельности магистров психологов включает решение 
комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности стра-
ны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйст-
венных организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых органи-
зациях. После окончания обучения по направлению подготовки 030300.68 «Психология» магистр дол-
жен быть готов к научно-исследовательской, практической, проектно-инновационной и педагогической 
профессиональной деятельности. В соответствии с реализуемым на социально-психологическом фа-
культете профиле подготовки «Консультативная и педагогическая психология», акцент в обучении ма-
гистров делается на подготовку к решению профессиональных задач в области научной, педагогической 
деятельности и психологического сопровождения процесса обучения на разных уровнях. 

Условием формирования всех необходимых магистру-психологу знаний, умений и навыков являет-
ся успешное освоение основной образовательной программы. Студенты магистратуры социально-
психологического факультета КемГУ, традиционно демонстрируют хорошее качество подготовки, что 
выражается в высокой академической успеваемости и подтверждается результатами различных кон-
трольных 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 
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дисциплинам, зачеты и экзамены). Формы итогового и промежуточного контроля успеваемости описа-
ны в рабочих программах дисциплин. 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 магистранту. Сложившаяся практика показывает, что внутрисеместровая аттестация является 
действенным средством 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 про-
граммы, оформлены и утверждены в установленном порядке. Результаты экзаменов свидетельствуют о 
высоком уровне подготовки. Результаты экзаменационных сессий группируются по блокам и приведены 
в таблице 7.1.  

 
 

Табл. 7.1.  
 

Сведения по качеству подготовки студентов направления 030300.68 «Психология» (на основе анализа 
экзаменационных сессий) 

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 % 
неуспева
мости 

                
                

2011-
2012 

зимняя 

СП  38 34 89,47 15 39,47 15 39,47 78,94 0 0 4 10,53 0 0 10,53 
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магист-
ры 
                
                

летняя 

СП ма-
гистры 

30   25 83,33 23 76,66 2 6,66 83,32 0 0 5 16,66 0 0 16,66 

                
                

зимняя 

СП  
магист-
ры 

38 34 89,47 19 50 14 36,84 86,84 0 0 3 7.89 0 0 7.89 

                
                
СП  
магист-
ры 

13 9 69,23 7 53,85 1 7,7 76,93 0 0 4 30,76 0 0 30,76 

2012-
2013 

летняя 

СП  
магист-
ры 

21 19 90,47 17 80,95 2 9,52 90,47 0 0 2 9,52 0 0 9,52 

                
                

2013-
2014 

летняя 

СП  
магист-
ры 

9 9 100 9 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

В рамках процедуры самообследования на СПФ была организована многоэтапная и многоуровне-
вая проверка знаний магистрантов. Одним из этапов контроля знаний студентов стало тестирование по 
тестам, разработанным преподавателями СПФ. Для самообследования уровня подготовки магистрантов  
направления 030300.68 «Психология»  использовался тестовый материал, 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». – Кемерово, 2013.  – 
160 с. 

Для оценки знаний магистрантов были выбраны 2 учебных курса из профессионального цикла  
При проверке остаточных знаний студенты, давшие менее 30% правильных ответов получали 

оценку  «не зачтено».  
Результаты контроля знаний студентов приведены в таблице 7.3 
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Табл. 7.3.  
 

Результаты контрольных срезов при самообследовании* 
 

 При самообследовании в 2013/2014уч.год направление (специаль-
ность) Кол-во оп-

рош. студ. Технология АСТ Технология вуза 

отл. хор. удов. неуд.

абс. % абс. % абс. % 
Код Наименование 

Цикл 
(шифр) Дисциплина Курс Контингент 

студентов абс. % 

% пра-
вильно 
данных 
ответов 

Критериальное 
значение ре-

зультатов тес-
тирования 

Зачтено (70% ответов) 

абс 

030300.68 Психология 
М.2.В.ОД3 Психология педа-

гогической дея-
тельности 

1 24 22 91,7 
 
 

  
100% 

 

030300.68 Психология 
М2.В.ОД.1 
 

Основы личност-
ного консульти-
рования 

2 14 13 92,85 
   

100%; 
 

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

разработанного преподавателями СПФ, студенты направления 030300.68 «Психология» показали дос-
тойные результаты. Проведенное тестирование по технологии вуза дает основание считать, что подго-
товка студентов соответствует предъявляемым требованиям.  

В целом, как следует из представленных результатов и содержания Табл. 7.1-7.3, видно, что уро-
вень знаний студентов удовлетворяет требованиям ФГОС. 

 
3.2. Анализ тематики научно-исследовательских  работ и уровень выполнения (Табл. 8.1. по тек-

сту) 
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Помимо теоретического обучения и практик навыки научно-исследовательской деятельности сту-

денты получают также в процессе научно-исследовательской работы. Объемы, цели и задачи научно-
исследовательской работы определены соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами по направлениям подготовки,  Уставом КемГУ, Положением о магистерской 
подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования в КемГУ и отражены в 
программе научно-исследовательской работы.  

 Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на формирование универсальных и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и реализуемой ООП. Задачи раздела 
«научно-исследовательская работа»:  
  закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 
изучения дисциплин магистерской программы; 
  развитие магистрантами своих исследовательских способностей; 
  приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности; 
  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации научной 
деятельности магистрантов; 
  углубление и закрепление навыков решения практических задач; 
  развитие способности к организации самостоятельной исследовательской деятельности, а также 
формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;   
  проведение  исследования по выбранной теме научно-исследовательской  работы; 
  умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять кооперацию с колле-
гами по работе; 
  знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля; 
 формирование профессиональной позиции психолога  

В процессе научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся по направлению 
030300.68 «Психология», предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля: 

1) планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой ис-
следовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

2) проведение научно-исследовательской работы; 
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3) составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4) публичная защита выполненной работы.   
При выборе темы научно-исследовательских работ приветствуется инициатива, проявляемая сами-

ми магистрантами, таким образом, на выбор тем влияют: 
1) актуальные запросы психологической теории и практики; 
2) сфера научных интересов магистранта и научного руководителя; 
3) особенности профиля, реализуемой программы подготовки («Педагогическая психология») 

Подобный подход приводит к наличию широкого спектра тем научно-исследовательских работ  (табл. 
8.2.) 
 

Табл. 8.2 
Тематика научно-исследовательской работы магистрантов (примеры) 

 
№ Ф.И.О. Ф.И.О. руководи-

теля 
Тема НИР Оценка 

1. 
Житник Наталья Михайловна 

К.психол.н., доцент 
О.А. Браун 

Взаимосвязь особенностей ценностно-смысловой сферы 
личности и отношения к службе в армии юношей призыв-
ного возраста 

 

2. 
Морозова Екатерина Сергеевна 

Д.психол.н., про-
фессор  

А.В. Серый 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в раннем возрасте 

 

3. 
Кондраев Роман Валерьевич 

К.психол.н., доцент 
М.С. Иванов 

Психологические детерминанты успешности профессио-
нальной деятельности сотрудников вневедомственной 
охраны 

 

4. 
Коваленко Максим Александрович 

Д.психол.н., про-
фессор  

А.В. Серый 
Влияние половозрастных и личностных особенностей 
подростков на отношение ко лжи 

 

5. Политова Мария Вильгельмовна К.психол.н., доцент 
Л.Г. Субботина 

Характерологические особенности личности в связи с ро-
левой игровой деятельностью в период ранней взрослости 

 

6. 
Старкова Винера Идиятуловна 

Д.психол.н., про-
фессор  

И.С. Морозова 
Формирование компонентов нравственной сферы млад-
шего подростка в условиях урочной деятельности 

 

7. Булатова Лилия Асхатовна Д.психол.н., про-
фессор  

Динамика содержательных характеристик толерантности 
студентов на различных этапах обучения в вузе 
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И.С. Морозова 
8. Ярмоленко Евгения Евгеньевна К.психол.н., доцент 

А.Г. Портнова 
Особенности образа идеального брачного партнера у сту-
дентов с различным уровнем личностной зрелости 

 

9. 
Ялоза Алена Алексеевна 

Д.психол.н., про-
фессор  

М.С. Яницкий 

Формирование медиакомпетентности в системе обеспече-
ния информационно-психологической безопасности моло-
дежи 

 

 
Научно-исследовательская работа может проводиться на базе образовательных и научно-

исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как экспериментальные площадки для 
проведения исследований по направлениям подготовки магистров психологии. Базы НИР определяются 
с учетом темы научно-исследовательской  работы студентов-магистров и должны предоставлять опти-
мальные условия для проведения исследовательской деятельности. 

Программой НИР предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как: 
- консультации; 
- отчетные выступления на кафедре; 
- участие в научно-исследовательском семинаре факультета; 
- участие в научно-практических конференциях, проводимых на факультете. 

Основной формой оценки и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской 
работы является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 
рамках научно-исследовательского семинара. Этот семинар проводится ведущими специалистами вы-
пускающих кафедр, при необходимости на него приглашаются другие преподаватели или практические 
специалисты. 

Основной формой отчетности для магистрантов является индивидуальный план-отчет, в котором 
отражается в том числе ход научно-исследовательской работы (выбранная тема, график выполнения ра-
боты, оценка научного руководителя и т.д.) и ее количественные показатели (количество опубликован-
ных статей, тезисов и т.д.) (см. приложение файл «Индивид план-отчет») 

Одним из этапов научно-исследовательской работы становится обсуждение ее хода и промежу-
точных результатов в рамках Апрельской конференции студентов и молодых ученых КемГУ. 

 
Табл. 8.3 

Сведения по формам научно-исследовательской работы магистрантов и её результативность 
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№/п Форма научно-исследовательской работы  Результат (с указанием 
уровня) 

Кол-во 

1. Ежегодное участие в международной научно-
практической конференции «Образование, наука, иннова-
ции – вклад молодых исследователей», г. Кемерово, Кеме-
ровский государственный университет. По результатам 
работы конференций выпущены сборники статей (Образо-
вание, наука, инновации – вклад молодых исследователей: 
материалы VII (XXXVIX) Международной научно-
практической конференции; Образование, наука, иннова-
ции – вклад молодых исследователей: материалы VIII 
(XL) Международной научно-практической конференции). 

Участие в работе конфе-
ренций – устный доклад; 
Публикация (публикация 
в местном издании) 

21 

2. Международная научно-практическая конференция «Лич-
ность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 
жизнедеятельности», г. Владивосток, Владивостокский го-
сударственный медицинский университет. По результатам 
работы конференций выпущен сборник статей (Личность в 
экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизне-
деятельности: сборник научных статей научно-
практической конференции с международным участием). 

Публикация (публикация 
в федеральном издании) 

1 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Со-
временный мир. Современное образование. Проблемы, 
тенденции развития, подходы», г. Кемерово. По результа-
там работы конференций выпущен сборник статей «Со-
временный мир. Современное образование. Проблемы, 
тенденции развития, подходы: материалы 7 Всероссий-
ской научно-практической конференции». 

Участие в работе конфе-
ренции – устный доклад; 
Публикация (публикация 
в местном издании) 

1 

4. Публикация в сборнике научных статей КАМГУ им. Ви-
туса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский – Вестник 
КРАУНЦ. Серия «Гуманитарные науки». – № 1 (21) 2013. 

Публикация в сборнике 
научных статей (публи-
кация в федеральном из-

1 
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дании) 
 

Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре является утвержденная тема дис-
сертации и план-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реали-
зации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета     ис-
следования;     обоснование актуальности     выбранной     темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы.  Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является харак-
теристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основ-
ных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 
Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуаль-
ных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полу-
ченных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рам-
ках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 
Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучае-
мого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Результатом научно-
исследовательской работы в 3-м семестре является сбор фактического материала для диссертационной 
работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их досто-
верности и достаточности для завершения работы над диссертацией. Результатом научно-
исследовательской работы является подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

Защита магистерской диссертации проводится в форме доклада перед государственной аттестаци-
онной комиссией, в состав которой, помимо ведущих научных сотрудников выпускающих кафедр вхо-
дят ученые из других вузов и специалисты-практики. Контроль осуществляется в соответствие с крите-
риями: сложность плана исследования, тип опытно-экспериментальной работы, глубина анализа теоре-
тических источников по теме исследования, характеристика общих подходов и разработка конкретного 
пути разрешения проблемы, объяснительный тип гипотезы исследования, оценка характера опытно-
экспериментальной работы, уровень обобщения. 

Подобный поэтапный, критериальный контроль выполнения НИР позволяет лучше оценить уро-
вень приобретенных магистрантами знаний, умений и сформированность необходимых компетенций. 

Таким образом, по результатам проведенной проверки можно сделать следующие выводы. 
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1. НИР магистров, обучающихся по направлению 030300.68 «Психология» обеспечена всеми не-
обходимыми документами, включая рабочую программу. В рабочей программе отражены цели и задачи 
НИР, конкретные задачи для преподавателя, формируемые в результате выполнения научно-
исследовательской работы компетенции, используемые образовательные технологии, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, формы текущего контроля качества вы-
полнения НИР. 

2. Тематика выполняемых научно-исследовательских работ соответствует профилю магистерской 
программы и тематике НИР выпускающей кафедры. 

 
3.Общая трудоемкость раздела «научно-исследовательская работа»  составляет 18 зачетных еди-

ниц – 648 часов  
 Семестр Зачетных еди-

ниц 
Недель 

1 1,5 1 
2 10,5 7 

НИР 

3 6 4 
 

4. Образовательные технологии, применяемые в ходе организации, проведения и контроля НИР 
соответсвуют требованиям ФГОС. 

5. На факультете разработаны формы контроля и отчетности по НИР позволяющие оценить каче-
ство выполнения научно-исследовательской работы, сформированность у магистрантов необходимых 
навыков и компетенций. 

6. Уровень выполнения научно-исследовательских работ можно оценить как достаточно высокий, 
что подтверждается оценками, полученными в ходе защиты магистерских диссертаций в 2013 г (75% 
работ оценены на «отлично»). 

 
3.4. Организация и обеспечение документами практик 

 



51 
 

Качественно организованный образовательный процесс предполагает не только усвоение знаний в 
хоте теоретического обучения, но и отработку на практике полученных умений и навыков. Практика яв-
ляется обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет собой вид занятий, непосредст-
венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и направлена на 
достижение следующих целей:  

 освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной дея-
тельности, 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, ос-

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

Практика  на СПФ разнообразна по содержанию, выстроена по принципам непрерывности и 
дифференцированности. Сроки и содержание каждой практики определяются утвержденными 
учебными планами и программами. 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 ходе проведения практик студенты знакомятся с реальными 
проблемами практической деятельности психологов, формируют навыки непосредственного 
взаимодействия с людьми, приобретают опыт психодиагностики, психологического сопровождения и 
консультирования, формируют стратегии профессионального взаимодействия, учатся проводить 
научные или прикладные исследования. 

При реализации ООП магистратуры по данному направлению предусмотрены следующие виды 
практик: 

1) научно-исследовательская, 
2) производственная,  
3) педагогическая. 
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Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с государственным 
стандартом высшего профессионального образования. Практики осуществляются на первом и втором 
году обучения. Каждый вид практики завершается подготовкой отчета по практике.  

Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью сбора, анализа и обобщения 
научного материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификаци-
онной работы, получения навыков самостоятельной научной работы и опыта практической работы в 
коллективах исследователей. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 7,5 
зачетных единицы, 270 часов (5 недель).  

Производственная (профессиональная) практика. Продолжается 2 недели и завершает собой 1 
семестр обучения магистранта. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. Цель производственной практики - формирование у магистрантов умений и навы-
ков постановки и решения прикладных психологических задач и формирование готовности к профес-
сиональной практической деятельности в сфере предоставления психологических услуг населению. 
Педагогическая практика позволяет студентам магистратуры приобрести навыки преподавания в выс-
шем профессиональном учебном заведении и предусматривает разработку учебно-методических мате-
риалов и проведение лекционных и семинарских занятий. Общая трудоемкость педагогической практи-
ки составляет 7,5 зачетных единиц – 270 часов (5 недель). 

Для организации практики на социально-психологическом факультете КемГУ разработаны и ут-
верждены: 

 Положение о проведении практики; 
 программы всех практик; 
 формы отчетной документации. 

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

 
Табл. 9 

Сведения по организации практик 
 

№ База практики (Предприятие/ Реквизиты и сроки Название практики Кол-во сту- Результативность 
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п\п организация) действия догово-
ров 

дентов   

1. Договор № 18 на проведение 
практики студентов  с МБУ 
"Центры по работе с населением  

650000 г. Кемерово, 
ул. Ноградская, 6, 
тел. 34-83-58 
15.04.14-01.09.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

2. Договор на проведение практики 
студентов от 05 марта 2010 года 
с ОАО "Холдинговая компания 
"Сибирский цемент". 

650000, Кемерово, 
ул. Карболитовская, 
1, корп. 215 
05.03.10.на неоп-
ред.срок 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

3. Договор № 57 от 17.12.2009 года 
на проведение практики студен-
тов ГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет» с 
ГОУ ДПО "Учебный центр ФПС 
по Кемеровской области", Кеме-
рово, ул. Патриотов, 26 

650024, г. Кемеро-
во, ул. Патриотов, 
26, тел. 38-09-82 
11.01.10-31.12.15 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

4. Договор № 2-СПФ от 01.09.2013 
на проведение практики студен-
тов года с ГОУ СПО Кемеров-
ский областной колледж культу-
ры и искусств. Кемерово, ул. 
Карболитовская, 11 

650099, Кемерово, 
ул. Карболитовская, 
11, тел. 25-19-23 
01.09.13-31.08.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

5. Договор № 44-СПФ на проведе-
ние практики студентов с ООО 
РА "Пирамида". Кемерово, пр. 
Ленина, 90/4 

Г. Кемерово, пр. 
Ленина, 90/4, тел. 
57-44-72, 57-44-73 
01.06.14-29.08.19 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

6. Договор на проведение практики 
студентов № 185 с МБУ "Цен-
тры по работе с населением.  

650002, Кемерово, 
ул. Тульская, 28, 
тел. 64-28-75, 64-15-
24 
01.06.13-31.05.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

7. Договор № 200 на проведение 650000, г. Кемеро- Учебная, производ- По согласо-  
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практики студентов с Департа-
ментом социальной защиты на-
селения КО. Кемерово, пр. Куз-
нецкий, 19а 

во, пр. Кузнецкий, 
19а, тел. 75-85-85 
10.06.13-10.06.18 

ственная, предди-
пломная 

ванию 

8. Договор № 171 на проведение 
практики студентов с Государст-
венным специальным учебно-
воспитательным учреждением 
для детей и подростков с деви-
антным поведением "Губерна-
торская специальная общеобра-
зовательная школа".  

П. Ясногорский, 
тел. 8-3842-66-00-92 
01.09.12-01.09.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

9. Договор на проведение практики 
студентов с МБОУ "СОШ № 77".  

Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 56б, тел. 
51-56-44 
01.01.13-01.01.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

10. Договор на проведение практики 
студентов с МАДОУ № 49 "Дет-
ский сад комбинированного ви-
да".  

650023 г. Кемерово, 
пр. Ленина, 122в, 
тел. 54-26-59  
01.09.12-01.09.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

11. Договор на проведение практики 
студентов с МКУ "СРЦ для не-
совершеннолетних"Маленький 
принц".  

650065 г. Кемерово, 
пр. Ленина, 148а, 
тел. 53-29-29 
01.09.12-01.09.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

12. Договор на проведение практики 
студентов с МБОУ "Центр диаг-
ностики и консультирования" 

650099, г. Кемеро-
во, пр. Советский, 
37, тел. 36-26-90 
10.01.13-31.12.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

13. Договор на проведение практики 
студентов с МАДОУ № 239 
«Детский сад комбинированного 
вида»  

650002, г. Кемеро-
во, пр. Шахтеров, 
70б, тел. 66-03-63, 
66-03-60 
01.09.12-01.09.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

14. Договор на проведение практики 650036. г. Кемеро- Учебная, производ- По согласо-  
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студентов с ГБНОУ «Губерна-
торский многопрофильный ли-
цей-интернат»  

во, ул. Терешковой, 
37а, тел. 54-45-90 
01.01.13-31.12.18 

ственная, предди-
пломная 

ванию 

15. Договор на проведение практики 
студентов с МС(К)ОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат 
№ 104 VIII вида» Кемерово, пр. 
Октябрьский, 82а 

650065, г. Кемеро-
во, пр. Октябрь-
ский, 82а 
01.02.13-01.02.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

16.  Договор на проведение практики 
студентов с ГАУ КО «Кемеров-
ский дом-интернат для престаре-
лых и  инвалидов» Кемерово, ул. 
Космическая, 14 

650024, г. Кемеро-
во, ул. Космическая, 
14, тел. 38-41-35 
01.01.13-31.12.18 

Учебно-
ознакомительная, 
производственная 

По согласо-
ванию 

 

17. Договор на проведение практики 
студентов с ГКУК «Кемеровская 
областная библиотека для незря-
чих и слабовидящих» 

Тел. 21-18-11, 28-
62-12 
11.01.13-11.01.16 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

18. Договор на проведение практики 
студентов с МБС(К)ОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат 
№ 100 VI вида» Кемерово, пр. 
Комсомольский, 51а 

650003, г. Кемеро-
во, пр. Комсомоль-
ский, 51а, 73-91-11, 
73-91-12, 73-90-96 
01.09.12-01.09.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

19. Договор № 170 на проведение 
практики студентов с МАДОУ 
№ 239 «Детский сад комбиниро-
ванного вида» Кемерово, пр. 
Шахтеров, 70б 

650002, г. Кемеро-
во, пр. Шахтеров, 
70б, тел. 66-03-63, 
66-03-60 
01.09.12-01.09.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

20. Договор на проведение практики 
студентов с МБДОУ № 155 
«Центр развития ребенка – дет-
ский сад» Кемерово, ул. Рука-
вишникова, 1а 

650025, г. Кемеро-
во, ул. Рукавишни-
кова, 1а, 36-44-60 
01.01.13-01.01.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 
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21. Договор № 66 от 01.11.12 года на 
проведение практики студентов 
с Кузбасским региональным ин-
ститутом повышения квалифи-
кации и переподготовки работ-
ников образования.  

650070, г. Кемеро-
во, ул. Заузелкова, 
3, тел. 31-16-11 
01.11.12-31.10.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

22. Договор № 60 на проведение 
практики студентов с ГОУ СПО 
«Кемеровский профессионально-
технический колледж». Кемеро-
во, пр. Химикова, 2а 

Кемерово, пр. Хи-
миков, 2а, тел. 37-
80-24 
01.09.10-31.08.15 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

23. Договор на проведение практики 
студентов ГОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный универси-
тет» с Кемеровской таможней.  

650055, г. Кемеро-
во, ул. Сарыгина, 
36, тел. 75-27-43, 
75-25-66 
2009-бессрочный 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

24. Договор на проведение практики 
студентов ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный  уни-
верситет» с МБОУ «Детский дом 
№ 2»  

Кемерово, ул. Дву-
жильного, 13 
25.05.12-25.05.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

25. Договор № 90 от 08.06.2012 года 
на проведение практики студен-
тов социально-психологического 
факультета с МКУ «Социальный 
приют для детей города Кемеро-
во»  

Кемерово, ул. Хал-
турина, 3а, тел. 61-
12-80 
01.06.12-31.08.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

26. Договор № 97 от 01.06.2012 года 
на проведение практики студен-
тов с ГУО «Кемеровский обла-
стной психолого-
валеологический центр» (ГУО 
КОПВЦ)  

Кемерово, ул. Тро-
фимова, 45, тел. 97-
41-62 
01.06.12-31.08.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

27. Договор на проведение практики Кемерово, ул. Чка- Учебная, производ- По согласо-  
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студентов с Центром психодиаг-
ностики ВВК ГУФСИН России 
по КО. Кемерово, ул. Чкалова, 
21 

лова, 21, тел. 28-43-
09 
01.09.11-31.08.16 

ственная, предди-
пломная 

ванию 

28. Соглашение о партнерстве от 
02.07.2012 года с ГУ ФСИН по 
КО.  

Кемерово, пр. Ле-
нина, 53а, тел. 58-
52-07, 58-56-89 
02.07.12-31.12.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

29. Договор № 03-УПр/12 от 
25.06.2012 года на проведение 
практики студентов с ООО 
«Центр психологичеких реше-
ний» ПРО»  

650036, г. Кемеро-
во, ул. 9 января, 12-
4, 67-40-80 
25.06.12-24.06.15 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

30. Договор № 168 от 30.05.2012 го-
да на проведение практик сту-
дентов с ГОУ начального про-
фессионального образования 
профессиональный лицей № 49 
(ГОУ НПО ПЛ № 49).  

Кемерово, ул. Ра-
дищева, 7, тел. 35-
14-79 
30.05.12-30.05.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

31. Договор № 48-СПФ от 
05.07.2014 года на проведение 
практики студентов с ГБ НОУ 
«Губернаторская кадетская шко-
ла-интернат МЧС» пос. Плотни-
ково, ул. Полевая, 1б 

652383, г. Промыш-
ленновский район, 
пос. Плотниково, 
ул. Полевая, 1б, тел. 
8-384-42-6-78-64 
06.07.14-31.12.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

32. Договор на проведение практики 
студентов с МБДОУ № 166 
«Детский сад комбинированного 
вида» 

650065, г. Кемеро-
во, пр. Ленина, 
140б, тел. 51-96-66 
01.09.12-01.09.17 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

33. Договор № 51-Д от 01.12.2014 
года на проведение практики 
обучающихся КемГУ с ГБНОУ 
"Губернаторская женская гимна-
зия-интернат"  

с. Елыкаево, ул. 
Центральная, тел. 8-
3842-60-30-61, 60-
30-01 
01.12.14-30.06.18 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 
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34. Договор № 55-Д от 01.12.14 года 
на проведение практики обу-
чающихся КемГУ с ГОУ СПО 
«Кемеровский коммунально-
строительный техникум» имени 
В.И. Заузелкова. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 23А 

650070, г. Кемеро-
во, ул. Тухачевско-
го, 23а, тел. 31-23-
62, 32-23-62 
01.12.14-31.12.19 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

35. Договор № 8 от 26 марта 2014 
года о проведении производст-
венной (педагогической) прак-
тики студентов КемГУ с Управ-
ление образования администра-
ции г. Кемерово, Кемерово, пр. 
Советский, 54 

650099, г. Кемеро-
во, пр. Советский, 
54, тел. 36-46-19 
2014-2019 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

36 Соглашение о стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве 
между ГУ МВД России по Кеме-
ровской области и Федеральным 
государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
высшего профессионального об-
разования «Кемеровский госу-
дарственный университет» от 
01.04.2014 года 

650000, г. Кемеро-
во, ул. Н. Остров-
ского, 17 
01.04.14-01.04.19 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

37 Договор № 63-Д от 03 марта 
2015 года о прохождении прак-
тики с ОАО «Российский Сель-
скохозяйственный банк» (ОАО 
«Россельхозбанк»)  

650099, г. Кемеро-
во, пр. Советский, 
8а, тел. 34-60-30, 
34-52-82 
03.03.15-03.03.20 

Учебная, производ-
ственная, предди-
пломная 

По согласо-
ванию 

 

 
Примечание: возможно заключение индивидуальных договоров на время прохождения практики по согласованию 

с руководителем практики от университета. 
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Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного индиви-
дуального или группового задания и представления отчета (портфолио практики), оформленного в соот-
ветствии с правилами и требованиями, установленными КемГУ 

Высокий уровень знаний и профессиональной подготовки магистрантов 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 магистрантов к самостоятельной работе. 

Сами магистранты 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. 

Уровень организации и проведения научно-педагогических и научно-исследовательских практик на 
факультете способствует успешной реализации Федерального 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 образовательной программы подготовки 
по направлению 030300.68 «Психология», по содержанию  и формируемым компетенциям 
полностью соответствуют ФГОС ВПО. 

2. Трудоемкость раздела М.3 ООП магистратуры (практики и научно-исследовательская 
работа) составляет 24 нед./ 36 ЗЕТ, что полностью соответствует требованиям ФГОС. 

3. Документы, регламентирующие организацию и прохождение практик на социально-
психологическом факультете КемГУ  соответствуют всем нормативным требованиям. 

4. Организация и качество прохождения практик высоко оценивается как самими студентами 
СПФ, так и руководителями практики на местах. 
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Факультет рассматривает возможность совместно с Центром содействия трудоустройству выпуск-
ников реализовать преемственность в базах практик  как мест последующего трудоустройства студен-
тов. 
 
3.5. Содержание, организация и обеспечение документами государственной (итоговой) аттестации 

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

Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия уровня профес-
сиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО,  оценка уровня развития компетенций и 
готовности к решению различных профессиональных задач. Итоговая государственная аттестация 
включает защиту выпускною квалификационной работы и государственный экзамен, позволяющих вы-
явить теоретическую подготовку к решению различных профессиональных задач. Итоговая аттестация 
выпускников осуществляется Государственной аттестационной комиссией. 
Качественный состав государственной аттестационной комиссии: 

Председатель ГАК: Сизикова Н.В., к. психол.н., директор ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое училище 
(техникум) олимпийского резерва»; 

Члены ГАК: 
1. Серый А.В., д. психол.н., профессор кафедры социальной психологии и психосоциальных тех-

нологий, зам. председателя ГЭК; 
2. Яницкий М.С., д.психол.н., профессор декан, зав.кафедрой социальной психологии и психосо-

циальных технологий; 
3. Морозова И.С., д.психол.н., профессор, зав.кафедрой общей психологии и психологии разви-

тия; 
4. Иванов М.С., к.психол.н., доцент кафедры социальной психологии и психосоциальных техно-

логий; 
5. Хакимова Н.Р., к.психол.н., доцент кафедры общей психологии и психологии развития; 
6. Косяненко Е.В., председатель обл. Совета Народных депутатов Кемеровской области; 
7. Терпугова О.В., начальник отдела обучения и развития персонала ООО «Система Чибис». 
Секретарь ГЭК: Аршинова Е.В., вед. инженер каф. социальной психологии и психосоциальных тех-

нологий.   
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Выпускная квалификационная работа по направлению 030300.68 «Психология» выполняется в 

виде  магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную, логически завершенную, за-
конченную разработку, включающую результаты эмпирического или теоретического исследования, свя-
занного с решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр. В работе 
должны быть сбалансировано представлены теоретическое обоснование и выполненная исследователь-
ская, практическая или методологическая часть. Целью выпускной работы является оценка сформиро-
ванности общекультурных и профессиональных компетенций, способности выпускников на современ-
ном уровне решать задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-
ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании Государственной атте-
стационной комиссии. По результату защиты выставляется государственная аттестационная оценка. 

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

1) рабочую программу государственного экзамена по направлению 030300.68 «Психология»; 
2) методические рекомендации по проведению государственного экзамена по направлению 

030300.68 «Психология»; 
3) критерии выставления оценок за государственный экзамен по направлению 030300.68 «Психоло-

гия»; 
4) требования к выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации); 
5) порядок защиты выпускной квалификационной  работы (магистерской диссертации); 
6) критерии выставления оценок за защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 
7) рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя. 

 
  Тематика выпускных квалификационных работ отражает актуальные запросы психологической 

теории и практики, сферу научных интересов студента и научного руководителя, особенности научных 
школ, действующих на социально-психологическом факультете КемГУ (табл. 10.1) 

Табл. 10.1 
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Выпускные квалификационные работы  (магистерские диссертации) (примеры): 
 

№ п/п И.О. Фамилия Научный  
руководитель 

Тема НИР 
 

1 

Житник Наталья Михайловна 
К.психол.н., доцент О.А. Браун Взаимосвязь особенностей ценност-

но-смысловой сферы личности и 
отношения к службе в армии юношей 
призывного возраста 

2 
Морозова Екатерина Сергеев-
на 

Д.психол.н., профессор  
А.В. Серый 

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в раннем воз-
расте 

3 

Кондраев Роман Валерьевич 
К.психол.н., доцент 

М.С. Иванов 
Психологические детерминанты ус-
пешности профессиональной дея-
тельности сотрудников вневедомст-
венной охраны 

4 Коваленко Максим Александ-
рович 

Д.психол.н., профессор  
А.В. Серый 

Влияние половозрастных и личност-
ных особенностей подростков на 
отношение ко лжи 

5 
Политова Мария Вильгель-
мовна 

К.психол.н., доцент 
Л.Г. Субботина 

Характерологические особенности 
личности в связи с ролевой игровой 
деятельностью в период ранней 
взрослости 

6 
Старкова Винера Идиятуловна 

Д.психол.н., профессор  
И.С. Морозова 

Формирование компонентов нравст-
венной сферы младшего подростка в 
условиях урочной деятельности 

7 
Булатова Лилия Асхатовна 

Д.психол.н., профессор  
И.С. Морозова 

Динамика содержательных характе-
ристик толерантности студентов на 
различных этапах обучения в вузе 

8 
Ярмоленко Евгения Евгеньев-
на 

К.психол.н., доцент 
А.Г. Портнова 

Особенности образа идеального 
брачного партнера у студентов с 
различным уровнем личностной зре-
лости 

9 
Ялоза Алена Алексеевна 

Д.психол.н., профессор  
М.С. Яницкий 

Формирование медиакомпетентности 
в системе обеспечения информаци-
онно-психологической безопасности 
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молодежи 
 

Таким образом, большинство тем диссертационных работ направлено на решение следующих 
профессиональных задач: 
- проведение экспериментальных исследований; 
- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, социальных, трудовых и органи-
зационных процессов; 
- обоснование, разработка и апробация программ интервенции и превенции 

Как следует из анализа, тематика диссертационных работ соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
 

Результаты итоговой государственной аттестации 
 

Выпускная квалификационная работа (диссертация) студента направления 030300.68 «Психология» 
представляет собой законченные разработки научно-исследовательского или научно-производственного 
характера, в которой демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать экспериментальную, полевую, статистическую и иную инфор-
мацию; 

- понимание общебиологических закономерностей; 
- умение применять современные методы исследований; 
- способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость исследований; 
- умение проводить анализ результатов и методического опыта исследования применительно к про-

блеме в избранной области; 
- умение обобщать и интерпретировать результаты исследования с использованием современных 

информационных технологий 
Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические рекомендации. 
Защита дипломной 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 ат-
тестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

При оценке выпускной квалификационной (диссертационной) работы учитываются следующие критерии: 
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1. Актуальность, научная новизна выполненной квалификационной работы, ее вклад в теорию и практику 
психологической работы. 

2. Полнота соответствия содержания и структуры работы заявленной теме, поставленным целям и за-
дачам, современному состоянию науки и практики профессиональной деятельности психолога, препода-
вателя психологии,  перспективам ее развития. 

3. Учет основных факторов, влияющих на рассматриваемые в работе проблемы (явления или процес-
сы), полнота 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. 

Каждый критерий оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» ставится если по пяти и более критериям работа 
оценена на «отлично», а по остальным «хорошо». 

Несмотря на высокие требования к содержанию, оформлению и защите, магистранты социально-
психологического факультета стабильно демонстрируют хорошее качество выпускных квалификацион-
ных работ (табл 10.2) 

            
Результаты итоговой государственной аттестации          

  Табл. 10.2 
2012 год 

Выпускная квалификационная работа 
защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Специальность  
(направление) 

 
код 

Фор-
ма  

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Направление «Психоло-

гия» 
030300.6

8 
 7 100 6 86 1 14 0 0 0 0 
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Табл. 10.2 
 

Результаты защит магистерских диссертаций 
2013 г. 

Выпускная квалификационная работа 
защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Специальность  
(направление) 

 
код 

Фор-
ма  

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Психология 030300.68 Оч 21 100 16 76 4 19 1 5 0 0 

 
 
По результатам защиты и оценки диссертационных работ можно сделать следующие выводы: 

1. Тематика исследований отличается значительным разнообразием, что свидетельствует о широ-
те профессиональных интересов выпускников.  

2. Большинство работ посвящено актуальным и интересным в научном плане современным те-
мам.  

3. Представленные к защите работы характеризуются в целом, высоким уровнем и качеством вы-
полнения. Большинство исследований отличается строгостью структурирования, глубоким со-
держанием, скрупулезным анализом научной литературы по проблеме, тщательным отбором 
методик для проведения эксперимента. Достоверность полученных результатов подтверждает-
ся статистическими методами анализа полученных данных. 

4. В экспериментальной части работ большинство выпускников описывает и характеризует базу 
исследования, аргументирует выбор адекватных методик. Выпускники владеют методами ма-
тематической статистики, с помощью которых обрабатывают полученные результаты, что 
обеспечивает достоверность исследования. 

5. Доклады выпускников отличаются глубоким содержанием, лаконичностью изложения, сопро-
вождаются наглядностью: таблицами, рисунками, графиками, выполненными в программах 
видеопрезентаций, а также содержательным раздаточным материалом. 
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Наряду с выпускной квалификационной (диссертационной) работой итоговая  государственная 
аттестация  магистра - психолога  включает    и государственный экзамен. Задачей государственного 
экзамена является объективная оценка компетенций и выявление теоретической подготовки выпускника 
к решению профессиональных задач. Тематика экзаменационных вопросов носит комплексных харак-
тер, соответствует профилю обучения и отражает содержание разделов из различных учебных циклов. 

Как показывает практика, для студентов социально-психологического факультета КемГУ харак-
терны высокие показатели успеваемости на государственных экзаменах (табл. 10.3.2., табл. 10.3.3.) 

Табл. 10.3.2 
 
 

Результаты ГЭК за 2014 год 
Табл. 10.3 

ДО 
специальность (направление) 030300.68 Психология 

Оценка ГЭК итоговый государственный экзамен 
(междисциплинарный) Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 7 100 
из них получивших: 

«отлично» 
7 100 

«хорошо» 0 0 
«удовлетворительно» 0 0 

Доля лиц, получивших «отлично» и 
«хорошо»  

7 100 

 
 

 
Табл. 10.3.4 
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Общие результаты итоговой государственной аттестации (ИГА)студентов направления 030300.68 
«Психология»в 2013году 

 
 
 
 
 
 

В целом по 
результатам 

самообследования можно сделать следующие выводы: 
1. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации магистров, 

полностью соответствуют основной образовательной программе (ООП), которую они освоил за 
время обучения. 

2.  Организация и обеспечение документами государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
соответствует требованиям предъявляемым ФГОС ВПО.  

3. Результаты ИГА демонстрируют сформированность необходимых компетенций и высокий уро-
вень подготовки выпускников социально-психологического факультета КемГУ к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. 

4. Содержание и организация итоговой государственной аттестации позволят оценить как теоретиче-
ские знания, так и уровень сформированности компетенций навыков и умений. Что в свою очередь 
дает возможность сделать вывод о готовности выпускников направления 030300.68 «Психология» 
к практической деятельности. 
 
 
 

Количество студентов к началу итоговой аттестации 22 
Прошли все итоговые испытания: 21 
Только на «отлично» 14 
На «отлично» и «хорошо»       6 
Только на  «удовлетворительно» 0 
Были не допущены к защите дипломной работы 0 
Неявка на госэкзамен 0 
Выпуск всего 21 
Отчислены по итогам аттестации, без диплома 0 
Кроме того не прошли испытания по уважительной при-
чине (академический отпуск) 

1 
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3.6. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного процесса в це-
лом, а также работы отдельных преподавателей (результаты опросов общественного мнения сту-

дентов, преподавателей) 
 

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

Большинство студентов удовлетворены уровнем полученной профессиональной подготовки 
(88,9%), остальные 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 коли-

чества студентов); уровень практических знаний и умений (100%), владение иностранными языками 
(63%), навыки работы 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%), эрудирован-
ность, общая культура (96,3%), осведомленность в смежных 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 профессио-
нальной деятельности  (самооценка производилась по 10-балльной шкале).  

 
Оценка влияния образовательного учреждения на эффективность профессиональной дея-

тельности выпускника 
 
№ Качества, влияющие на эффективность про-

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

качества 
1 Уровень профессиональной общетеоретиче- 8,8 



69 
 

ской подготовки 
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 высокой степени влияет на развитие всех качеств, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности. 

Кроме оценки всего процесса обучения студенты социально психологического факультета систе-
матически принимают участие в оценки деятельности отдельных преподавателей. Опрос «Преподава-
тель глазами студента» направлен на оценку профессиональных навыков преподавателей факультета, 
качества чтения лекций, объективности в оценивании студентов. Анкета проводится анонимно, она со-
стоит из перечня характеристик (содержание учебного материала, форма подачи: голос, дикция, исполь-
зование юмора и т.д.), каждая из которых оценивается по 5-ти бальной шкале. Полученные оценки, так 
же как и пожелания и предложения студентов доводятся до сведения преподавателя и могут рассматри-
ваться как вариант формализованной обратной связи. По результатам опроса преподаватель может вне-
сти в свою работу необходимые коррективы с целью повышения качества учебного процесса.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по дисциплинам учеб-
ного плана (Табл.11.1. – Приложение 1) 

 
(смотри приложение файл «Учебно-методическое обеспечение дисциплин ООП 030300.68») 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности явля-
ется уровень 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 образовательного стандарта. 

В рамках анализируемого направления все виды занятий по всем дисциплинам учебного плана 
реализуемой ООП обеспечены на высоком уровне учебного процесса и по всем видам учебной деятель-
ности, включая внеаудиторную (самостоятельную) работу, а также информационно: каждый студент 
имеет доступ к библиотечным 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 содержа-
ния образования, но не реже чем 1 раз в 5 лет. Проводится целенаправленная работа по изданию элек-
тронного 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 
дисциплины». Он включает подразделы:  

1. основная литература. 
2. дополнительная литература 
3. электронные ресурсы. 
В учебных программах курсов, преподаваемых на СПФ, по направлению 030300.68 Психология 

присутствуют списки как основной, так и дополнительной литературы, причём количество основной ли-
тературы, рекомендуемой  для изучения, определяется новизной программ обучения. 
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Основой обучения студентов и педагогической деятельности преподавательского состава является 
обоснованный выбор основной литературы в рамках учебно-методического обеспечения дисциплин, 
ориентированными, в первую очередь, на соответствие современным требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Причем ключевым критерием в процессе определения обуче-
ния является с формальной точки зрения: ее новизна, доступность, процент обеспеченности и др.; с ин-
формационной позиции: семантическое наполнение, научный стиль, информативность и т.д.; с педаго-
гического подхода – это объем учебного материала, его общенаучная и внутренняя структурирован-
ность, иллюстративность, гностическая включенность в познавательный процесс студентов и др. Обще-
известно, что обоснованный выбор учебно-методического обеспечения, 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 
направлению, осуществляется: 

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

и факультета; 
 на основании ООПов и ФГОСов. 

На выбор учебной литературы для учебно-методического обеспечения изучаемых дисциплин влияют 
следующие факторы: 
Факторы Обязательно В некоторых слу-

чаях 
Никогда 

Сочетаемость (комплектность) с имею-
щимися учебными и учебно-
методическими материалами 

да - - 

Потребность в учебных и методических 
материалах для преподавателя 

да - - 

Потребность в дополнительных дидакти- да - - 
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Источники учебной информации для студентов дисциплинам учебных планов СПФ современны и 

доступны. Факультет проводит планомерную работу по обеспечению достаточного количества источни-
ков. Важное место в этом процессе отводится комплектованию учебных дисциплин самой новой лите-
ратурой. Для этого налажена тесная связь с ведущими центральными и региональными представитель-
ствами издательств «Просвещение», «Речь», «Академия», «Юрайт» и многих других. Комплексный за-
каз новой учебной и научной литературы производится не менее 3-х раз в год. Начиная с 2005 г. в ме-
тодкабинете социально-психологического кабинета работает выставка новинок учебной, научной и ме-
тодической литературы.  

К моменту аттестации магистратуры уровень обеспеченности учебно-методической литературой 
составляет более 0,25 экземпляра на 1 магистранта дневного отделения. Данные представленные в таб-
лице 11.1 в Приложении 1 показывают, что для данного направления обеспеченность литературой со-
ставляет 100 % обеспеченность. Эти данные отражены в таблице (см.таблицу 11.1 файл «Учебно-
методическое обеспечение дисциплин ООП 030300.68»)). 

Таким образом, из полученных в ходе самообследования данных видно, что обеспеченность обу-
чающихся обязательной учебной и учебно-методической литературой по специальности 030300.68 
«Психология» соответствует предъявляемым аккредитационным требованиям. 

 

ческих материалах для студентов (рабочие 
тетради, сборники упражнений, книги для 
самостоятельной 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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4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изу-
чаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным системам) 

 
Главным условием эффективной учебной и самостоятельной работы магистрантов с учебно-

методическим материалом является предоставление доступа к фондам учебно-методической докумен-
тации. 

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

Библиотека вправе самостоятельно определять условия доступа к таким фондам для разных групп 
(категорий) пользователей. Эти условия четко сформулированы в Правилах пользования библиотекой и 
в других документах, регламентирующих деятельность библиотеки и подчиненного ему методического 
кабинета социально-психологического кабинета. 

Размещение книжного фонда в методическом кабинете – это пространственное расположение час-
тей библиотечного фонда в целях удобного обслуживания пользователей – студентов различных специ-
альностей и направлений обучения на факультете. При организации работы методического кабинета 
учитывались все особенности факультетского учебного процесса. Так, для студентов и преподавателей 
направления 030300.68  «Психология» предусмотрены специальные часы для обслуживания и отдельное 
хранение библиотечного фонда, психодиагностических и методических наработок, организация выста-
вок, информационных, стендовых и сайтовых сообщений и др.. 

Виды открытого доступа. Доступность фонда может быть частичной (неполной) и полной. В каче-
стве ведущей, на социально-психологическом факультете преобладает неполная (частичная) доступ-
ность. Однако не менее 3-х раз в семестр магистрантам предоставляется полный доступ для ознакомле-
ния и работы с учебными, методическими и научными материалами методического кабинета. Методи-
ческим кабинетом совместно с Научной библиотекой КемГУ осуществляется переход от частичного 
доступа к фондам и каталогам к доступным информационным ресурсам, не ограниченным небольшими 
собраниями одного или нескольких методических кабинетов и библиотек. В данном случае, в безгра-
ничном доступе реализуется право на самостоятельный выбор всех имеющихся в фонде изданий непо-
средственно потребителями фондов – студентами и профессорско-преподавательским составом соци-
ально-психологического факультета. 
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Так, в рамках методического факультета СПФ наши магистранты имеют доступ и к электронным 
образовательным ресурсам, с возможностью доступа к сетевым источникам информации и базам дан-
ных, а также к мультимедийным, аудио- и видеоматериалам по всем видам учебной деятельности, 
включая внеаудиторную (самостоятельную) работу. Кроме методического кабинета такой доступ пре-
доставлен также в компьютерных классах факультета (ауд. 8204, 8306). Данные представлены в табли-
цах 11.2 и 11.3 в приложении 2. По всем видам занятий осуществляется взаимодействие с научной биб-
лиотекой КемГУ.  

В состав основного фонда библиотеки КемГУ и методического кабинета СПФ входит фонд аудио-
визуальной 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 на-
правлению 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 учебного процесса – это учебно-методические по-
собия преподавателей выпускающих кафедр социально-психологического факультета и сборники учеб-
ных и научных трудов преподавателей и студентов вуза. 

Ведущим направлением методической деятельности является наращивание электронных ресурсов, 
которые 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 изучае-

мым дисциплинам учитывает специфику обучения по специальности 030301 «Психология» на социаль-
но-психологическом факультете СПФ и  выступает еще как развивающее и обучающее пространство. 
Одновременно эта развивающаяся учебно-информационная система предоставляет пользователям необ-
ходимую свободу доступа к информационным ресурсам, которая тоже постоянно меняется и расширя-
ется за счет обновления не только фондов, но и всех ресурсов методкабинета и библиотеки, в том числе 
расширения виртуального пространства. 
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4.3.Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, периодическими 
изданиями); 

 
В учебном процессе по направлению 030300.68 предусмотрено также использование нормативно-

справочной и периодической литературы (Таблица 11.3. Приложение 3). 
Поэтому библиотечно-информационная база данных включает также:  

 периодические отечественные и зарубежные научно-технические и реферативные издания по спе-
циальности (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 
экземпляров. 

 Все дисциплины 
направления 

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

ра 
  Психологический журнал / РАН. - М.: Наука По экземпляру 

каждого номе-
ра 

  Сибирский психологический журнал: научно-практический журнал. - Томск: Томский госунивер-
ситет 

По экземпляру 
каждого номе-
ра 

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

  Психологическая наука и образование     По экземпляру 
каждого номе-
ра 

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

  Вопросы психологии: научный журнал / Российская академия образования. - М.: Вопросы психо-
логии 

По экземпляру 
каждого номе-
ра 
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  Вестник Санкт-Петербургского университета: научно-теоретич. журнал. Сер. 12: Психология. 
Социология. Педагогика. - СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та 

По экземпляру 
каждого номе-
ра 

  Вестник НГУ: научный журнал: Психология. - Новосибирск: Новосибирский госуниверситет, 2007 По одному 
экземпляру 

номера 
  Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы / Консорциум "Социальное 

здоровье России". - М., 1994  
По одному 
экземпляру 

номера 
  Вестник Санкт-Петербургского университета: научно-теоретич. журнал. Сер. 12: Психология. Со-

циология. Педагогика. - СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та, 1946  
По одному 
экземпляру 

номера 
  Вопросы психологии: научный журнал / Российская академия образования. - М.: Вопросы психоло-

гии, 1955  
По одному 
экземпляру 

номера 
  Вопросы психологии, 1986-2005 [Электронный ресурс] : все публикации журнала за 20 лет. № 5. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Вопросы психологии, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1) 

По одному 
экземпляру 

номера 
  Журнал практического психолога: научно-практический журнал / Фолиум и Лидерс А. Г. - М.: СО-

ЦИН, 1996 - (Обнинск). 
По одному 
экземпляру 

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

экземпляру 
номера 

  Психологический журнал / РАН. - М.: Наука  По одному 
экземпляру 

номера 
  Семейная психология и семейная терапия: ежеквартальный научно-практический журнал. - М.: Со-

циальные науки, 1997 - (Обнинск).  
По одному 
экземпляру 

номера 
  Сибирский психологический журнал: научно-практический журнал. - Томск: Томский госуниверси-

тет, 2002  
По одному 
экземпляру 

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 периодические издания по профилю реализуемой образовательной программы. 
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В связи с широким спектром изучаемых дисциплин большое внимание уделяется приобретению 
современных справочников по профилю образовательной программы. В библиотеке имеется постоян-
ный обновляющийся тематический справочник ГОСТов, отраслевые и другие энциклопедии, справоч-
ники и дополнительные материалы, обеспечивающие информационную поддержку направле-
ния030300.68 «Психология» (профиль «Консультативная и педагогическая психология»). 

Важным составным элементом библиотечного фонда являются издания, подготовленные профес-
сорско-преподавательским коллективом факультета. За последние пять лет было выпущено более 50 на-
именований учебно-методических и учебных пособий. Большую долю учебного процесса занимает на-
учная составляющая обучения, в связи с этим профессорско-преподавательским составом за 6 лет изда-
но более 30 монографий (Таблица 11.5, 11.6, Приложение 4). 

Также на факультете имеются психодиагностические комплексы и статистические программы, по-
зволяющие проводить исследования, необходимые для написания научных работ и педагогических про-
ектов. Все программы доступны студентам и преподавателям, как в виде бумажных документов, так и 
на электронных носителях. 

Информация о наличии программно-информационного обеспечения учебных курсов приведена 
ниже в таблице. 

 
 

Программно-информационное обеспечение учебных курсов 
Программы общего назначения   

№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
1 Microsoft Windows 2000 Professional, Ser-

vice Pack 1. Английская версия 
Операционная система Компьютерные технологии в науке и образо-

вании 
 

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

3 Microsoft Excel 2000 Программа для работы с электрон-
ными таблицами 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

4 Microsoft Access 2000 Программа для работы с базами 
данных 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
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Программы статистического анализа   
№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
1 STATISTICA 5.5 Программа обработки данных ме-

тодами математической статистики 
Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

2 SPSS 10.0 Программа обработки данных ме-
тодами математической статистики 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

3 DA-система Программа обработки данных ме-
тодами математической статисти-
ки, оптимизированная для социоло-
гических исследований 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

 
Психологические программы 

  

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

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

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

2.  Демонстрация селективности внимания 6 различных методик Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

3.  Измерение объема кратковременной памя-
ти 

Кратковременно предъявляется 
матрица из различных символов, 
которые 
 затем нужно воспроизвести. 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

4.  Корректурная проба Бурдона Вычеркивание букв. Анализ ре-
зультатов, база данных. 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

5.  Красно-черные таблицы Таблицы из 25 чисел, требуется 
вычеркивать по порядку. Анализ, 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
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база.  

6.  Метод антиципаций Предъявляются слоги, которые за-
тем нужно воспроизводить. 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

7.  Метод заучивания Предъявляются слоги, которые за-
тем нужно воспроизводить. 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

8.  Метод парных ассоциаций Предъявляются пары слогов, кото-
рые затем нужно воспроизводить. 

Практикум по педагогической психологии 
 

9.  Метод постоянного числа предъявлений Предъявляются слоги, которые за-
тем нужно воспроизводить. 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

10.  Метод узнавания Предъявляются слоги, которые за-
тем нужно узнать среди вновь 
 предъявляемых. 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

11.  Метод уравнивания в заучивании Пошагово предъявляются слоги, 
которые были неправильно вос-
произведены в предыдущем шаге. 

Практикум по педагогической психологии 
 

12.  Одновременный и последовательный кон-
траст 

Программа показывает различные 
эффекты контраста 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

13.  Полосы Маха Программа показывает различные 
эффекты при зрительном воспри-
ятии 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

14.  Расстановка чисел На внимательность Практикум по педагогической психологии 
 

15.  Тест на способность к зрительно-
двигательным координациям 

Предъявляется слово, которое нуж-
но очень быстро набрать на клавиа-
туре (на скорость набора) 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

16.  Числовые ряды Предъявляются ряды чисел, в кото-
рые нужно вписать недостающие 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

17.  Шкалы На способность устного счета Практикум по педагогической психологии 
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18.  Эксперимент Сперлинга Предъявляется матрица из симво-
лов и подается звук определенной 
частоты, в зависимости от которого 
нужно воспроизвести необходимый 
ряд матрицы 

Компьютерные технологии в науке и образо-
вании 
 

19.  Эксперимент Уоллоха По курсу "Ощущение и воспри-
ятие". Феномен перцептивного "на-
сыщения" при восприятии движе-
ния. 

Методы психолого-педагогического исследо-
вания и психодиагностика в образовании 
 

20.  TESTMAKE Программа для конструирования 
психологических тестов 

Практикум по педагогической психологии 
 

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

риодическими изданиями) позволяет значительно расширять возможности усвоения и эффективного 
преподавания всех дисциплин направления, в соответствии с требованиями Федерального государст-
венного образовательного стандарта. 

 
 
 
 

  
4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

 
Методический кабинет социально-психологического факультета совместно с Научной библиоте-

кой КемГУ является важным звеном во взаимодействии и решении проблем в рамках методического 
обеспечения учебной деятельности в процессе обучения. Основу работы методического кабинета со-
ставляет реализация программы в рамках деятельности Научной библиотеки Кемеровского госунивер-
ситета. 

В течение учебного года на СПФ традиционно проводит техническая, организационная и методи-
ческая работа по организации электронного доступа к международным, российским (в т. ч. местным) 
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библиотечным фондам, сайтам и ресурсам, имеющим специфику социально-психологического факуль-
тета. Особым направлением является работа по созданию электронного доступа для аспирантов и соис-
кателей. 

СПФ в рамках долгосрочных договоров с Научной библиотекой Кемеровского государственного 
университета включен в электронный доступ головных вузов и библиотек Москвы, России и ближнего 
зарубежья: Московского ГУ, Ростовского ГУ, Иркутского ГУ, Калининградского ГУ, Уральского ГУ, 
Иркутского ГУ, Белорусского 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 доступов 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 издатель-

стве, а так же научные труды и актуальные малотиражные издания мелких издательств (БХВ, НТЛ). Из-
дательство работает в тесном контакте с ведущими профессорами и преподавателями Высшей школы.  
Большая часть литературы рекомендована Министерством образования и науки РФ и наиболее востре-
бована в учебном процессе университета. КемГУ предоставляется доступ к тринадцати тематическим 
пакетам: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Нанотехнологии», «Экономика и ме-
неджмент», «Право. Юридические науки», «Филология», «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное 
хозяйство и лесоинженерное дело», «Социально-гуманитарные науки», «Психология. Педагогика», 
«Физкультура и Спорт» 
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Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» специализируется на 
учебных материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования 
фондов основной и дополнительной литературы. Основу «Университетской библиотеки онлайн» со-
ставляют электронные книги преимущественно по гуманитарным дисциплинам. 

Широкий спектр взаимодействий библиотеки с различными информационными, образовательны-
ми, научными центрами отражает разветвленную представленность доступов к разнообразным элек-
тронным 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 
диссертаций РГБ содержит около 780 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Каталог Элек-
тронной библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети 
Интернет. Просмотр полных текстов документов осуществляется только с использованием системы за-
щищенного просмотра «DefView» в виртуальных читальных залах. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский инфор-
мационный 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 жур-
налов, в том числе более 1300 журналов в открытом доступе. 

4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и под-
держивается как база электронных ресурсов для исследований и образования в области экономики, со-
циологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных наук и с 2000 года открыта 
для коллективного доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. Представле-
ны: Издания государственных органов; Средства массовой информации; Издания исследовательских 
центров; Научные издания; Коллекции зарубежных организаций; СоциоНет; Социологические данные. 
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5. Универсальные базы данных East View. Электронные версии журналов по обществен-
ным и гуманитарным наукам. Предоставляется доступ к 48 наименованиям отечественных журналов с 
глубиной архивов до 10 лет, включая текущие выпуски. 

6. Электронная библиотека содержит статьи по мЭлектронная библиотека Издательского 
дома «Гребенников»аркетингу, менеджменту, финансам и управлению, опубликованные в специализи-
рованных журналах Издательского дома Гребенникова, основанного в 1993 году. На сегодняшний день 
издается 31 журнал. Большинство журналов выпускается более 4-х лет. Авторы статей - профессиона-
лы-практики, директора и топ-менеджеры крупных компаний, научные работники, преподаватели, сту-
денты 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. Документы 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 серии и справочники; Book Series – Книжные серии 1902-1996 гг., около 20 книжных серий; 
Book Series – Книжные серии 2005-2010 гг., все серии; E-References – Электронные справочники 2005-
2010 гг. 

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

10. Журналы издательства Оксфордского университета. Oxford University Press (Велико-
британия) представляет издания 6 коллекций: науки о жизни (32 журнала); математика, физика (26 жур-
налов); гуманитарные 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 Linguis-
tics, The Cambridge Quarterly, Early Music, The British Journal For The Philosophy Of Science, Age And 
Ageing, American Journal Of Epidemiology, Alcohol And Alcoholism, Annals Of Occupational Hygiene, An-
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nals Of Oncology, Archives of Clinical Neuropsychology, British Journal Of Anaesthesia, Annals Of Botany, 
Behavioural Ecology, Biometrika, Brain, Bioinformatics, Applied Economic Perspectives and Policy, African 
Affairs, American Journal of Agricultural Economics, British Journal Of Criminology, The British Journal Of 
Social Work. 

11. SCIENCE (AAAS). Академический журнал Американской ассоциации содействия раз-
витию науки Science (США) - политематическое издание естественнонаучного профиля, помимо науч-
ных статей включающий обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, освещаю-
щий 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). Каж-
дый выпуск - это подборка тематических обзоров по определенной дисциплине, дающих картину со-
временного состояния науки в данной области. Предоставлен доступ к архивным выпускам сборников 
до 2005 года. Текущие выпуски доступны только в разделе Computer Science. 

13. Система "Архивы научных журналов" создана Некоммерческим партнерством «Нацио-
нальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в соответствии с государственным 
контрактом Министерства образования и науки № 07.551.11.4002. В рамках контракта НП НЭИКОН 
приобрел архивные коллекции 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 данный момент доступно журналов – 2361, доступно 
статей – 3 493662. 

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

КонсультантПлюс содержит огромный массив правовой и справочной информации для юристов, бух-
галтеров, руководителей 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 рос-
сийских информационных компаний. Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает: Сис-
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тема ГАРАНТ – ежедневно обновляемый банк правовой информации  с возможностями быстрого и точ-
ного поиска и комплексного анализа правовой ситуации. 

3. Система ГАРАНТ разрабатывается с 1990 года. Предоставляет доступ к федеральному и регио-
нальному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, кни-
гам и обновляемым 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 дан-
ных по нормативно-правовой, нормативно-технической (ГОСТ, СНиП, ВСН и т.д.) информации и спе-
циализированные сведения для всех сфер деятельности. На сервере Вы также можете ознакомиться с 
ежедневным обзором законодательства, справочными данными в сфере права и получить другую полез-
ную 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 Российской Федерации, а также к судебной практике арбитражных судов. Пользователям 
доступны: сохранение документа, оставление заметок, интерактивная навигация по документу, меха-
низм сравнения редакций, поиск по конкретному тексту. На сентябрь 2013 года общее количество доку-
ментов в системе составляет 27 659 586. 

6. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «СИСТЕМА» 
http://www.systema.ru. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации cоздает и поддерживает эталонный банк правовых актов высших ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, а также издает и распространяет официальные 
издания "Собрание законодательства Российской Федерации" и "Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти" в машиночитаемом виде. 

7. КОМПАНИЯ «РЕФЕРЕНТ» http://www.referent.ru. Самая молодая система на этом рынке (пер-
вый релиз вышел в 1995 г.). Компания "Референт" - это современный инструмент принятия решений в 
области права, содержащий в себе федеральное и региональное законодательство, судебную и арбит-
ражную практику, а также мощный контент - огромную базу авторских материалов в области бухгал-
терского учета, аудита, юриспруденции.  

8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА САЙТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru/zakon.html.  
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Таким образом, общее число образовательных, научных и правовых организаций, с которыми 
взаимодействует Научная библиотека КемГУ совместно с методическим кабинетом составляет более 
3000, из них зарегистрировано 1436 организаций. 

Студенты социально-психологического факультета составляют значительную часть (более 20 %) 
студенческого состава вуза. Статистические данные посещения методического кабинета и залов биб-
лиотеки, представленные ниже, свидетельствуют о значительной информационной активности наших 
студентов (см. таблицу). 

 
Показатели Количество (в год) 

Число зарегистрированных читателей СПФ 482 
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 совер-
шенствованию системы образования в университете. 

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

Ведущие направления деятельности методического кабинета:  
Информационно-аналитическая:  
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 Формирование банка методических продуктов. 
 Диагностика информационных потребностей педагогических и руководящих работников, аспирантов 
и студентов. 
 Изучение и анализ состояния учебно-методической обеспеченности литературой по дисциплинам 
обучения, определение направлений ее совершенствования. 
 Формирование проблемно-ориентированных баз данных по актуальным вопросам психологии, педа-
гогики, социальной работы. 
 Формирование единого методического пространства и использование его как ресурса развития мето-
дического кабинета.  

Организационно-методическая:  
 Прогнозирование, планирование и организация повышения уровня методического развития педаго-
гических и руководящих работников СПФ, оказание им информационно-методической помощи в сис-
теме 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 препода-
вателей СПФ. 
 Подготовка и проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов. 
 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи специалистам, 
педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в семестровый и сесси-
онный 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:  
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 Организация консультативной поддержки в решении актуальных методических, информационных и 
управленческих задач. 
 Создание организационно-методических условий для изучения и внедрения в практику работы со-
временных образовательных технологий. 
 Проведение необходимых консультаций преподавателям по разъяснению приказов и распоряжений 
руководства вуза, касающихся методической работы. 
 Доведение до сведения руководителей факультетов и кафедр, председателей факультетских комис-
сий менеджмента качества руководящих и нормативных документов вышестоящих органов по вопросам 
учебно-методической деятельности. 
 Участие в разработке нормативных документов (стандартов, положений, рабочих инструкций, мето-
дических 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 
экспериментальную деятельность. 
 Организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного исследования в 
психологии, педагогике и социальной работе.  
 Организация лабораторий и проблемных групп по актуальным вопросам теории и практики в области 
психологии и социальной работы. 

Деятельность в области информатизации городской системы образования:  
 Формирование массива информации об основных направлениях развития в области психологии и со-
циальной работы; научно-методическом обеспечении образовательной деятельности, об информацион-
ных и профессиональных потребностях профессорско-преподавательского состава СПФ. 
 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров в об-
ласти новых информационных технологий и педагогических инноваций.  
 Формирование информационных компетенций педагогических кадров. 

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

Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы студентов, магистрантов и аспи-
рантов методическим кабинетом социально-психологического факультета были пополнены фонды по 
основным предметам учебного плана, в целом более чем на 12 наименований учебной и учебно-
методической литературы в количестве 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 наиме-
нований, в том числе и материалы конференций различных уровней и направлений (около 60 наимено-
ваний). В рамках данного направления ведется активная работа по переводу бумажных документов на 
электронные носители. Кроме того, в течение учебного года были оформлены заказы для комплектова-
ния библиотеки по основным дисциплинам специальностей «Психология» и «Социальная работа», а 
также новым специальностям и направлениям подготовки. В 2010–2014 гг. были составлены заявки на 
общую сумму около 230 тыс. руб., из них приобретено 285 экземпляров литературы на сумму 80 тыс. 
руб. Приобретение данных учебных и учебно-методических материалов позволит решить проблему 
обеспеченности основных курсов, значительно эффективнее решать проблемы учебной и воспитатель-
ной деятельности. 

Также для обеспечения учебной и учебно-методической литературой по новым открытым допол-
нительным 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 ка-
федры и факультета книгами и материалами. 

При поддержке и серьезной финансовой помощи, оказываемой через средства из внебюджетного 
фонда факультета производилось пополнение методического кабинета СПФ учебно-методической лите-
ратурой, тестами, наглядными и дидактическими материалами (около 50 наименований), а также видео-
фильмами (около 30 учебных и учебно-методических видеоматериалов) необходимых для обеспечения 
учебного процесса. 
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Ведется комплектование учебной и учебно-методической литературой с грифами различного 
уровня по всем учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом подготовки по специально-
сти «Психология». 

С целью интенсификации самостоятельной работы студентов, уменьшения аудиторной нагрузки 
кафедрами СПФ продолжено: 

- комплектование материалов к учебным курсам на электронных носителях («Психологическое 
сопровождение личности», «Основы коррекционно-развивающей работы в образовании», «Гендероло-
гия и феминология», «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 ресур-

сов по «Инновационным технологиям в социальной работе»; 
- комплектование видео- и аудиоматериалами, тренинговыми и психодиагностическими програм-

мами дисциплин «Психология личности», «Основы психокоррекции», «Психология управления», «Кон-
фликтология», «Организационная психология», «Этнопсихология», «Личностное консультирование» и 
др.; 

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

- диагностика информационных потребностей преподавателей, аспирантов и студентов факульте-
та; 

- консультации студентов по подбору учебно-методических и практических материалов к заняти-
ям.  

- проведены выставки новых поступлений литературы (3 выставки), в т. ч. совместно с библиоте-
кой КемГУ. 

Организовывался и проводился просмотр учебных, тренинговых и методических видеофильмов. 
Была существенно 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 преподавателями факультета базовых учебных видеоматериалов (8 наименований). 
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Совместно с Научным студенческим обществом (НСО) и методкабинетом СПФ через кафедры 
проводилось своевременное информирование студентов о проведении различных студенческих конфе-
ренций, семинаров, тренингов, грантов молодых ученых, школ и т.д. 

Была организована совместно с Научным студенческим обществом (НСО) методическая и техни-
ческая работа по созданию баз данных (БД) оперативного доступа вопросов к экзаменам и зачетам, се-
минарским занятиям, спискам литературы, темам рефератов и курсовых работ по специальности «Пси-
хология», 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 ра-
бота по созданию электронного доступа для аспирантов и соискателей. 

Проведена организационно-техническая, информационная, консультационная и методическая ра-
бота 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 лите-
ратуру на сумму около 150 тыс. рублей; 

 оформление заказа на литературу по российскому каталогу Роспечати (2 раза в год). Расчетная 
стоимость полугодовой подписки на периодические издания составляет около 48 тыс. рублей; 

 оформление заявок на приобретение и заказ литературы по предметам с низкой обеспеченно-
стью, а также 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 методкомис-

сии факультета и кафедр; 
 ведение работы по внесению, формированию и организации каталога методкабинета СПФ, в т. ч. 

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

ны учебно-методической литературой по всем направлениям обучения (учебные пособия и учебники, 
методические указания 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 самостоятельной подготовки. За последние несколько лет направления деятель-
ности учебно-методического кабинета были значительно расширены, что позволило повысить эффек-
тивность самостоятельной подготовки студентов, магистрантов и аспирантов СПФ, а также осуществ-
лять более качественное обеспечение учебного процесса в целом. 

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

В целом анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. На социально-психологическом факультете разработана все необходимая для организации и 
реализации учебного процесса документация. 

2. Организован как удаленный (по сети Интерент), так и локальный доступ к рабочим про-
грамма и учебно-методически комплексам по всем дисциплинам учебного плана, практикам, итоговой 
государственной аттестации. 

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

4. Научной библиотекой КемГУ совместно с методическим кабинетом факультета ведется 
планомерная 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 
библиотечного фонда необходимыми справочно-библиографическими и периодическими изданиями 
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6. Налажено продуктивное взаимодействие между Научной библиотекой КемГУ и методиче-
ским кабинетом социально-психологического факультета, что позволяет значительно оптимизировать 
процесс методического обеспечения учебной деятельности. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
5.1. Профессорско-преподавательский состав (смотри приложение в формате Ехеl файл 
«Кадры»), 

 
За годы работы факультета пофессиональный 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 психологии и психологии развития работают 11 выпускников социально-
психологического факультета КемГУ. 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
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 составлял 38 лет. 

За короткий период на кафедре удалось создать коллектив высококвалифицированных специали-
стов, как в области психологии, так и социальной работы. На настоящий момент на кафедре работает 15 
штатных преподавателей, в том числе 2 профессора, 9 доцентов, 2 старших преподавателей и 2 асси-
стента, а также 3 совместителя (0,25 ставки старшего преподавателя, 0,25 ставки доцента и 0,25 ставки 
ассистента).  

За отчетный период все без исключения штатные преподаватели кафедры прошли повышение ква-
лификации в ведущих научных центах по психологии и социальной работе, и/или обучались в аспиран-
туре. 

За это время преподавателями и аспирантами кафедры было защищено 8 кандидатских диссерта-
ций (Браун О.А., Гущина Е.Н., Симкин М.Л., Штак С.В., Водяха А.А., Лидовская Н.Н., Азарова Е.С., 
Сизикова Н.В). Преподавателям кафедры за отчетный период были присвоены ученые звания: Симкину 
М.Л., Воробьевой Н.А., Авилову Г.М. – ученое звание доцента, Серому А.В. – ученое звание профессо-
ра. Сегодня на кафедре работают 2 доктора и 11 кандидатов наук (два из них – совместителя). Таким об-
разом, количество остепененных преподавателей достигло 61%, доля докторов наук составляет 11%. 
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Средний возраст преподавателей кафедры составляет 40 лет.  
До конца текущего года планируется дальнейшее повышение уровня остепененности кафедры.  
Ассистент кафедры Ляхова М.А., закончив аспиранту по специальности 19.00.01 – «Общая психо-

логия, психология личности, история психологии», планирует защиту диссертационной работы в ноябре 
2011 года. Старший преподаватель Григорьева Е.В. завершила работу над диссертацией, защита плани-
руется на конец текущего года. Ассистент кафедры Серый Н.А. совмещает преподавательскую деятель-
ность с учебой в аспирантуре по специальности 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, 
история психологии». Срок защиты кандидатской диссертации планируется в ноябре 2012 года. 

На кафедре действует научная школа: «Психология ценностно-смысловой сферы личности и соци-
альных общностей» под руководством доктора психологических наук, профессора Яницкого М.С. 

На кафедре ведется подготовка аспирантов и соискателей по специальностям:  
19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история психологии», руководитель аспиран-

туры – Яницкий Михаил Сергеевич, д.психол.н., профессор;  
19.00.07 – «Педагогическая психология», руководитель аспирантуры – Серый Андрей Викторович, 

д.психол.н., профессор. 
Кафедрой осуществляется руководство 6 аспирантами и 9 соискателями. 
Наличие аспирантур позволяет улучшать качественный состав ППС в обеспечении учебного про-

цесса по направлениям реализуемых образовательных программ факультета. 
Кафедра общей психологии и психологии развития 
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 числе 2 профессора, 15 доцентов, 1 старший преподаватель и 2 ассистента. 

За отчетный период преподавателями кафедры защищены 1 докторская (И.С. Морозова) и 10 кан-
дидатских 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 остепе-
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ненных преподавателей достигло 80%, доля докторов наук составляет 5%. Средний возраст преподава-
телей 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 руково-
дство 2 аспирантами и 2 соискателями. 

 За отчетный период все без исключения штатные преподаватели кафедры прошли повышение ква-
лификации в ведущих научных центах по психологии, и/или обучались в аспирантуре (см. Табл.).  

 
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); 
 
Анализ кадрового обеспечения магистратуры030300 «Психология» 
К реализации  основной образовательной программы по направлению магистратуры030300 «Пси-

хология»  привлекается _19__чел. / __3(2,98)_ в приведенных к целочисленным значениям ставок (или - 
общий объем уч.нагрузки составляет _2190,75__час.) научно-педагогических работников, имеющих ба-
зовое образование соответствующие профилю преподаваемой дисциплины составляет __100__%, что 
соответствует требованиям ФГОС (__100__%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе преподавате-
лей обеспечивающих образовательную программу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет __100__ %,  что соответствует требованиям ФГОС (_не менее 75__%), из них __39,6_% док-
торов наук  (ФГОС _12__ %). 

Преподаватели профессионального цикла, имеют базовое образование, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины  - _100__% (ФГОС 100__%). Доля преподавателей (в приведенных к цело-
численным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имею-
щих ученую степень  составляет  _100__ %   (ФГОС _не менее 80__ %). 
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 К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) привлечено 
__27__ % преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организа-
ций, 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. док-
торов наук 

Цикл дисциплин, раздел   

чел 

ста-
вок* 

из них соот-
ветствует ба-
зовое образо-
вание профи-
лю преподава-
емой дисцип-
лины, ставок* 

% ста-
вок* 

%  

ста
вок
* 

%  

Всего 
ставок* 

с уч. 
степ. 

Общий % 
с ученой 
степенью 

Профессиональный цикл  2,6 100%  1,46 56% 1,14 44% 2,6 100% 
прочие циклы и разделы 

ООП 
 0,38 100%  0,34 90% 0,04 10% 0,38 100% 

Итого по направлению 19 2,98 100%  1,8 60% 1,18 40% 2,98 100% 

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

Всего  
Цикл дисциплин человек ставок % 

профессиональный цикл 7 0,71 27 
В образовательном процессе участвуют руководители и работники из следующих профильных ор-

ганизаций, предприятий и учреждений:   
Социально-психологический центр, директор 
Беловский филиал КУЗГТУ, зав.лаборатории социологических исследований 
ООО "Консалтинговая группа "Интелком", зам.директора 
КемГУ, зав.лабораторией мониторинга и развития карьеры 
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Общество практикующих психологов "Гештальт-подход", гештальт-терапевты. 
Директор ГОУ СПО "Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва" 
Губернаторская специальная школа для детей с отклоняющимся поведением, учитель-логопед 

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 пси-
холого-педагогические подходы к состоянию здоровья студентов; г. Москва, 2010 год, НИЯУ МИФИ, 
Разработка образовательных программ высшего профессионального образования при переходе к уров-
невой системе образования; г. Томск, Томский государственный университет, 2012 год,  "Организация 
работы с одаренными детьми и подростками в системе взаимодействия учреждений высшего и общего 
образования по технологическому профилю" 
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. Кемеро-
во, ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования"  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 "Ин-
ститут развития образования Иркутской области", по теме: "Технология внедрения инновационных про-
цессов в деятельность дошкольных образовательных учреждений (программа для стажеров)". 
2009г., г. Кемерово, КемГУ «Медико–биологические и психолого–педагогические подходы к состоянию 
здоровья студентов»; 2012 г., г. Кемерово, КемГУ, по программе: "Новое в технологии аккредитации ву-
за".  
г. Москва, 2006-2010гг., "Московский Гештальт Институт",  "Консультирование и психотерапия"; г. Ке-
мерово, 2013 год, Кемеровский государственный университет, кафедра социальной работы и менедж-
мента социальной сферы 
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г. Москва, 2009 год, Московский государственный университет, кафедра социальной психологии; г. Ке-
мерово, 2013 год, Кемеровский государственный университет, кафедра социальной работы и менедж-
мента социальной сферы 
г. Кемерово, 2013 год, Кемеровский государственный университет, кафедра общей психологии и психо-
логии развития 
г. Москва, 2009 год, Московский государственный университет, кафедра социальной психологии, 2006-
2010 Московский гештальтинститут Общество практикующих психологов гештальт-подход, 2014 Кем-
ГУ кафедра менеджмента соц.сферы 
г. Москва, 2010 год, НОУ ДПО "Институт психотерапии и клинической психологии", "Нейролингвисти-
ческое программирование"; г. Москва, 2010 год, НОУ ДПО "Институт психотерапии и клинической 
психологии", "Эриксоновский гипноз и эриксоновская терапия"; г. Москва, 2011 год , защита кандидат-
ской диссертации, направление психология; г. Москва, РАНХ и ГС при Президенте РФ, 2012 год, "Пе-
редовые образовательные методики и практики для развития государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров", "Использование игровых методов обучения в образовательных учреждениях" 
г. Москва, 2010 год, НИЯУ МИФИ, Разработка образовательных программ высшего профессионального 
образования при переходе к уровневой системе образования 
г. Томск, Томский государственный университет, 2012 год,  "Организация работы с одаренными детьми 
и подростками в системе взаимодействия учреждений высшего и общего образования по технологиче-
скому профилю"; г. Кемерово, 2013 год, Кемеровский государственный университет, «Новые техноло-
гии в аккредитации вуза» 
г. Санкт-Петербург 2012 г.                              ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет",                        обучение по программме                                   "Краткосрочное психологическое 
консультирование".                                                                                  

 
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры осу-

ществляет д. психол. н., профессор Серый А. В.  
Серый Андрей Викторович в 1990 году закончил Кемеровский государственный университет по 

специальности «история», в 1992 году – факультет повышения квалификации КемГУ по специальности 
«практическая психология». 
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В 1996 году защитил диссертацию по специальности 19.00.07 – педагогическая психология, по те-
ме «Ценностные ориентации личности в структуре профессионально значимых качеств школьных прак-
тических психологов». 

В 2001 году закончил докторантуру при кафедре психологии 
Новосибирского государственного педагогического университета и в 
2005 году защитил докторскую диссертацию на тему «Психологиче-
ские механизмы функционирования системы личностных смыслов у 
студентов вуза» (специальность 19.00.07 – педагогическая психоло-
гия). 

С 1997 по 2005года – доцент, а с 2005 года по настоящее время 
– профессор кафедры социальной психологии и психосоциальных 
технологий, является заместителем декана социально-
психологического факультета КемГУ по НИР и НИРС.  

Сфера научных интересов: формирование и развитие ценност-
но-смысловой сферы личности в процессе образовательной деятель-
ности. 

В результате научных исследований А.В. Серым был обоснован 
новый подход к изучению проблемы личностных смыслов, 
рассматриваемых как сложные индивидуальные психические 
образования, функционирующие в иерархически организованной, 
динамической системе. Уточнена природа «отношения мотива к 
цели» как транссубъективного феномена сознания, характеризующего 
отношение элементов субъективной реальности индивида к фактам 
его психической жизни и явлениям объективной действительности в 
контексте жизненной ситуации, отражающей различные аспекты 

жизнедеятельности. Предложена оригинальная авторская концептуализация методики исследования 
смысложизненных ориентаций, на основании которой впервые экспериментально выделены типы 
актуального смыслового состояния, отражающие характер синхронизации личностных смыслов 
субъективного «прошлого», «настоящего» и «будущего». В качестве интегрирующего механизма 
функционирования системы личностных смыслов выделено актуальное смысловое состояние, 

Рис. Руководитель магистра-
туры  030300.68 «Психоло-

гия»,д. психол. н., профессор 
Серый Андрей Викторович 
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выражающее субъективное отношение индивида к элементам, фактам и явлениям действительности в 
определенной ситуации. 

Разработанная А.В. Серым модель системы личностных смыслов позволяет теоретически обосно-
вать изучаемый феномен как многоуровневую, неоднородную структуру, определяющую целостный 
процесс личностного развития. Выделение типов актуального смыслового состояния уточняет природу 
взаимодействия человека и действительности и расширяет рамки традиционного экзистенциального на-
правления в изучении феномена смысла. На основе полученных в ходе исследований данных был разра-
ботан и апробирован психодиагностический инструментарий для выявления типа актуального смысло-
вого состояния, смоделирован и внедрен комплекс психолого-педагогических мероприятий, позволяю-
щий достичь оптимальных условий для формирования, развития и адекватного функционирования сис-
темы личностных смыслов в процессе обучения, что позволяет своевременно осуществлять профилак-
тику негативных проявлений нормативного кризиса профессионального самоопределения студентов ву-
зов. Результаты исследования внедрены в практику психологического обучения студентов Кемеровско-
го госуниверситета, в котором разработан учебно-образовательный комплекс, позволяющий интенси-
фицировать процесс профессиональной подготовки для специальностей деонтологического статуса.  

Автор более 80 публикаций, из них 8 монографий и 4 учебных пособия. Число научных статей, за-
регестрированных в системе РИНЦ – 26, количество цитирований данных публикаций – 71, суммарное 
число цитирований – 210, индекс Хирша – 3. Член четырех докторских диссертационных советов: по 
психологии при Кемеровском государственном университете; по психологии – при Томском государст-
венном университете; по педагогике – при Кемеровском государственном университете.  

Является руководителем аспирантуры по специальности – 19.00.07 «Педагогическая психология». 
Осуществляет руководство научной деятельностью соискателей и аспирантов по специальности 
19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии». Под его руководством успеш-
но защищено 8 кандидатских диссертаций. 

Научная деятельность Серого А.В. неоднократно получала грантовую поддержку: Мегапроект «Раз-
витие образования в России» - 2000-2002, 2002-2003 г.; грант Министерства образования РФ в 2005 и 
2006 г; грант губернатора Кемеровской области – 2009 г.; РГНФ – 2011 и 2012 г.; РФФИ – 2012г. Имеет 
благодарственные письма, благодарности и почетные грамоты от администрации г. Кемерово и админи-
страции Кемеровской области, неоднократно премировался администрацией Кемеровской области за 
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подготовку научных кадров, награжден медалью администрации Кемеровской области «За служение 
Кузбассу», почетной грамотой Министерства образования и науки Российской федерации. 

Имеет публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, 
трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю (перечень публикаций, 
приведен далее в разделе «участие НПР в научной, научно-методической деятельности»). В том числе за 
последние два года  имеет публикации в РИНЦ, Web of Science, Scopus.  
За  последние  пять лет, прошел  повышение квалификации по профилю магистерской программы ( пре-
подаваемых дисциплин)  в области психологии и педагогики: г. Томск, Томский государственный уни-
верситет, 2012 год,  "Организация работы с одаренными детьми и подростками в системе взаимодейст-
вия учреждений высшего и общего образования по технологическому профилю"; г. Кемерово, 2013 год, 
Кемеровский государственный университет, «Новые технологии в аккредитации вуза». 

 
Таким образом: 

1) 100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют степень доктора или кандидата 
наук (по ФГОС – не менее 75%); 

2) 100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и НИР, 
имеют степень доктора или кандидата наук (по ФГОС – не менее 80%.); 

3) 40% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют степень доктора наук и звание 
профессора (по ФГОС не менее 12%); 

4) Непосредственное руководство НИР магистров обеспечивается преподавателями, имеющими уче-
ные степени доктора и кандидата наук (100%) 
Как следует из приведённых данных, квалификация преподавателей социально-психологического 

факультета, реализующих ООП, не только соответствует требованиям, предъявляемым федеральным 
государственным образовательным стандартом, но и по некоторым показателям значительно превышает 
необходимый минимум. 

 
5.3. Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической деятельности 

(Табл. 16.1 по тексту). 
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Необходимым элементом квалификации преподавателя вуза, наряду с собственно преподаватель-
скими умениями и участием в практической или научно-прикладной работе является систематическое 
занятие научной и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели социально-
психологического факультета активно занимаются научной и научно-методической работой. В рамках 
научной работы, условно можно выделить 2 основных направления: 

1) исследования, проводимые в рамках работы над диссертацией, с целью повышения собст-
венной научной квалификации; 

2) исследования, направленные на решение актуальных теоретических и прикладных психоло-
гических 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 

года,  
в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 
за последние 6 лет штатными 

преподавателями выпус-
кающих кафедр специальность (на-

правление) 

Всего Фундаментальных 
и прикладных НИР 

НИР,  
финансируемые 
из внешних ис-

точников 

Монографий  

Учебников и 
учебных по-
собий с гри-

фами 
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Объем финансирования НИР 
 (на выпускающих кафедрах за последние 3 

года,  
в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 
за последние 6 лет штатными 

преподавателями выпус-
кающих кафедр специальность (на-

правление) 

Всего Фундаментальных 
и прикладных НИР 

НИР,  
финансируемые 
из внешних ис-

точников 

Монографий  

Учебников и 
учебных по-
собий с гри-

фами 
030300.68 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 

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 

 
На социально-психологическом факультете действуют 2 научные школы, в рамках которых и про-

водятся основные научные исследования, ведется подготовка аспирантов и защита кандидатских дис-
сертаций  (табл.18). 

 
Анализ кадрового обеспечения профессиональной составляющей ООП по направлению 030300.68 

«Психология» 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 научную степень; 
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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, со-
ставила 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 ведущих учебных центрах России (см. п. 6), участвуют в международных и всероссийских конферен-
циях. 

Таким образом, квалификация преподавателей социально-психологического факультета, реали-
зующих профессиональную часть ООП, полностью соответствует требованиям, предъявляемым госу-
дарственным образовательным стандартом по направлению 030300.68«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 (Прило-
жение Список публикаций) 

 
6.2. Методические, педагогические школы 

 
 

Осуществление методической деятельности на социально-психологическом факультете  представ-
ляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-
методической документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенство-
вание аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной 
работы в на факультете с учетом состояния и перспектив развития предприятий, организаций, учрежде-
ний для которых факультет готовит выпускников.  

Планирование, организация и анализ методической деятельности  на факультете реализуется в 
рамках методической школы факультета.  

Методическая школа факультета развивается в соответствии с задачами методической школы 
КемГУ, которая объединяет научно-педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал 
вуза в решении задач обучения и развития студентов и научно-методического обеспечения образова-
тельного процесса. Методическая школа КемГУ разрабатывает идеологию и основные направления ме-
тодической деятельности факультетов и кафедр, координирует работу,  направленную на обеспечение 
образовательного процесса учебно-методической документацией, повышение педагогического мастер-
ства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение 
всех форм, видов и методов учебной работы. 

Деятельность методической школы КемГУ направлена на осуществление консультативной помо-
щи и контроля над исполнением факультетами и кафедрами нормативных документов, федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и  федеральных государственных требований, приказов и 
распоряжений руководящего состава вуза, на совершенствование планирования, координации учебной и 
учебно-методической работы в вузе, внедрение в образовательный процесс современных технологий 
обучения.  
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Методическая школа социально-психологического факультета в своей деятельности руководству-
ется 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, 
способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса на всех направлениях под-
готовки  и специальностях.  

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической школы, осуществляет-
ся в формах: учебно-методической работы; научно-методической работы; организационно-
методической работы. 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики преподавания дисци-
плин, непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, 
выработанных в результате выполнения научно-методической работы, повышение педагогической ква-
лификации 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 лек-

ций, сборников упражнений в задач, лабораторных практикумов, частных методик по дисциплинам, ме-
тодических материалов по проведению деловых игр, решению производственных задач, анализу кон-
кретных ситуаций и т.д., методических материалов по выполнению курсовых и дипломных проектов 
(работ), методических разработок по применению новых информационных технологий в учебном про-
цессе и других учебно-методических документов.  

3) Составление проектов новых учебных планов специальностей и специализаций.  
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 ра-

ботам, дипломным и курсовым проектам (работам), контрольным работам, домашним заданиям, произ-
водственной практике.  

7) Подбор учебных видеофильмов, разработка видео-дидактических материалов: наглядных посо-
бий, плакатов, раздаточных материалов и др.  
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8) Подготовка и проведение учебных конференций со студентами и абитуриентами.  
9) Составление сведений обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литерату-

рой, учебно-методической документацией.  
10) Составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов дисцип-

лин, самостоятельной 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, уча-

стие 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 мето-
дики преподавания, 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 ста-
тей и докладов.  

2) Научное редактирование учебников, учебных пособий, научно-методических статей и докла-
дов.  

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. 

 
 
Виды организационно-методической работы методической школы охватывают мероприятия по 

управлению 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.  
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4) Работа членов методической школы в составе (в качестве председателя или члена) методи-
ческой группы кафедры, методической комиссии факультета, научно-методического совета вуза.  

5) Организационно-методическая работа по заданиям органов управления высшей школой, ра-
бота 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 про-
филю данной ООП  (за послед-

ние 6 лет) 

наличие мето-
дической/ педа-

гогической 
школы Всего 

штатных 
ППС 

из них про-
шли повы-
шение ква-
лификации 
по профилю 
данной УГС 
(ООП)* за 

последние 6 
лет 

Учебно-
методических 

пособий 

Учебных посо-
бий 

 

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.  

Методической школой факультета руководит декан. Персональный состав методической школы 
представляют научно-педагогические сотрудники кафедр и вспомогательный персонал, члены методи-
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ческой комиссии факультета, члены комиссий по аккредитационной экспертизе направлений и образо-
вательных программ. Содержание работы методической школы определяется планом работы 

 Основным звеном, выполняющим методическую работу по учебным дисциплинам, является ка-
федра. Методическая работа на кафедре направлена на совершенствование преподавания закрепленных 
за кафедрой дисциплин, оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, улучшение его методиче-
ского обеспечения, повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского соста-
ва. Направления методической работы кафедры определены перечнем основных ее форм и видов. Кон-
кретное содержание методической работы кафедры определяется планом ее работы. Методическая ра-
бота на кафедре выполняется силами преподавателей в пределах "второй половины" шестичасового ра-
бочего дня. Методическая работа, выполняемая преподавателем в рамках любой из ее форм, рассматри-
вается как его функциональная обязанность. Эта работа планируется и учитывается в соответствующем 
разделе индивидуального плана работы преподавателя.  

Объем и качество методической работы служат одним из главных критериев оценки деятельности 
преподавателя.  

Помимо методической работы непосредственно по преподаваемой дисциплине, преподаватели 
могут привлекаться к разработке методических вопросов межкафедрального, факультетского и общеву-
зовского масштабов, а также к участию в деятельности коллегиальных методических органов и в орга-
низационно-методической работе по отдельным заданиям руководителей института.  

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

Методической работой на кафедре руководит заведующий кафедрой. Он несет ответственность за 
ее состояние: 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 межка-
федрального масштаба, связанные с подготовкой по специальностям факультета. На уровне факультета 
деятельность методической школы координирует методическая комиссия факультета 

Представители методической школы оказывают бесплатные консультации, организуют научно-
методические семинары для преподавателей и сотрудников факультета по направлениям методической 
деятельности. 



111 
 

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 фа-

культета;  
• рецензируют план методической работы кафедр;  
• анализируют состояние учебного процесса и всех видов методической работы на кафедрах, раз-

рабатывают рекомендации по совершенствованию содержания, форм и методов обучения;  
• организуют внедрение методических рекомендаций, выработанных кафедрой, методическим со-

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

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

ных планов, программ и обмена опытом;  
• готовят и проводят методические семинары кафедры;  
• осуществляют контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры, индивиду-

альных планов преподавателей;  
• разрабатывают мероприятия по выполнению решений вышестоящих органов, организует и кон-

тролирует их выполнение;  
• осуществляют оценку результатов методической работы и готовит рекомендации по её стимули-

рованию;  
• организует открытые занятия и взаимные посещения занятий, работу методического семинара, 

конкурсов, выставок и других мероприятий методического направления.  
Педагогическая школа факультета представляет собой  коллектив  ученых-преподавателей  науч-

ной квалификации, связанной с проведением исследований в области педагогики высшей школы,  
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имеющий  результаты,  признанные  научно-педагогическим  сообществом,  которые  успешно внедре-
ны в вузовскую образовательную практику.  

Коллектив педагогической школы  под руководством д. психол.н., профессора И.С. Морозовой, д. 
психол.н., профессора  М.С. Яницкого  разрабатывает разработанную  коллегиально  прикладную про-
грамму,  которая 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  
инновационной  деятельности  в  сфере  будущей  профессии,  и  их осуществление в педагогическом 
процессе;  
-  систематизация  и  научная  организация  педагогической  деятельности преподавателей, осуществ-
ляющих учебно-воспитательный процесс в рамках реализации  образовательных программ;  
- проведение научно-педагогических исследований с учетом требований, предъявляемых к  выпускни-
кам современной 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., доцент, 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 устой-
чивость к меняющимся условиям;  вносят вклад в формирование и развитие педагогической школы; со-
храняют  и  приумножают  лучшие  традиции  педагогической  школы,  представляют  перед  педагоги-
ческой  общественностью  и  внедряют  в  практику педагогические идеи и материалы, разрабатываемые 
школой.  
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6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП  
Все преподаватели, задействованные в реализации ООП по данному направлению, проходили по-

вышение 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 науч-

ных и инновационных программах и проектах, грантах и др. (Приложение ) 
 

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

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

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

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

Серый А. В., Полетаева А. В. Психологические механизмы переживания несчастных случаев у ра-
ботников 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 финанси-
рования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. про-

грамма, в 
рамках кото-
рой выполня-

ется тема 
1 2 3 4  6 7 8 

1. 2009 Морозова 
И.С. 

Интенсификация познавательной 
деятельности личности как усло-
вие повышения конкурентноспо-
собности выпускников вуза на 
рынке труда 

  Фундам-е 

Средства субъектов 
Российской Федера-
ции, местных бюдже-
тов 

100 грант губерна-
тора 

2. 2009 Полетаева 
А.В. 

Психологические механизмы пе-
реживания несчастных случаев у 
работников предприятий уголь-
ной промышленности 

  Фундам-е 

Средства субъектов 
Российской Федера-
ции, местных бюдже-
тов 

60 грант губерна-
тора 

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

Средства субъектов 
Российской Федера-
ции, местных бюдже-
тов 

60 грант губерна-
тора 

4. 2010 Будич Н.Ю. 
Личностное самоопределение 
православной воцерковленной 
молодежи 

  Фундам-е 

Средства субъектов 
Российской Федера-
ции, местных бюдже-
тов 

60 грант губерна-
тора 

5. 2011 Серый А.В. 

Психологические механизмы пе-
реживания несчастных случаев у 
работников предприятий уголь-
ной промышленности. 

  Фундам-е 

Средства субъектов 
Российской Федера-
ции, местных бюдже-
тов 

150 Гранты РГНФ 

6. 2011 Серый А.В.  
Динамика ценностно-смысловой 
сферы женщин в период бере-
менности. 

  Фундам-е 

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

100 Гранты РФФИ 
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  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник финанси-
рования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. про-

грамма, в 
рамках кото-
рой выполня-

ется тема 
1 2 3 4  6 7 8 

7. 2011 Браун О.А. 

Социальные и психологические 
факторы планирования своего 
будущего  в юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, 
РГНФ и др.) 

200 

Грант РГНФ 
Целевой кон-
курс поддерж-
ки молодежи 

8. 2012  Браун О.А. 

 
Социальные и психологические 
факторы планирования своего 
будущего  в юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, 
РГНФ и др.) 

500 

Грант РГНФ 
Целевой кон-
курс поддерж-
ки молодежи 
  

9. 2012  Серый А.В. 

Психологические механизмы пе-
реживания несчастных случаев у 
работников предприятий уголь-
ной промышленности Кемеров-
ской области 
 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, 
РГНФ и др.) 

150 

Грант РГНФ 
«Российское 
могущество 
прирастать бу-
дет Сибирью и 
Ледовитым 
океаном» 

10. 2012  Белогай К.Н. 
Телесность женщины в связи с 
материнством: психологический 
аспект 
 

фундаментальное 
исследование Средства федераль-

ного бюджета 600 

Гранты Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции  

18. 2013  
Браун О.А. 
  

 
Социальные и психологические 
факторы планирования своего 
будущего  в юношеском возрасте 

фундаментальное 
исследование 

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

500 

Грант РГНФ 
Целевой кон-
курс поддерж-
ки молодежи 
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  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник финанси-
рования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. про-

грамма, в 
рамках кото-
рой выполня-

ется тема 
1 2 3 4  6 7 8 

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

вил 2480 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств внешних источников. 
 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследо-
ваний 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 

– Яницкий Михаил Сергеевич, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, декан социально-
психологического факультета, заведующий кафедрой социальной психологии и психосоциальных тех-
нологий. В рамках школы за отчетный период было издано основных публикаций – 52, в том числе 10 
монографии; 30 статей в изданиях, рекомендованных 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 дея-
тельности», 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 из-
даниях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ; 7 статей в зарубежных изданиях. Коли-
чество кандидатов наук, подготовленных по тематике научной школы – 9. 
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Табл. 18. 
Основные научные направления (научные школы) вуза 

Анализируется наличие результатов интеллектуальной деятельности в выполненных научных исследованиях за послед-
ние 6 лет 

Количество защищен-
ных диссертаций ос-

новного научно-
педагогического пер-
сонала образователь-
ного учреждения по 
данному научному 

направлению за по-
следние 6 лет  

№ Название научного 
направления, науч-

ной школы  
Название по прика-
зу №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 
моногра-
фий 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 

Количест-
во патен-
тов, полу-
ченных на 
разработ-

ки за 
последние 

6 лет: 
россий-

ских, 
зарубеж-

ных  

Количест-
во свиде-
тельств о 
регистра-

ции объек-
та интел-

лек- 
туальной 
собствен- 

ности, 
выданных 
на разра-
ботки за 

последние 
6 лет  

Количество 
между- 

народных и 
(или) все-

рос- 
сийских 

научных и 
(или) науч-

но- 
практиче-
ских кон-
ференций, 
проведен-

ных на базе 
образова- 
тельного 

учреждения 
в течение 6 

лет; 
из них с 

изданием 
сборника 

трудов  

Количест-
во мастер- 
классов, 

проведен-
ных в те-

чение 6 лет  

Объем 
финанси- 
рования 
научных 

исследова-
ний за 6 лет 
(в тысячах 

рублей): 
фундамен- 
тальных, 
приклад-

ных, 
разработок  

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

               
           

200
7 0 3 2 10 1 0 

0 0 1 
1   

0 
0 
0 

200
8 0 1 4 8 0 0 

0 0 1 
1   

0 
0 
0 

200
9 0 0 1 3 0 0 

0 0 0 
0   

160 
0 
0 

201
0 0 2 6 4 0 0 

0 0 1 
1   

60 
0 
0 

2
2  

Психологиче-
ские факторы 
и механизмы 
самореализа-
ции личности 
в различных 
сферах дея-
тельности.  

Психологиче-
ские факторы 
и механизмы 
самореализа-
ции личности 
в различных 
сферах дея-
тельности.*   

19000
1  

19000
1*  

д.псх.н., про-
фессор, 

зав.кафедрой 
общей психо-
логии и психо-
логии разви-
тия СПФ,  

Морозова Ири-
на Станисла-

вовна  
 

к.псх.н., до-
цент, доцент 

каф.общей 
психологии и 
психологии 

201
1 0 0 3 7 1 0 

0 0 0 
0   0 

0 
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развития 
СПФ,  

Портнова Ал-
ла Георгиевна   

0 

    201
2 0 1 1 10 1 0 0 0  

600.0 
0 
0 

               
           

200
7 0 1 1 15 0 0 

0 0 1 
1   

0 
0 
0 

200
8 0 0 3 5 1 0 

0 0 1 
1   

60 
0 
0 

200
9 0 2 1 7 2 0 

0 0 1 
1   

0 
0 
0 

201
0 0 0 1 2 1 0 

0 0 1 
1   

0 
0 
0 

2
3  

Психология 
ценностно-
смысловой 

сферы лично-
сти и соци-
альных общ-

ностей.  
Психология 
ценностно-
смысловой 

сферы лично-
сти и соци-
альных общ-

ностей.*   

19000
1  

19000
1*  

д.псх.н., про-
фессор,член-

корр. САН 
ВШ, декан со-

циально-
психологиче-
ского факуль-

тета,  
Яницкий Ми-

хаил Сергеевич 
 

д.псх.н., про-
фессор, зам 

декана по НИР 
СПФ,  

Серый Андрей 
Викторович   

201
1 0 1 2 4 10 0 

0 0 0 
0   

600 
0 
0 

    201
2 0 1 2 11 2 0 0 0  800.0 

0 
               

 
 

-научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная работа и др.) 
Научно-исследовательская деятельность на социально-психологическом факультете ведётся по 

следующим 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, 
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Иванов М.С., Ланина 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 
познавательных задач, механизмы и факторы оптимизации познавательной деятельности в образова-
тельном 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 различных этапах индивидуального развития, факторы эффективности адаптационного процесса, за-
щитные механизмы личности на различных этапах развития (Портнова А.Г., Богомолов А.М); 

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

Закономерности самоопределения и профессионализации на разных стадиях обучения, профессио-
нальной самореализации и достижения высокого уровня конкурентоспособности. Стратегии развития 
профессионализма специалистов социальной сферы. (Крецан З.В., Сахарчук Н.Ю., Холодцева Е.Л., Ха-
кимова 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 ра-
боты над инициативными темами: Социальная психология и психосоциальные технологии тема: Психо-
логия ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей; Общей психологии и психологии 
развития темы: Методология моделирования и организационного проектирования оптимальных научно-
образовательных систем и процессов. 

На социально-психологическом факультете работает аспирантура по специальности 19.00.01 – 
общая психология, психология личности, история психологии (руководитель – Яницкий М.С.). В 2009 
году на кафедре социальной 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.  
В 2011 году на социально-психологическом факультете открыт совет по защите докторских и кан-

дидатских диссертации Д 212.088.09 по специальностям: 19.00.02 – психофизиология (биологические 
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науки); 19.00.07 – педагогическая психология (психологические науки) (председатель совета –Яницкий 
М.С.). За отчетный период было защищено по специальности 19.00.07 – педагогическая психология 
(психологические науки) – 22 диссертационных исследований. Открытие совета позволило улучшить 
качественный состав профессорско-преподавательского состава в обеспечении учебного процесса спе-
циальностей 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 пси-
хология, психология личности, история психологии и 19.00.03 – психология труда, инженерная психо-
логия, эргономика. В рамках объединенного диссертационного совета было защищено 47 кандидатских 
диссертаций. Яницкий М.С, Серый А.В. также являются членами диссертационных советов: по педаго-
гике Д. 212.088.02 при Кемеровском государственном университете; по психологии 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 ис-
следования 

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

 
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 (укрупненной группы специальностей – УГС)  

 
№ год авторы название работы тираж объем, 

п.л. 
издатель 

1) 2007 

Богомолов А.М., 
Дикая Л.Г., Жу-
равлев А.Л., 
Портнова А.Г., 

Психология адаптации и социальная среда: 
современные подходы, проблемы, перспек-
тивы 

1000 39 Москва, "Институт 
психологии РАН" 
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Яницкий М.С. 
2) 2007 Борисенко Ю.В. Серия: Монографии по психологии семьи. 

Психология отцовства 1250 13.7 Москва-Обнинск, "ИГ-
СОЦИН" 

3) 2008 

Морозова И.С., 
Аргентова Л.В., 
Аргентова Т.Е., 
Белогай К.Н, Бу-
дич Н.Ю. 

Личностное развитие: прогностические мо-
дели, факторы, вариативность: коллективная 
монография 

500 27 Томск, ТГПУ 

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

5) 2008 Портнова А.Г. 
Психологическая защита в контексте соци-
ально-психологической адаптации и разви-
тия личности 

500 10.9 Томск, ТГПУ 

6) 2008 Субботина Л.Г. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
развития личности учащихся в образователь-
ном процессе. 

500 8.9 Томск, ТГПУ 

7) 2008 Иванов М.С. Психология самореализации личности в иг-
ровой 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, разви-
тие, механизмы формирования 100 10 Кемерово, ООО "ИНТ" 

10) 2010 Будич Н.Ю. Психологические факторы личностного са-
моопределения 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 профессионально-
го самоопределения личности 100 8.2 Кемерово, ООО "ИНТ" 

13) 2010 Борисенко Е. Н. 

Педагогическое сопровождение формирова-
ния социальной компетентности студентов 
высших учебных заведений (теоретический 
аспект) 

100 10.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

14) 2010 Микрюкова Т. Ю Психологические механизмы развития лич-
ности 80 8.7 Кемерово, ООО "ИНТ" 
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15) 2011 Белогай К.Н. 
Структурные компоненты родительского от-
ношения личности: Теоретический анализ и 
эмпирическое исследование 

1 11.2 
Saarbrucken: LAP Lam-
bert Academic Publish-
ing GmbH & CO.KG 

16) 2011 
Иванов М. В.,, 
Аксенов М. М.,, 
Яницкий. М. С. 

Социально-психологические аспекты фор-
мирования расстройств личности у подрост-
ков-правонарушителей 

500 8.7 Кемерово, ООО "ИНТ" 

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

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

Лаврив) 

19) 2011 

Коллективная, 
под ред. М.С. 
Яницкого, Ю.В. 
Пелеха 

Постнеклассическая практическая психоло-
гия: региональный опыт 500 

10 
Тернополь: Навчальна 
книга. – Богдан 

20) 2012 
Коллективная, 
под ред.  И.С. 
Морозовой 

Возрастно-психологические и организацион-
но-методологические детерминанты разви-
тия дошкольников 

200 
12.83 Кемерово, ООО "ИНТ" 

21) 2012 Яницкий М.С. Ценностное измерение массового сознания  330 14.8 Новосибирск, Изда-
тельство 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 ценност-
ного самоопределения 150 

12.5 

Кемерово, ООО "ИНТ" 

24) 2013 

Браун О.А. Социальные и психологические факторы 
планирования своего будущего  в юноше-
ском возрасте 
 

100 

10 

Кемерово, ООО "ИНТ" 

 
 

7.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций по отраслям наук, соответ-
вующим ООП (Табл. 18) 
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За отчётный период преподаватели факультета приняли участие в научных и научно-практических 
конференциях разного уровня, из них: международного уровня – 92; федерального и всероссийского 
уровня – 87; регионального уровня – 35; областного, городского, университетского уровня – 18. 
В отчетный период на социально-психологическом факультете проводилось несколько научно-
практических 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 
проблемы психологической науки в XXI веке»; 

Международная научно-практическая конференция «Личность в посткризисном социокультурном 
пространстве: 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 

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

нального 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, привлечен-

ных на реализацию НИР из бюджетов различного уровня и бюджетов научных российских 
фондов, за последние 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 диссертаци-
онные исследования, осуществляются др. научные исследования. 
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3. Количественными показателями деятельности научных школ являются кандидатские диссерта-
ции, защищенные за отчетный период сотрудниками факультета или под их руководством, из-
данные монографии, статьи, организованные научные конференции. 

Учитывая вышеизложенные результаты,  научно-исследовательскую и инновационную деятель-
ность социально-психологического факультета можно признать удовлетворительной и соответствую-
щей акредитационным показателям. 

 
 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов (Табл. 19 - по тексту) 
 

Студенты социально-психологического факультета разных направлений подготовки принимают 
активное участие в научной жизни факультета. Являются участниками различных научных мероприя-
тий, таких как, научно-практические конференции разного уровня, олимпиады, психологические школы, 
молодежные форумы, открытые конкурсы, проекты, научно-исследовательские конкурсы. Студенты в 
своей научно-исследовательской деятельности имеют высокие достижения. За отчетный период общее 
количество научных публикаций составило: 415 тезисов и статей, из которых в местных изданиях – 
357 тезисов и статей; в федеральных изданиях – 45 тезисов и статей; изданных за рубежом, в рефе-
рируемых изданиях – 13 тезисов и статей (см. прил. – файл «результаты НИРС»). За отчетный период 
было подано 7 заявок на участие в научных творческих конкурсах. Научные публикации студентов из-
даются в различных научно-практических изданиях – «Вестник Кемеровского государственного универ-
ситета» (г. Кемерово), «Сибирский психологический журнал Томского государственного 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. Студенты социально-психологического факультета явля-
ются стипендиатами Губернатора Кемеровской области; Президентской стипендии, Стипендии Ректора 
Кемеровского государственного университета, Ученого Совета Кемеровского государственного универ-
ситета, Ученого Совета социально-психологичекого факультета. Все это свидетельствует о высоком на-
учно-исследовательском потенциале обучающихся и грамотной организации самостоятельной работы 
студентов. 
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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 кон-
курсах, 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 моло-
дежи к занятию наукой, такие как, олимпиада по психолого-педагогическим и социальным наукам; ме-
ждународная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образова-
ние, наука, инновации: вклад молодых исследователей». На факультете действует Научное студенческое 
общество (НСО), в котором принимают участия студенты разных направлений подготовки. В рамках 
этого общества проводятся различные мероприятия: открытые лекции, тренинговые занятия, практиче-
ские семинары, мастер-классы и другие (куратор деятельности общества – Серый А.В.). 

За отчетный период студенты приняли участие в первой Всероссийской летней психологической 
школе «Архитектоника психологии: плюрализм и единство» (Гусейнова И. Г., Миллер Н. А., Черданцева 
А. С.- 2008 год). Студенты направления психология ежегодно принимают участие в Томском сибирском 
психологическом форуме Томского государственного университета (Миллер Н.А., Хожаева В.В., Соко-
лов В.А.). В студенческих олимпиадах разного уровня:  

За отчетный период студенты участвовали в конференциях различного уровня:  
XLVI Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический про-

гресс», г. Новосибирск (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы – Миллер Н.А. (диплом первой и второй 
степени)); 

I Всероссийская научно-практическая конференция «система ценностей современного общества» 
г. Новосибирск (2008 год); 

XXX научно-методическая конференция «Образование и наука в XXI веке»: Секционное заседа-
ние «Актуальные проблемы психологической науки в XXI веке», г. Кемерово (2009 год); 

16 Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», г. Моск-
ва (2009 год); 

VIII Международная научная конференция студентов и молодых учёных «Наука и образование», 
г. Белово (2009 год); 
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной психо-
логии и педагогики», г. Челябинск (2010 год); 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Современный мир современного образова-
ния: подходы, проблемы, тенденции развития», г. Москва (2010 год); 

Областная научно-практическая конференция «На защите детства: без жестокости и насилия», г. 
Кемерово (2010 год); 

3-ая Международной телеконференции «Фундаментальные науки и практика», г. Томск (2010 
год); 

V Общероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 
вопросы современной науки и образования», г. Красноярск (2010 год); 

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием г. Киров (2010 
год); 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Современный мир. Современное образо-
вание. Проблемы, тенденции развития, подходы», г. Кемерово (2012 год); 

Научно-практическая конференция с международным участием «Личность в экстремальных усло-
виях и кризисных ситуациях жизнедеятельности», г. Владивосток (2012 год); 

Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к 
поведению», Томск-Кемерово-Барнаул (2012 год); 

В 2010 – 2011 годах 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 про-
странстве» (2010 год, Черданцева А.В., Шарапова З.С., Сафонова Т.О., Ионас И.А., Симкина Е.М.), в 
рамках этой конференции были проведены практические семинары, мастер-классы, секции; Межвузов-
ская конференция студентов и молодых ученых «МЧС России: история и современность» (Игнатьева 
А.С.). 

Студенты социально-психологического факультета участвуют в различных фестивалях, молодеж-
ных форумах, практических семинарах различного уровня, мастер-классах: 

Молодежный форум «Старт» 2012 в секции «Гуманитарные науки» инновационного конвента 
«Кузбасс: Образование, Наука, Инновации», г. Кемерово (2012 год); 
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Семинар по программе Кузбасского молодежного проекта «Ты предприниматель», г. Кемерово 
(2013 год); 

Студенты факультета проводят активную научно-исследовательскую работу, участвуют в науч-
ных конкурсах, грантовых программах. В 2010 году в конкурсных программах принимали участие: Лы-
чагина В.В.: Адаптация молодых инвалидов к обучению в Кемеровском Государственном Университете 
– «Второй конкурсный отбор идей социальных проектов в рамках 11-го Всероссийского августовского 
Интернет-педсовета», г. Москва; проект «Штаб студенческих отрядов» – на грант научного студенче-
ского общества социально-психологического факультета. Поданы заявки на участие в грантовых про-
граммах: 2013 году –Жукова Ю.Е., Горшкова Е.Н. (соисполнители) проект: «Коучинг как эффективный 
способ обеспечения социальной безопасности выпускников вузов в решении их проблем при трудоуст-
ройстве» – Грант Президента РФ, объём средств 1200000 (таб.19). 

Табл.19. 

Научно-исследовательская работа студентов социально-психологического факультета 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Год 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 
научную ра-
боту студен-
тов, прово-
димых по 

приказу Ми-
нобрнауки 

России 

Количество 
открытых кон-

курсов 
на лучшую на-
учную работу 

студентов, про-
водимых по 

приказу других 
федеральных 

органов испол-
нительной вла-

сти 

Количество 
конкурсов 
на лучшую 
НИР сту-

дентов, ор-
ганизо- 

ванных ву-
зом 

Численность 
студентов оч-

ной формы 
обучения, уча-
ствовавших в 
НИР (всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
(всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
без соавто-

ров- 
сотрудников 

вуза 

Количество 
грантов, 

выигранных 
студентами 

Объем средств, 
направленных 

вузом на финан-
сирование 

НИРС (тыс. 
руб.) 

Объем внешних 
средств, на-

правленных на 
финансирование 

НИРС (тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2008 1 - 3 370 24 23 - 70 - 
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2009 2 - 4 364 40 31 - 75 - 
2010 - - 3 391 90 74 - 120 - 
2011 2 - 3 525 72 66 - 115 - 
2012 3 2 4 518 86 83 - 150 - 
2013 4 2 3 600 90 88 - 239 - 
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8  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 
 
8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычислительной и мульти-

медийной техники (Табл. 21) 
 

 
Факультет оснащен современной вычисли-
тельной техникой, которая регулярно мо-
дернизируется и поддерживается в рабочем 
состоянии. На всех кафедрах факультета 
имеется выделенные компьютеры для заве-
дующего кафедрой, инженера кафедры и 
преподавателей. В наличии имеется две ау-
дитории (лаборатория и компьютерный 
класс) оснащенные современными компью-
терами для проведений лабораторных заня-
тий, тестирования и самостоятельной рабо-
ты студентов. В настоящий момент компью-
терный парк СПФ составляет 51 единиц, из 
них 12 занято для управленческих задач и 39 
используются в учебных целях (табл. 21) 

 
 

 
 

Рис. Работа студентов в мультимедийной аудитории 
 
 



131 
 

 
Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное оборудование используются для 

проведения лекций-презентаций, просмотра и анализа видеофильмов, демонстрации компьютерных ме-
тодик диагностики и статистической обработки, анализа профессиограмм, демонстрации эксперимен-
тов, самостоятельной работы студентов с учебными пособиями и учебно-методическими комплексами 
на электронных носителях (156 наименований).  

Так же компьютерные классы используются для осуществления промежуточного и итогового кон-
троля знаний студентов. Преподавателями СПФ разработаны электронные тесты в оболочках Test 2000 
и АСТ по ряду дисциплин, используемые для осуществления текущего и промежуточного контроля зна-
ний. Общая нагрузка компьютерных классов составляет в среднем 40 часов в неделю, не включая разо-
вую нагрузку (консультации, работа студентов ОЗО, тестирование, профилактику оборудования). На ба-
зе компьютерных классов осуществляется самостоятельная работа студентов СПФ всех форм обучения 
(доля используемого времени составляет не менее 10% от общей загруженности аудиторий). Сущест-
вующая сегодня система регулирования нагрузки в компьютерных классах СПФ является достаточно 
оптимальной для обеспечения учебного процесса на факультете. 
 

Табл. 21 
Сведения по материально-техническому обеспечению направления подготовки  

030300.68«Психология» 
 

№ аудитории,  
лаборатории 

Название ауди-
тории, лабора-
тории 

Назначение аудитории, лаборатории, 
перечень дисциплин 

Перечень используемо-
го оборудования  

8201, 8202, 
8203, 8303, 
8304, 8401  

Учебные аудито-
рии 

 
Проведение лекционных и семинарских 

занятий 
 

Методологические проблемы психоло-
гии 
Актуальные проблемы психологии 

Маркерные доски, мар-
керы 
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личности 
Актуальные вопросы психологии деви-
антного поведения 
Избранные проблемы психологии раз-
вития 
Избранные проблемы семейной психо-
логии и семейного консультирования 
 

8204 

Компьютерный 
класс социально-
психологического 

факультета 
 

Проведение практикумов по учебным 
дисциплинам с использованием специ-

ального программного обеспечения 
(программ обработки данных, интерак-

тивных проектов)  
 

Планирование теоретического и эмпи-
рического исследования 
Качественные и количественные мето-
ды исследования в психологии 
Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в об-
разовании 

 

13 системных блоков 
Celeron 466MHz/ HDD 
4,3 Gb/ 128Mb/ ATI Rage 
P/M 4Mb/ SB – Yamaha 
PCI/ 3 Com EtherLink 3 
ISA; 13 мониторов: 
ViewSonic E40; 
Сервер Pentium 750MHz/ 
HDD 10 Gb/ 256Mb, мо-
нитор ViewSonic E40). 

8306 
 
 

Компьютерный 
класс социально-
психологического 

факультета 
 

Проведение практикумов по учебным 
дисциплинам с использованием специ-

ального программного обеспечения 
(программ обработки данных, презен-

тации интерактивных проектов) 
 
Информационные и коммуникацион-
ные технологии в деятельности психо-

8 системных блоков Cel-
eron 466MHz/ HDD 4,3 
Gb/ 128Mb/ ATI Rage 
P/M 4Mb/ SB – Yamaha 
PCI/ 3 Com EtherLink 3 
ISA; 8 мониторов: 
ViewSonic E40; 
Сервер Pentium 750MHz/ 
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лога 
Статистические методы в психологии 
Инновационные технологии профес-
сионально-ориентированного обучения 
 

HDD 10 Gb/ 256Mb, мо-
нитор ViewSonic E40). 

8601 
Тренинговая ау-

дитория 

Проведение тренинговых занятий в 
рамках учебных дисциплин 
 
Тренинг профессионального педагоги-
ческого общения 
Организационное консультирование в 
системе образования 
Психология межличностного общения 
Личностное консультирование в пси-
холого-педагогической практике 
Психологическое сопровождение раз-
вития личности 
Основы коррекционно-развивающей 
работы в образовании 
 

Аудио–, видеоаппарату-
ра: TV-toshiba 51; 
VHS/DVD -LG, компью-
тер - Celeron 466MHz/ 
HDD 4,3 Gb/ 128Mb/ ATI 
Rage P/M 4Mb/ SB – Ya-
maha PCI/ 3 Com Ether-
Link 3 ISA; монитор: 
ViewSonic E40;  видео-
камера - hitachi). Тренин-
говое оборудование: 
кресла 17 шт. 

8604 Учебно-
методический ка-
бинет 

Подготовка к учебным занятиям, рабо-
та с литературой, электронными источ-
никами 
 
Все дисциплины ООП 

Учебная литература, 
электронные 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 
монитора: ViewSonic 
E40; 
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Сервер Pentium 750MHz/ 
HDD 10 Gb/ 256Mb, мо-
нитор ViewSonic E40). 

8305,8304,8101, 
8402 

Мультимедийная 
аудитория 

 
 

Проведение интерактивных лекций, 
практических занятий 

 
Актуальные проблемы теории и прак-
тики современной психологии 
Научные школы и теории в современ-
ной психологии 
Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы 
Преподавание психологии в системе 
высшего и дополнительного образова-
ния 
Психология детей с особыми потребно-
стями в обучении 
Психологическая адаптация к условиям 
образовательной среды 
Психология педагогической деятельно-
сти 
Психология познавательной деятельно-
сти 
Педагогическая конфликтология 
Гендерные аспекты педагогической 
психологии 
Практикум по педагогической психо-
логии 

Интерактивная доска Hi-
tachi StarBoard; Видео-
проектор Hitachi CPRS 
5Z; документкамера 
Wolfvision VZ -5F; ком-
пьютер подключенный к 
сети Inernet Intel(r), Cel-
eron (r), CPU 2.66Hz, 
2.67ГГц, 256Мб. ОЗУ., 
монитор syncMaster 
765.). 
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Психология профессионального само-
определения 
Обучение и воспитание в различных 
этнических группах 
 

2423 Лаборатория 
ВНД 
 

Проведение практических занятий по 
специальных учебным дисциплинам 

психологического профиля  
Диагностика и коррекция посттравма-
тического стрессового расстройства 

 
 

Лабораторное оборудо-
вание: весы лаборатор-
ные, метроном, секундо-
мер, тонометр, комплект 
измерительный психофи-
зиологический, кардио-
граф 

 
В целом, факультет имеет достаточную материально-
техническую базу для реализации всех дисциплин ак-
кредитуемой специальности. При этом, имеющаяся на 
факультете электронно-вычислительная техника за-
действована не только в учебном процессе, но и для 
организации самостоятельной работы студентов. 

 
 
 
 
 
 

Рис.Компьютерный класс СПФ 
 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 
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В 2008 году стартовал процесс перевода компьютерного парка факультета на лицензионное про-
граммное обеспечение. Компьютерные классы факультета (8204 и 8306) полностью обеспечены опера-
ционными системами Windows и антивирусными пакетами (19 ед.) По-прежнему, остается необходи-
мость приобретения программного обеспечения Microsoft Office, который, фактически, является в РФ 
стандартом для электронных документов. 

Компьютеры, используемые для решения управленческих задач, на настоящий момент полностью 
обеспечены 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 
образовательного процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного стандар-
та. Имеется необходимый аудиторный фонд для проведения учебных занятий. Учебный процесс осуще-
ствляется в компьютерных классах и следующих лабораториях: 
 компьютерные классы социально-психологического факультета; 
 мультимедийные аудитории с интерактивной доской, видеопроектором, документ – камера, ком-

пьютер, подключенный к сети Интернет; 
 тренинговая аудитория (тренинговое оборудование, монитор, видеокамера); 
 методический кабинет (4 компьютера, подключенных к сети Интернет,   литература, каталог). 
Обеспечение доступа к Интернет 
Сеть КемГУ обеспечивает доступ к информационным образовательным ресурсам Интернет, подключена 
к ведущим телекоммуникационным операторам: 
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 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 телекомму-
никационных услуг в сети Интернет) обеспечивает доступ глобальным ресурсам Интернет; 

 ООО «Е-Лайт-Телеком» (договор 9019-ю от 22.12.2014 на предоставление услуг связи) использу-
ется для обеспечения связи удаленных корпусов КемГУ и подключения их к общей ЛВС; 

 
Программное обеспечение  
Перечень лицензионного программного обеспечения  
 
№ в спи-
ске ли-
цензий Наименование программного обеспечения 

№ лицен-
зии/счет-

фактуры, акта 
передачи 

Дата 
приобр.

2 
Неисключительные права пользования ПО Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian OLP NL AE. 44684733/ 2008

6 
Неисключительное право на “Windows Vista Business Russian UPG OLP NL 
AE”. 45801827/ 2009

7 
Неисключительные права пользования ПО Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian OLP NL AE. 44684733/ 2009

30 
Statistica for Windows v.6 Russian. Сетевые версии 6-25 пользователей (первые 
5 лицензий). 

/ Сч-ф. 847 от 
15.10.2010 г. 2010

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

75 DreamSpark Windows Server 2003 Enterprise. 

/ Контракт 
123-Э, тов.нак. 
341 от 2012
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25.12.2012 г. 

77 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-
999 Node 2 year Educational Renewal License. 

1150-131115-
113849/ 2013
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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. 
Основными мероприятиями в рамках данного направления деятельности являются проведение «Ярма-
рок вакансий», приглашение представителей потенциальных работодателей для встречи с выпускника-
ми, проведение опросов выпускников и работодателей. Большинство вакансий для трудоустройства вы-
пускников предоставляют образовательные учреждения города и области; коммерческие организации 
(ООО) присылают заявки на психологов-консультантов, менеджеров по персоналу, социотехников, ру-
ководителей отделов; ИП трудоустраивают выпускников в должности менеджера по подбору персонала 
(табл.13). 

 
Табл. 13 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и распределе-
ния специалистов 

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние органи-

зации 

Адрес Теле-
фон 

Сайт, 
Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО руко-
водителя 

или 
начальника 
отдела кад-

ров 

Коли-
чест-
во ра-
ботаю
щих 

выпу-
скни-
ков 
(из 

числа 
выпу-
скни-

Специ-
ально-

сти, 
по ко-
торым 
трудо-

уст-
роены 
выпу-
скни-

ки 
(коды)  
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ков 
2013г.)  

       030300 
Психоло-

гия  
040100 
Соци-

альная 
работа 

1.  ГОУ СПО 
«КемГППК» 
«Кемеровский 
государствен-
ный профес-
сионально-
педагогический 
колледж» 

650065, 
г.Кемерово, 

Пр. Ленина, 79 

(3842)- 
35-77-

35 

Сайт: http://www.kemgppk.ru/ 
 

e-mail: 
kipt@kuzbass.net 

Жуков Генна-
дий Николае-

вич 

  
030300 

Психоло-
гия 

2.  ГОУ СПО  
«Кемеровский 
педагогический 
колледж» 

650023, г. Ке-
мерово, пр. Ле-

нина, 126А 

(3842)  
53-93-

07 

Сайт: 
http://kempc.edu.ru/index.php/adres-

telefony 
 

e-mail: kempc@mail.ru 
 

Дубровская 
Виктория 

Анатольевна 

  
030300 

Психоло-
гия 

3.  ГПОУ «Губер-
наторский мно-
гопрофильный 
лицей-интернат» 

650036, 
Кемеровская 

обл., г. Кемеро-
во, 

 ул.Терешковой, 
 37 к.А 

+7 
/3842/ 
54-07-

48; 
54-45-

80 
54-45-

90 

kemerovogmli@yandex.ru Мурышкина 
Елена Вади-

мовна 

  
030300 

Психоло-
гия 

040100 
Соци-

альная 
работа 

4.  ГУ «Губерна-
торская специ-
альная обще-
образователь-

650503, 
Кемеровская 
обл, Кемеров-

ский р-н, 

Факс: 
(3842)- 

498-
313; 

 Гончаров С.А.  030300 
Психоло-

гия 
040100 
Соци-
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ная школа» П. Ясногорский 8-903-
943-
9076 

альная 
работа 

5.  МС(К)ОУ 
«Специальная 
коррекцион-
ная) общеобра-
зовательная 
школа-
интернат № 30, 
VIII вида» 

650068, г. Ке-
мерово, ул. 

Инициативная, 
75 

(3842)- 
62-41-

19 

 Филиппенко 
О.А. 

  
030300 

Психоло-
гия 

040100 
Соци-

альная 
работа 

6.  Муниципальное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Спе-
циальная (кор-
рекционная) 
образователь-
ная школа-
интернат №100, 
VI вида» 

650003, г. Ке-
мерово, пр. 
Комсомоль-
ский, 51 «А» 

(3842)- 
73-91-

11; 
73-91-

12 

 Полетаева 
Людмила Ива-

новна 

  
 

030300 
Психоло-

гия 
040100 
Соци-

альная 
работа 

7.  Государственное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 

650023, 
Г. Кемерово, 
Пр. Москов-
ский, 17 «А» 

(3842)- 
51-69-

65 

 Боков  
Алексей Вла-

димирович 

  
 

030300 
Психоло-

гия 
040100 
Соци-

альная 
работа 
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ограниченными 
возможностями 
здоровья «Ке-
меровская спе-
циальная (кор-
рекционная) 
общеобразова-
тельная школа 
I и II видов» 

8.  Муниципальное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Спе-
циальная (кор-
рекционная) 
образователь-
ная школа-
интернат №9, 
VIII вида» 

650002, г. Ке-
мерово,  

ул. Институт-
ская, 8 

(3842)- 
64-27-

09; 
64-27-

05 

 Орлова  
Ирина Серге-

евна 

  
 

030300 
Психоло-

гия 
040100 
Соци-

альная 
работа 

9.  Муниципальное 
образовательное 
учреждение для 
детей и сирот – 
детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей 
(законных пред-
ставителей) 

650024, 
Г. Кемерово, 

пр. Комсомоль-
ский, 65 «А» 

(3842)- 
74-03-

91; 
 

Факс: 
73-21-

68 

Сайт: http://detdom1.ucoz.ru/ 
 

e-mail: 
Detskijdom1kem@mail.ru 

Корякова На-
дежда 

Федоровна 

  
030300 

Психоло-
гия 

040100 
Соци-

альная 
работа 
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«Детский дом – 
школа № 1» 

10. Муниципальное 
образовательное 
учреждение для 
детей и сирот – 
детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей 
(законных пред-
ставителей) 
«Детский дом – 
школа № 2» 

650024, 
г. Кемерово,  

ул. Двужильно-
го, 13 

(3842)- 
65-51-

11; 
 

e-mail: 
naschddom@mail.ru  

Забродин  
Иван  

Петрович 

  
030300 

Психоло-
гия 

040100 
Соци-

альная 
работа 

11. Муниципальное 
образовательное 
учреждение для 
детей, нуждаю-
щихся в психо-
лого-
педагогической 
и медико-
социальной по-
мощи «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. 

  
030300 

Психоло-
гия 

040100 
Соци-

альная 
работа 

(3842)- 
36-44-

60 

Сайт: http://ipk.kuz-
edu.ru/odar_deti/ 

Карепанова 
Галина Дмит-

риевна 

12. МДОУ № 155 
«Центр разви-
тия ребенка - 
детский сад» 

650025 
г. Кемерово, 
Ул. Рукавиш-
никова, 1 «а» 

 тел. 
8(3842) 
31-21-
29, 8-
904-

e-mail: oxjem@rambler.ru;  Оксем Мария 
Владимировна 

(Методист) 

  
030300 

Психоло-
гия 
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375-24-
74, 

тел. 
8(3842) 
31-21-
29, 8-
961-

702-48-
15 

e-mail: zah_en@mail.ru Захарова Еле-
на Николаевна 

(Методист) 

13. МДОУ № 214 
«Центр разви-
тия ребенка - 
детский сад» 

650003 
г. Кемерово, 

пр. Ленинград-
ский, 386 

(3842)- 
74-06-

32 

 Омельченко 
М.Ф. 

  
030300 

Психоло-
гия 

14. МДОУ № 141 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида» 

650000, 
г. Кемерово, 

ул. Мичурина, 
27 

(3842)  
58-18-

15 

 Козырь  
Ольга Олегов-

на 

  
030300 

Психоло-
гия 

15. ГОУДО «Кеме-
ровский обла-
стной центр 
профессио-
нальной ориен-
тации молоде-
жи» 

650992, 
г. Кемерово, 

ул. Красная, 23 

(3842)- 
58-65-

97; 
(3842)  
31-13-

77 

http://www.kemocpom.ru/ 
e-mail: 

 

Журавлева 
Ольга Влади-

мировна 

  
030300 

Психоло-
гия 

040100 
Соци-

альная 
работа 

16. МОУ ДПО «На-
учно-
методический 
центр» 

650099, 
Г. Кемерово, 
Ул. Кирова, 

30 «А» 

(3842)- 
36-02-

01 

 Булдыгина 
Любовь Ми-

хайловна 

 040100 
Соци-

альная 
работа 
030300 

Психоло-
гия 

 
17. ГСУСО Кеме- 650024,  7  Сотникова   040100 

Соци-



145 
 

ровский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов 

Г. Кемерово, ул. 
Космическая, 

14 

(3842) 
38-41-

35 
  7 

(3842) 
38-41-

34 

Л. Л. альная 
работа 
030300 

Психоло-
гия 

18. ООО Консал-
тинговая группа 
– «Интелком» 

650002, г. КЕ-
МЕРОВО, ул. 
ИНСТИТУТ-

СКАЯ, 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@kgintelkom.ru 

Горбатова 
Марианна 

Михайловна 

  
030300 

Психоло-
гия 

19. ООО Эксперт-
ная группа 
«Альтер Эго» 

650025 
г. Кемерово,  

ул. Руковишни-
кова 14, 6 

8-923-
618-33-

90 

 Полетаева  
Анна Вади-

мовна 

  
030300 

Психоло-
гия 

20. ООО «Альтер-
натива» 

 8-923-
612-76-

51 

 Большакова 
Мария Нико-

лаевна 

 040100 
Соци-

альная 
работа 

 
21. 

ГКУ Центр 
занятости на-
селения 

650056, 
г. Кемерово, 
пр. Ленина 109 
в, 

 

(3842)-  
54-77-

91 
 

Сайт: www.kemozn.ru  
e-mail: kemer@ufz-kemerovo.ru  

Директор: 
Чайка  
Галина  

Петровна 
 

  
030300 

Психоло-
гия 

040100 
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56-08-
68 

 Организация 
ярмарок ва-

кансий: 
Тимофеева 
Светлана 

Алексеевна 

г.Кемерово 

 
 

56-09-
36 

 Вопросы о 
профориен-
тационных 

услугах: 
Иванова Мар-
гарита Леони-

довна 

Соци-
альная 
работа 

 
Социально-психологический факультет поддерживает контакты с выпускниками и потенциаль-

ными работодателями. Для оценки удовлетворенности работодателей квалификацией выпускников в 
2010 г. был проведен опрос работодателей. Результаты опроса свидетельствуют, что большая часть ра-
ботодателей (84,2%) удовлетворена уровнем профессиональной подготовки специалистов; остальные 
также удовлетворены, но не в полной мере. По их мнению, наибольшее влияние на эффективность про-
фессиональной деятельности специалиста оказывают: базовые знания и умения, уровень практических 
умений и навыков, способность воспринимать и анализировать новую информацию, навыки работы на 
компьютере, способность работать в команде, умение представлять результаты своего труда. 

 
Оценка уровня профессиональной подготовки выпускника работодателями 

 
№ Качества, влияющие на эффективность про-

фессиональной деятельности выпускника 
Оценка качеств работода-

телями 
1 Уровень профессиональной общетеоретиче-

ской подготовки 
7,9 

2 Уровень базовых знаний и умений 8.1 
3 Уровень практических знаний и умений 7.1 
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4 Владение иностранным языком 5,2 
5 Навыки работы на компьютере 8 
6 Способность работать в команде 7,9 
7 Способность эффективно представлять резуль-

таты своего труда 
7,6 

8 Нацеленность на карьерный рост 8.1 
9 Навыки управления персоналом 5,4 
10 Готовность и способность к дальнейшему обу-

чению 
8,4 

11 Способность воспринимать и анализировать 
новую информацию 

8.1 

12 Эрудированность, общая культура 7,2 
13 Осведомленность в смежных областях знаний 7,4 
 
Оценка работодателями уровня профессиональной подготовки выпускников факультета позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее высоко они оценивают у них такие качества, как готовность и спо-
собность к дальнейшему обучению (8,4), уровень профессиональной общетеоретической подготовки 
(7,9), уровень базовых знаний и умений (8,1), навыки работы на компьютере (8), способность работать в 
команде (7,9), нацеленность на карьерный рост (8,1), способность воспринимать и анализировать новую 
информацию (8,1),  способность эффективно представлять результаты своего труда (7,6).  

Таким образом, большинство из качеств, заявленных работодателем как очень важные для эффек-
тивной профессиональной деятельности, по оценке тех же работодателей, сформированы у выпускников 
на высоком уровне. Уровень практических знаний и умений оценен несколько ниже (7,1), но также на 
уровне выше среднего.  
 

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 
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и негосударственными учреждениями, коммерческими организациями, индивидуальными предприни-
мателями, руководителями образовательных учреждений (прил. в формате Exel).  

 
Сведения о трудоустройстве выпускников направления подготовки 030300.68 «Психология» (2012-2013 гг) 

 
Вы-
пуск

* 

Кол-во 
заявок на 

выпускни-
ков 

Число, 
направ-

ленных на 
работу 

в т.ч.по 
профилю 

подго-
товки 

По 
це
ле-
вы
м 

до-
го-
во
ра
м  

Самостоя-
тельное 

трудоуст-
ройство   

Число вы-
пускни-

ков, рабо-
тающих в 
регионе 

Продол-
жили  

обучение 
по очной 
форме на 
следую-

щем 
уровне 

При-
званы 
в ря-
ды 

армии 

Число 
выпуск-
ников, 
состоя-
щих на 
учете в 
службе 
занято-

сти 

Не тру-
доу-

строе-
ны (из 

1-ВПО) 

год абс абс % абс % абс % абс абс. % абс % абс % абс абс % абс % 
специальность (направление) 030300.68 Психология 

2012 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 0,0 0 0,0 
2013 9 9 100,0 9 100,0 6 66,7 0 0 0,0 9 100,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 

                    
                    
2012 
030300.68 Психология 3   1 33,3 1 33,3 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 0,0 0 0,0 
2013 
030300.68 Психология 9   9 100,0 6 66,7 0 0 0,0 9 100,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 

 

Согласно данным предварительного распределения выпускников магистратуры по направлению 
«Психология», 90 % выпускников трудоустраиваются. Самостоятельно трудоустраиваться после окон-
чания магистратуры будет 1 чел. (10%) выпускников в связи с беременностью и рождением ребенка. 
Уже работали на момент предварительных итогов распределения 70% выпускников. Таким образом, 
востребованы по итогам предварительного распределения оказались 90% выпускников (из них 70% ра-
ботают, 20% имеют направление на работу и приступают к ней) 
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Таким образом, уровень подготовки специалистов факультета, качество образовательных про-
грамм и преподавания, ориентация на потребности студентов, современные условия обучения позволя-
ют считать социально-психологический факультет в высокой степени конкурентноспособным на рынке 
образовательных услуг, а реализуемую на факультете образовательную программу по направлению 
030300.68 «Психология» соответствующей всем требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования.  

 

 
Рис. Выпускники социально-психологического факультета 

 

10. Сведения о возможностях, условиях и технологиях для обучения  

лиц с ОВЗ, имеющихся на социально-психологическом факультете 
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        В соответствии с приказом № 69/10 от 04.02.15 г. «Об организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на социально-

психологическом факультете имеются необходимые условия для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе возможность разработки адаптированных для инвалидов 

программ подготовки, наличие специальных технических и программных средств обучения, дистанци-

онных образовательных технологий, наличие безбарьерной архитектурной среды и пр. 

Все помещения факультета соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположен-

ным на территории 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. 

В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

лабораториях 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, увеличена ширина прохода между рядами столов. Первые столы в ряду у ок-

на и в среднем ряду предусмотрены для студентов с нарушениями зрения и слуха, а для студентов с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата - выделены первые столы в ряду у дверного проема.  

Проектные решения корпуса социально-психологического факультета обеспечивают безопасность 

маломобильных студентов в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мо-
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бильности инвалидов различных категорий, их численности и места нахождения в здании. Особое вни-

мание уделено обеспечению 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 

процесса. 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, обору-

дованы компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной мультимедийной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой, спектром учебных видеоматериалов. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, 

обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидя-

щих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст на клавиатурах), и 

позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено использование аль-

тернативных способов ввода информации. Используются специальные возможности операционной сис-

темы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
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 По личному заявлению студента предусмотрены возможности разработки индивидуального плана, 

адаптирования рабочих программ, сопровождения сурдопедагогом, сурдопереводчиком для обеспече-

ния образовательного процесса студентов с нарушением слуха; тифлопедагогом для обеспечения обра-

зовательного процесса студентов с нарушением зрения, сопровождающего лица для студентов с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. 

В вариативную часть индивидуальной образовательной программы могут быть включены специа-

лизированные адаптационные дисциплины (модули). Введение специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) в основные образовательные программы предназначено для дополнительной ин-

дивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации на этапе высшего образования. Обучающимся инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечивается возможность освоения специализированных адаптаци-

онных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной образовательной программы. 

Набор таких дисциплин образовательной программы определяется исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 
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При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости, для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответ-

ствии с характером нарушений, 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 уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки 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 кон-

кретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необ-

ходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода). При составлении индиви-

дуального графика обучения могут быть предусмотрены различные варианты проведения занятий: в об-

разовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дис-

танционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. Дистан-

ционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с 

другими обучаемыми. Такой формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые могут 
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быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участни-

ков дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполнен-

ных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок ос-

воения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения 

и адаптивной физической культуры, что отражается в индивидуальном учебном плане.  

 
Отчет по самообследованию  по направлению подготовки 030300.68 социально-психологического фа-
культета был обсужден и утвержден Советом факультета (Протокол №2 от 06.10.2014). 
       
Председатель Совета факультета, 
Декан           
 

 


