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АННОТАЦИЯ 

 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по специальности 030301.65  Психология служебной 
деятельности, специализации «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», которое было проведено на основании приказа по Кемеровскому 
государственному университету от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О проведении 
самообследования КемГУ в 2014 г.» и регламента работы деканов, заведующих 
кафедрами, зам. деканов, председателей методических комиссий факультетов, 
руководителей ООП в рамках подготовки к процедуре аккредитации.  

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведений 
по обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, 
обучающихся по заявленной к аккредитации образовательной программе 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования  (ФГОС ВПО).  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Подготовка специалистов по направлению подготовки 030301.65 Психология 

служебной деятельности (профиль) подготовки - «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности» (далее – профиль) ведется в Кемеровском 
государственном университете на социально-психологическом факультете с 2011 г., 
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 
08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046 и временного Свидетельства о 
государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, серия 90А02 № 
0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки 
осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030301.65 Психология служебной деятельности (профиль) 
подготовки - «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» 
(уровень специалитета) (утв. приказом Минобрнауки РФ от «17» января 2011 г. № 
67), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; также локальных и распорядительных 
актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил 
внутреннего трудового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, 
ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного процесса КемГУ, 
должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно-педагогических 
работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала (УВП), приказов ректора и 
распоряжений проректоров КемГУ, решений ученого совета КемГУ и социально-
психологического факультета и др. Управления факультетом, кафедрой и 
направлением подготовки, а также организация научно-образовательной, 
воспитательной и методической деятельностью осуществляется в соответствии с 
Положением о факультете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о Порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142).  

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также 
квалификационные требования к претенденту определяются Регламентом 
организации и проведения конкурса на замещение должности научно-
педагогического работника КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого совета 
КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-
воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, 
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соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система 
менеджмента качества. Требования». Система менеджмента качества 
применительно к проектированию, разработке и реализации образовательных 
программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного 
образования, осуществлению научных исследований и разработок подтверждена 
Сертификатом соответствия К № 19025, регистрационный № РОСС 
RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-правовые документы (локальные 
нормативные и законодательные акты, документы Системы менеджмента качества, 
методическая и распорядительная документация) находятся в свободном доступе на 
сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудников 
КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети КемГУ, 
в делах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на социально-психологическом факультете и его 
структурных подразделениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий 
порядок делопроизводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 
30.12.2010 № 2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в Министерстве образования и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности по направлению подготовки 030301.65 Психология служебной 
деятельности (профиль) подготовки - «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности»  в КемГУ соответствует требованиям федерального 
законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного 
стандарта.  

 
1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

 
 Социально-психологический факультет является структурным подразделением 

Кемеровского государственного университета (КемГУ). Система управления, 
порядок избрания декана факультета и его функциональные обязанности, а также 
заместителей декана и ответственных за отдельные виды деятельности, цели и 
основные задачи факультета установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в 
Положение о факультете (КемГУ-СМК-ПСП-1.3), должностной инструкции декана. 
Органом коллективного управления является Ученый совет социально-
психологического факультета, действующего на основании Устава КемГУ и 
Положения о факультете.  

Общая информация об истории создания, основных направлениях подготовки, 
наборе по федеральным образовательным стандартам высшего образования, 
учебно-научной и иной деятельности социально-психологического факультета 
размещена на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/faculties_soc_psych_index и 
факультета  http://spf.kemsu.ru/.   

Факультет был открыт в 1995 году. В состав факультета входят 4 кафедры: 
кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой И. С. Морозова); 
кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий (зав. кафедрой 
М. С. Яницкий); кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы 
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(зав. кафедрой Т. Н. Мартынова); кафедра психологии образования (зав. кафедрой 
Н. И. Корытченкова). 

Подготовка специалистов по специальности 030301.65 Психология служебной 
деятельности,  специализация - «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности» ведется на факультете, начиная с 2012 года на основании 
лицензии № 0971 от 08 апреля 2014г., номер бланка - серия 90Л01            № 0001046 
(Лицензия КемГУ переоформлена в связи с присоединением Кузбасской 
государственной педагогической академии, получена на основании Распоряжения 
Рособрнадзора от 08.04.2014 № 629-06 в замен лицензий: КемГУ  - рег. № 2177 от 
22.11.2011, КузГПА – рег. № 1586 от 25.07.2011.). на право ведения 
образовательной деятельности в сфере профессионального образования. Анализ 
выполнения лицензионных требований к подготовке специалистов свидетельствует 
о соответствии: 

 В 2012 году была набрана одна группа студентов, которые обучаются под 
руководством выпускающей кафедры психологии образования. Подробная 
информация о кафедре, её истории, учебно-научной деятельности размещена на 
сайтах КемГУ  http://kemsu.ru/pages/chairs_inter_fac_psychology и социально-
психологического факультета http://www.spf.kemsu.ru/psyedu/. 

Кафедра психологии образования Кемеровского государственного 
университета была образована в 1989 году и называлась межфакультетской 
кафедрой психологии, которая функционировала как профилирующая и 
выпускающая до 2003 года по специализации "Возрастная и педагогическая 
психология". 

 В 2010 году кафедра вошла в состав социально-психологического факультета 
и была названа «Психология образования» и вновь получила статус 
профилирующей и выпускающей по направлению подготовки 050700 "Психолого-
педагогическое образование", профиль "Практическая психология в образовании"; 
050400 "Психолого-педагогическое образование", профиль "Психология 
образования". 

 В 2012 г. кафедра получила статус профилирующей, выпускающей по новой 
специальности 37.05.02 – «Психология служебной деятельности», очно-заочная 
форма обучения; квалификация выпускника  –  «Специалист». 

На данный момент на кафедре работают 8 преподавателей, занимающихся 
проблемами когнитивной и прикладной психологии личности в экстремальных 
условиях. 

Штат кафедры психологии образования состоит: - профессорско-
преподавательский состав: доцентов – 4, ст. преподавателей - 2, ассистентов – 2; 
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- учебно-вспомогательный персонал: ведущий инженер – 1. 
Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с 

ежегодным планом работы Совета факультета, содержит вопросы 
совершенствования качества подготовки выпускников, обновления содержания их 
подготовки, совершенствования материально-технического и учебно-методического 
обеспечения по аккредитуемой программе подготовки, научно-исследовательской 
деятельности и её эффективности. 

Таким образом, в настоящее время социально-психологический факультет 
структурирован, имеются подразделения, выполняющие строго определенные 
функции, что способствует оптимальной организации и управления учебно-научно-
воспитательным процессом по специальности 030301.65 Психология служебной 
деятельности,  специализация - «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности» и совершенствованию его содержания.  
 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 
 

Набор по специальности 030301.65 Психология служебной деятельности,  
специализация - «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности» на социально-психологическом факультете осуществляется с 2012 г. 
по настоящее время. Обучение ведется по очно-заочной форме, с полным 
возмещением затрат на обучение (табл. 1.3.1., 1.3.2.). Динамика контингента 
студентов в 2012-2014 гг. представлена в таблице 1.3.1. В год аккредитации (2014 
год) на очно-заочной  форме обучаются 27 студентов 3 курса. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности 030301.65 Психология 
служебной деятельности,  на 14.01.2015 года составил 77 человек. Эти данные 
представлены в таблице 1.3.1  
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Табл. 1.3.1 

Сведения о приеме студентов 
 

№** 

Специальность  

год начала 
подготовки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет* 
Очно-заочная 

2012 2013 2014 
Код Наименование бюдж платн бюдж платн бюдж платн 

             

Ф 030301.65 Психология служебной 
деятельности 

2012 0 25 0 24 0 30 

 
Профессиональная подготовка специалистов осуществляется на основе среднего (полного) общего образования по 

очно-заочной (срок обучения 5 лет). 
Контингент  студентов по специальности 030301.65 Психология служебной деятельности в год аккредитации 

представлен в таблице 1.3.2.  
Табл. 1.3.2 

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

 
№ 
п/п 

Наименование специальности Код 
(ГОС 2 / ФГОС*) 

Подготовка специалистов (очно-заочная) 
1 курс 2 курс 3 курс 

 
 

Психология служебной деятельности 
 

030301.65 (ФГОС) 28 22 27 

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

 
Сведения о приёме студентов на специальность  030301.65 Психология 

служебной деятельности,  специализация - «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности» представлены в таблице 1.4.1. Информация 
о правилах приема, по направлению подготовки, контрольных цифрах, перечне 
вступительных испытаний и другая информация размещаются на сайте КемГУ 
http://kemsu.ru/pages/applicant_index2 и ежегодно обновляются. На все формы 
обучения Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, имеющих особые права в 
рамках установленных квот и льгот. 

Анализ динамики приёма показывает, что зачисление на специальность 
030301.65 Психология служебной деятельности,  специализация - «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности» проводилось с полным 
возмещением затрат на обучение. Согласно ФГОС ВПО принимались лица, 
имеющие среднее (полное) общее образование. Прием на направление 
осуществляется на конкурсной основе по результатам сдачи ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам: Биология (профильный предмет), Математика, 
Русский язык.  

Анализ сведений об обучающихся 1 курса показывает, что абитуриенты 
поступили после окончания общеобразовательных школ, средних и высших 
профессиональных учебных заведений Кемеровской области.  

В течение всего учебного года преподаватели факультета проводят работу по 
профессиональной ориентации молодежи на довузовском и вузовском этапах.  

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. 
Абитуриентам, собирающимся поступать на бакалавриат, специалитет, и их 
родителям предоставляется необходимая информация о факультете, направлениях 
подготовки, они имеют возможность познакомиться и пообщаться с ведущими 
преподавателями факультета, задать вопросы и получить на них ответы, посетить 
деканат и кафедры, тренинговую аудиторию и лаборатории факультета. Кроме 
преподавателей, в мероприятии обязательно принимают участие студенты-
активисты из Научного студенческого общества, волонтерского отряда, а также 
студенты, активно занимающиеся творческой студенческой самодеятельностью. 

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

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

 
Система ежегодных профориентационных мероприятий  

на социально-психологическом факультете 
 

Содержание  Ответственные Сроки 
Обновление презентационного 
материала для проведения Дня 
открытых дверей, встреч с 
абитуриентами и студентами 

Отв. за профориентацию, 
студенты-активисты СПФ 

Октябрь - декабрь  

Содействие волонтерскому отряду 
социально-психологического 
факультета 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 
факультета, осуществление 
информационных рассылок в школы  

Отв.за профориентацию на 
факультете и кафедрах 

Февраль-апрель  

Профориентационные консультации 
школьников, абитуриентов, студентов 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 направлений, 
отв. за профориентацию на 
факультете и кафедрах, 
студенты-активисты 

Февраль-март 

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

Отв. за профориентацию на 
факультете и кафедрах 

В течение года 

 
Также преподаватели проводят профориентационные консультации 

школьников, абитуриентов и студентов, участвуют в качестве консультантов в 
работе приемной комиссии.  

Руководителями направлений и отв. за специализации проводятся 
профориентационные беседы со студентами – специалистами и бакалаврами. Их 
задача – сориентировать студентов в информации, касающейся магистратур, 
разъяснить 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 
выпускниками, в том числе по интернету, социальным сетям (В Контакте, 
Фэйсбук), информируют о новых направлениях подготовки, условиях поступления 
в магистратуру. 
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Данные о динамике приема студентов представлены в табл.1.3.1.  Количество 
поступивших студентов по очно-заочной форме обучения в 2012 г. с полным 
возмещением затрат на обучение – 25 человек. В 2014 г. по очно-заочной форме 
обучения число поступивших студентов с полным возмещением затрат на обучение 
составило 30 человек. 

 
1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 
По специальности 030301.65 Психология служебной деятельности,  

специализация - «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности» первый выпуск состоится в 2017 г., ожидаемая  численность 27 
студентов.  
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Табл. 1.4.1 
Сведения о приеме студентов 

 
 

№ 
п/п 

Специальность Очно-заочная  форма обучения 

в рамках 
контрольных цифр 

приема 

с полным 
возмещением затрат 

на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 030301.65 Психология служебной 

деятельности 
   25 24 30       

 
 
 

Табл.1.4.2 
 
 

№ 
п/п 

Специальность Очно-заочная  форма обучения 

Зачислено из 
довузовских структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, 
зачисленных по 

бюджету 

средний балл ЕГЭ, 
зачисленных по контракту 

код наименование 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 030301.65 Психология 

служебной 
деятельности 

         47,027 51,694 46,84375 

 
Примечание:  *- по магистратуре показывается число, продолживших обучение после бакалавриата или специальности из числа 
выпускников текущего года 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 
 
Содержание подготовки специальности 030301.65 Психология служебной 

деятельности (специализация) - «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности» определяется основной образовательной программой, 
разработанной согласно требованиям ФГОС ВПО и действующего в КемГУ 
Положения о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры.  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащий: 
 общая характеристика образовательной программы с указанием 

целей и задач, видов профессиональной деятельности выпускников, 
планируемых результатов обучения (компетенции), результаты освоения и 
обучения по каждой дисциплине, сведения о ППС, иные сведения; 

 рабочий учебный план; 
 рабочие программы дисциплин, учебных и производственных  

практик; 
 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего 

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

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

ООП по специальности 030301.65 Психология служебной деятельности,  
специализация - «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности» (основной текст и основные её компоненты) размещены в 
свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, 
ежегодно обновляются с учетом развития отдельных разделов гуманитарных и 
естественных наук, культуры, экономики, техники, технологий, социальной 
сферы и изменений федерального законодательства в сфере высшего 
профессионального образования и науки, согласована с представителем 
Работодателя.  

Структура и содержание программы специалитета по профилю 
подготовки с учетом видов учебной деятельности и требований к результатам 
её освоения ориентирована на практическую, научно – исследовательскую, 
организационно – управленческую, педагогическую и специальную деятельность. 
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Приоритетным направлением подготовки специалиста является практическая 
деятельность. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и содержит:  

1.Характеристику профессиональной деятельности выпускника ООП 
специалитета по специальности 030301.65 Психология служебной 
деятельности,  специализация - «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности», включающую: область профессиональной 
деятельности выпускник, объекты профессиональной деятельности 
выпускника, виды профессиональной деятельности и задачи профессиональной 
деятельности выпускника. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП специалитета по 
специальности 030301.65 Психология служебной деятельности,  специализация 
- «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности»: учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебно-ознакомительной и производственной практики, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии, материалы, устанавливающие 
содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций и 
т.д. 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ООП специалитета по 
специальности 030301.65 Психология служебной деятельности,  специализация 
- «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» в ФГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет». 

4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных, профессиональных, профессионально-специальных 
компетенций выпускников. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП по специальности 030301.65 Психология 
служебной деятельности,  специализация - «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности», включающие  фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и материалы к итоговой государственной аттестации выпускников 
ООП специалитета. 

6. Требования к абитуриенту. 
Контроль над реализацией учебного плана осуществляется на трех 

уровнях: деканат, кафедры, методическая комиссия: анализируются учебные 
планы на предмет их соответствия ООП, проводится проверка соответствия 
учебных планов и расписания. Занятия посещаются ведущими специалистами 
дисциплин, заведующими кафедрами, проводится анализ отчетной 
документации профессорско-преподавательского состава. Методическая 
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комиссия контролирует соответствие учебно-методического материала, 
программ учебных дисциплин образовательным стандартам. Дополнительно, 
существует традиция обратной связи, когда по окончанию учебного курса 
преподаватель просит оценить содержание и организацию проведения занятий, 
это помогает совершенствовать учебный процесс. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития 
Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов 
населения региона в получении профессионального образования, в 
формировании  профессиональных и общекультурных компетенций. 
Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия для максимальной 
гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя 
каждому студенту возможности обучения по индивидуальному плану. 

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

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

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

 
Анализ ООП по специальности 030301.65 Психология служебной 

деятельности,  специализация - «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности» на соответствие требованиям ФГОС ВПО с учетом 
приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 показывает, что в составе 
общей характеристики ООП, рабочих программ всех дисциплин, а также фонд 
оценочных средств, входящий в состав рабочих программ и практик имеются 
все обязательные разделы.  

Структура программы по специальности 030301.65 Психология 
служебной деятельности,  специализация - «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности» содержит 3 цикла. 1 цикл –
Гуманитарный и социальный, 2 – Математический и естественнонаучный цикл, 
3 – Профессиональный цикл, все циклы включают дисциплины базовой, 
вариативной частей и дисциплин по выбору, а также специализацию. 

В программе специалитета в набор требуемых результатов освоения 
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включены все, указанные во ФГОС ВПО общекультурные и профессиональные 
компетенции.  

Основная образовательная программа по специальности 030301.65 
Психология служебной деятельности,  специализация - «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению. 
          Учебный план соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования в части 
«Требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника». В учебном плане соблюдены следующие условия:  

 присутствуют все обязательные дисциплины федерального 
компонента в каждом цикле. 

 общее количество часов теоретического обучения  
соответствует ФГОС; 

 объем учебной нагрузки по циклам дисциплин  соответствует 
ФГОС; 

 объем учебной нагрузки по дисциплинам: соответствует ФГОС; 
 наличие обязательных дисциплин федерального компонента в 

учебном плане, расписании занятий, экзаменационных 
ведомостях -100 %; 

 обязательный минимум содержания дисциплин: соответствует 
ФГОС; 

 наличие рабочих программ -  100 %; 
 альтернативность дисциплин по выбору студента составляет: 

соответствует ФГОС. 
Дисциплины по выбору являются обязательными, а факультативные 

дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного 
заведения, не являются обязательными для изучения студентом.  

При анализе ООП на предмет соответствия в федеральной части, а так же 
в национально-региональном компоненте ФГОС расхождений в содержании и 
объеме часов не выявлено. 

Учебные программы дисциплин и программы практик соответствуют 
требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным ФГОС. 

Установлено соответствие разработанных ООП по специальности 
030301.65 Психология служебной деятельности (специализация) - «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности» и учебно-
методической документации требованиям ФГОС. 

Структура освоения основной образовательной программы полностью 
соответствует ФГОС.  Наглядно это представлено в таблице 2.1.1 
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Таблица 2.1.1 
Содержание основной образовательной программы по специальности 

030301.65 Психология служебной деятельности 
  

 
№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 
030301.65, 

ЗET 

Рабочий учебный 
план ВПО, 
ЗЕТ/ (час.) 

Отклонение 
в % 

1. Гуманитарный и социальный 
цикл 

33-42  42  0 

1.1. Базовая часть 32 32 0 
1.2. Вариативная часть 10 10 0 

 Обязательные дисциплины 7 7 0 
 Дисциплины по выбору 3 3  

2. Математический и 
естественнонаучный цикл 

17-26  24  0 

2.1. Базовая часть 18 18 0 
2.2. Вариативная часть 6 6 0 

 Обязательные дисциплины 4 4 0 
 Дисциплины по выбору 2 2 0 

3. Профессиональный цикл 201-210  202  0 

3.1. 
Базовая 

(общепрофессиональная) часть 
138 138 0 

3.2. Вариативная часть 64 64 0 
 Обязательные дисциплины 42 42 0 
 Дисциплины по выбору 22 22 0 

 
В соответствие с требованиями образовательного стандарта и принятого в 

КемГУ порядка выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет 
заявительный характер. Процесс выбора осуществляется после ознакомления 
студентов с учебным планом и рабочими программами дисциплин. Количество 
выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в соответствии с 
учебным планом ООП. Лица с ограниченными возможностями и инвалиды 
могут осуществлять свой выбор на основе ознакомления с рабочими 
программами, размещенными на сайте КемГУ, им предоставляется 
возможность подавать заявления с использованием различных средств связи.  

Преподавание дисциплин базового и вариативного циклов ведется по 
программам, разработанным в КемГУ и оформленным в виде авторских курсов 
по каждой дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов 
дисциплин обеспечивается привлечением преподавателей, 
специализирующихся в своей научно-педагогической деятельности в 
соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах 
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КемГУ. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно 
учитывает региональную и профессиональную специфику; в лекционных 
курсах, практических занятиях или заданиях на самостоятельное изучение 
имеются соответствующие темы. Преподавание дисциплин ведется с 
использованием различных форм обучения на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы 
изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые качества у студентов, 
исходя из конечных целей обучения, используя соответствующие 
образовательно-воспитательные приемы, формы обучения, текущего и 
промежуточного контроля.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по 
содержанию и способам проведения в совокупности формируют у студентов 
общекультурные, профессиональные и специальные компетенции. Все 
дисциплины обеспечены рабочими программами, которые оформлены в 
соответствии с принятыми в КемГУ методическими рекомендациями по их 
составлению. По каждой дисциплине сформулированы планируемые 
результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, 
имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации.  

Все рабочие программы составлены преподавателями, ведущими 
дисциплины, обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены методическими 
комиссиями факультетов и утверждены деканами факультетов.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих 
программ соответствует требованиям образовательного стандарта, а также 
нормативно-распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним 
локальным актам КемГУ, регламентирующим порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по специальности 030301.65 
Психология служебной деятельности (специализация) - «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности». 

В наличии 100% рабочих программ дисциплин (модулей)  и программ 
практик, в которых отражены компетенции, заложенные ФГОС. Рабочий 
учебный план специалистов по специальности 030301.65 Психология 
служебной деятельности, программы дисциплин (модулей), программы практик 
и итоговой государственной аттестации доступны на сайте КемГУ.  

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

Содержание основной образовательной программы ежегодно обновляется 
с учетом развития науки, культуры, социальной сферы. 
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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 образовательным программам, действует развитая 
система социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, 
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 
выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 
способствующая освоению основной образовательной программы. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий 
для развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-
развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, 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 творческому самовыражению и 
самореализации личности обучающегося, сохранение и возрождение 
нравственных, культурных, научных ценностей и традиций, 
воспитание патриотизма и толерантности; 

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

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и 
вовлечение в нее обучающихся; 

 профессиональная адаптация обучающихся и повышение их 
профессиональных компетенций, интеграция обучающихся в 
профессиональные сообщества, повышение их профессиональных 
компетенций, развитие карьерных траекторий и профориентации на 
трудовых рынках; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового 
образа жизни, профилактики зависимостей и негативных явлений в 
студенческой среде; 

 создание системы профилактики правонарушений в студенческой 
среде, поддержание безопасных условий жизнедеятельности 
университета; 

 развитие корпоративной культуры в университете. 
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 
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научных мероприятий, основные мероприятия по совершенствованию форм и 
методов социальной поддержки и воспитательной работы. 

На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются 
декан факультета, заместители декана по воспитательной, спортивно-массовой 
и научной работе. К организационной работе привлечены старосты учебных 
групп, руководители факультетских студенческих общественных организаций 
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 процессов 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 самоуправления 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; 
 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 воспитательной работы совместно с общественными 
организациями вуза (Студенческий совет и Профком студентов) и включает в 
себя: 

 представление интересов студентов перед администрацией вуза. 
 реализация программ по организации оздоровления, отдыха и досуга 

студентов; 
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 решение социально-бытовых проблем проживающих в общежитии; 
 меры материальной поддержки студентов, в т.ч.: 

полное государственное обеспечение студентов из числа детей – сирот и 
оставшихся без попечения родителей; 

льготы из средств областного бюджета: губернаторские стипендии, 
доплаты к академической стипендии студентам с инвалидностью, 
малообеспеченным студентам и студенческим семьям, имеющим 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 отдыха, турбазах Горной Шории, Горного Алтая, 
Новосибирской и Томской областей, на черноморском побережье. В 
университете действует программа по профилактике наркомании, СПИДа, 
проводятся акции против курения, вакцинация от гриппа. 

Для иногородних студентов Кемеровский государственный университет 
располагает тремя общежитиями в черте г. Кемерово на 1440 мест. Все здания 
общежитий имеют технические паспорта, свидетельства о госрегистрации, 
санитарно-эпидемиологические заключения. Жилищно-бытовые условия 
проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 
университета создано Управление развития карьеры и мониторинга, имеющее в 
своем составе Службу содействия трудоустройству. На период летних каникул 
в КемГУ формируются студенческие трудовые отряды: «Легион», «Кремень», 
отряд проводников Западно-Сибирского отделения железной дороги 
«Студенческая стрела», студенческий волонтерский отряд «Радуга». 
Координацией деятельности студенческих отрядов занимается 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 факультетов по научной 
работе. 

В КемГУ реализуются следующие формы научной работы со студентами: 
проведение предметных олимпиад, конференций, семинаров, мастер-классов, 
лекций ведущих отечественных и зарубежных ученых, конкурсов научных 
работ, участие студентов в экспедициях, полевых практиках, социологических 
и маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и 
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других научных объединениях, 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 представляли результаты своих научных исследований на 
мероприятиях различного уровня: выездные конференции и школы, конкурсы 
научно-исследовательских проектов, олимпиады. Студенты КемГУ ежегодно 
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 среди студентов проводятся 
олимпиады по специальностям (психология, социальная работа), победители 
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 реализацию 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 
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неоднократно награждались за лучшие номера, номинировались на звание 
«Мисс фестиваля». 

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

В университете существуют многолетние традиций проведения творческих 
студенческих мероприятий. 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»; 
 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 
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 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!» 
 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 воспитательной работы со студентами во 
взаимодействии с органами студенческого самоуправления. Студенты, 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 Правительства 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 власти, 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 кафедрах, семинары кураторов и 
внеучебные мероприятия, координирует усилия кураторов в организации 
воспитательной работы. 

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

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

Постоянно действуют оперативные совещания заместителя декана и 
кураторов, которые рассматривают 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 – курению”, “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 студентами 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 Управлением Молодежной 
политики Кемеровской области. 

Реализация основных направлений государственной молодежной политики 
Кемеровской области, таких как поддержка талантливой молодежи, развитие 
движения студенческих трудовых отрядов, поддержка фестивального движения 
«Студенческая весна», развитие молодежного парламентаризма, 
осуществляется при поддержке Департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области и Департамента образования и науки Кемеровской 
области. Органы местного самоуправление в лице Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Кемерово выступают 
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организаторами ряда грантовых конкурсов, где представители вуза при 
успешном выступление претендуют на финансовую поддержку своих 
социально-значимых проектов. Так в 2013 году из бюджета города Кемерово 
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 организации и 
поддержке проекта студенческих объединений вуза. 

Объединенный совет обучающихся Кемеровского государственного 
университета при организации мероприятий культурно-досуговой 
направленности осуществляет взаимодействие с учреждениями города 
Кемерово – Молодежное бюджетное учреждение «Кемеровский центр 
молодежных инициатив», Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
молодежи» и Кемеровской региональной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 
«Союз молодежи Кузбасса». Студенческие проекты гражданско-
патриотической направленности находят поддержку 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 непосредственно 
взаимодействует со Штабом студенческих отрядов Кемеровской области 
(Кемеровское региональное отделение Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие 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» активно взаимодействует с Кемеровским 
городским и региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российский красный крест», государственным учреждением 
здравоохранения «Кемеровский областной центр крови», Кемеровским 
благотворительным региональным общественным фондом «Кузбасс против 
наркотиков и СПИД» и молодежным объединением «Отражение». 
Студенческий 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». 

 
2.1.2. Сроки и объём освоения основной образовательной программы 
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Сроки освоения программы специалитета в соответствии с нормативными 
требованиями установлен по очно-заочной форме обучения 5лет. Объем 
программы специалитета составляет 300 ЗET.  

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

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

Табл. 2.1.2 
Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы по 

специальности 030301.65 Психология служебной деятельности  
 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 
030301.65, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный 
план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  5 лет / 300 ЗЕТ 5 лет / 300 ЗЕТ 
2. Трудоемкость ООП по очно-заочной форме 
обучения за учебный год 

60 ЗЕТ 60 ЗЕТ 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и 
разделов 

  

 - гуманитарный и социальный цикл 33-42 ЗЕТ 42 ЗЕТ 
- математический и естественнонаучный 

цикл 
17-26 ЗЕТ 24 ЗЕТ 

- профессиональный цикл 201-210 ЗЕТ 202 ЗЕТ 
- физическая культура 2 ЗЕТ 2 ЗЕТ 
 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  
18-21 ЗЕТ 21 ЗЕТ 

- итоговая государственная аттестация 9-15 ЗЕТ 9 ЗЕТ 
Объем факультативных дисциплин 13 ЗЕТ 4 ЗЕТ 

 
 

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

самостоятельной работы студентов 
 
В  основной образовательной программе присутствуют лекционные и 

практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части циклов, 
указанным в ФГОС: история, философия, иностранный язык, педагогика, 
политология и социология, культурология, правоведение, профессиональная 
этика и служебный этикет,  математика, информатика и информационные 
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технологии в психологии, анатомия и физиология центральной нервной 
системы, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем, 
антропология, 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. 2.2.1)    

 
Табл. 2.2.1. 

Специальность 030301.65 Психология служебной деятельности 
 

Наименование показателя ФГОС ВПО 
030301.65 

Рабочий 
учебный план 
ВПО 

% занятий, проводимых в активных и интерактивных 
формах 

30%  30,7% 

% занятий лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных занятий 

40% 38,4% 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения 

33%  33,7%  

объем аудиторных занятий в неделю (по очно-заочной 
форме обучения) 

- 15,6 часов 

максимальный объем учебных занятий (по очной 
форме) обучающихся в неделю 

54 часа 54 часа 

объем факультативных дисциплин 13 ЗЕТ 4 ЗЕТ 
общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель 7-10 недель 
объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ 
т.ч. объем практической подготовки, реализуемой при 
очной форме получения образования  

400 часов (360 
часов) 

400 часов 

. 
Таким образом, требования ФГОС к трудоемкости учебного процесса и его 

отдельных циклов, соотношению занятий, проводимых в различных формах и 
общей продолжительности освоения ООП полностью соответствует 
требованиям ФГОС. 

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

o Установлено соответствие разработанной ООП по специальности 
030301.65 Психология служебной деятельности и учебно-
методической документации по данной ООП требованиям ФГОС.  

o Дисциплины и курсы по выбору составляют в каждом цикле не 
менее 30% вариативной части обучения. Эти дисциплины 
подобраны таким образом, чтобы содержательно дополнять 
базовую часть цикла, учитывать региональную специфику и 
особенности профиля подготовки. 
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o Рабочий учебный план по циклам дисциплин (Гуманитарный и 
социальный, Математический и естественнонаучный,  
Профессиональный), соответствует требованиям ФГОС по объему 
каждого блока,  практической подготовке, учебной нагрузке 
обучаемых, перечню формируемых компетенций. 

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

o Учебные программы дисциплин и программы практик и итоговой 
аттестации соответствуют требованиям к содержанию подготовки 
выпускников, конечным результатам обучения, образовательным 
технологиям определенным ФГОС. 

 
Программы учебных дисциплин по всем дисциплинам рабочего учебного 

плана составлены в соответствии с рабочим учебным планом и требованиями 
ФГОС ВПО. Рабочие программы ежегодно обновляются и дополняются. 
Особое внимание в учебных дисциплинах уделено отражению современных 
тенденций развития науки. Для обновления содержания образования 
используются результаты научных исследований работников выпускающей 
кафедры факультета.  

На всех кафедрах имеется федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
специальности 030301.65 Психология служебной деятельности, 
соответствующие разделы которого обязательно включается в рабочие 
программы всех дисциплин ООП. Рабочие программы в электронном виде 
выложены на вузовском сайте в Интернете. 

В программах учебных дисциплин отражена работа преподавателей по 
внедрению новых форм, методов и технологий обучения, средств активизации 
познавательной деятельности, работа по использованию в учебном процессе 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
инновационных. При изучении используются такие формы проведения занятий, 
как:  
 лекции (включающие проблемно-ориентированные интерактивные 
занятия с элементами деловых и ролевых игр, разбор конкретных проблемных 
случаев – практически все лекционные темы снабжены мультимедийным 
сопровождением);  
 семинарские, практические и лабораторные занятия (в виде 
интерактивных дискуссий, деловых и ролевых игр, психологических тренингов 
навыков работы, выступлений с сообщениями и докладами, обсуждения 
материала докладов, разбора конкретных ситуаций по темам курса), на которых 
преподавателем организуется работа студентов по обработке базовых понятий, 
конкретизации представлений.  
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По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом, включая 
национально-региональный (вузовский) компонент, курсы по выбору студентов 
и факультативы имеются различные формы контроля. В рабочих программах, 
разработанных преподавателями кафедр факультета, даны примерные вопросы 
и задания для самостоятельной работы студентов, примерный перечень 
вопросов к экзаменам и зачетам по каждой дисциплине, которые соответствуют 
итоговым формам контроля по учебному плану специальности. Все 
дисциплины учебного плана имеют итоговый контроль, формы которого и 
дифференциация оценки зависят от специфики дисциплины. Экзамены и 
зачеты равномерно распределены в процессе обучения, количество экзаменов и 
зачетов соответствует ФГОС. 

Программы учебных дисциплин рассматривались на заседаниях кафедры 
психологии образования (выпускающая кафедра). Все программы учебных 
дисциплин одобрены методической комиссией факультета, утверждены 
заведующим кафедрой и деканом.  

В программы учебных дисциплин включены перечни обязательной и 
дополнительной учебно-методической литературы (100 % включенной 
основной литературы за последние 5 лет). Списки литературы в программах 
учебных дисциплин ежегодно обновлялись с учетом приобретенной и изданной 
в университете литературы. Ежегодно составляются заявки на приобретение 
учебной и научной литературы в количестве, определенном лицензионными 
требованиями. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
способствует более глубокому освоению изучаемой дисциплины, 
формированию навыков исследовательской работы и умению применять 
теоретические знания на практике. Задания по самостоятельной работе в 
рабочих программах даются с указанием конкретного вида самостоятельной 
работы и с указанием формы ее контроля. 

В качестве самостоятельной работы выступают следующие формы: 
чтение, комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 
проведение мини-исследований, самодиагностики, наблюдений, просмотр 
научно-популярных и художественных фильмов. Изучение литературы 
органично связано с другими элементами освоения основной образовательной 
программы: с содержанием лекций, с последующими семинарскими и 
практическими занятиями и контрольными работами. Проведение мини-
исследований, самодиагностики, наблюдений проводится для освоения 
студентами основных методов научного исследования. Просмотр фильмов 
позволяет развивать у студентов навыки профессиональной рефлексии, 
предполагать новые способы решения стратегических задач в данной сфере. 

Контроль качества выполнения самостоятельной работы осуществляется 
посредством устных опросов, организованных дискуссий, «мозговых 
штурмов», написания эссе-сочинений. В зависимости от специфики задания 
контроль может предполагать оценивание качества работы или фиксируется 
выполнение или невыполнение задания. 
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Для ведения самостоятельной работы студентов активно используются 
фонды методического кабинета (около 42 наименований методических 
рекомендаций и учебно-методических пособий  + учебно-методической 
литературы (148 наименований) + научная периодика (24 
наименования) + видеофильмотека (около 20 шт.) + комплекты 
психодиагностического инструментария (20 шт.) и т. п.), целенаправленно 
комплектуемые и постоянно пополняемые за счет привлечения 
дополнительных источников финансирования, прежде всего грантовой 
поддержки. В настоящее время факультетом также ведется работа по 
формированию электронной библиотеки. 

 
 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Качество освоения основных образовательных программ оценивается 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании 
семестра) аттестации студентов и государственной итоговой аттестации 
выпускников. Текущий контроль и промежуточная аттестация специалистов 
осуществляются согласно действующего в КемГУ Положения о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
КемГУ, государственная итоговая аттестация – согласно Порядка проведения 
итоговой аттестации выпускников КемГУ. Электронная информационно-
образовательная среда КемГУ обеспечивает фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
основной образовательной программы и передачу этой информации в 
локальной сети КемГУ через автоматизированную информационную систему 
управления «Деканат».  

 
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 
самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

Процедура текущего контроля студентов, обучающихся по специальности 
030301.65 Психология служебной деятельности, осуществляется с целью 
обеспечения максимальной эффективности учебного процесса, повышения 
мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины студентов, 
предупреждения отчисления студентов из КемГУ. Предусмотрены следующие 
виды текущего контроля: опросы, тестирование, рефераты, текущая проверка 
лабораторных и практических работ, публичная защита результатов НИРС и др. 
– осуществляются постоянно согласно рабочим программам. Данные текущего 
контроля доводятся до сведений студентов, анализируются руководителем 
направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях выпускающей 
кафедры, методической комиссии факультета. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля 
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за результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов 
является комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических 
знаний, умения синтезировать полученные знания и применять их к решению 
практических задач при освоении ООП по направлению в течение семестра. 
Основными её формами являются: экзамен, зачет, защита курсовых работ. 
Анализ учебного плана ООП показал, что студенты в соответствии с 
нормативными требованиями в течение учебного года сдают не более 8 
экзаменов и не более 12 зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в 
экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено).  

Критерии оценки знаний указаны в рабочих программах дисциплин ООП. 
По всем дисциплинам разработан фонд оценочных средств, исходя из 
применяемых образовательных технологий (согласно основной части ООП) и 
установленных календарным учебным планом форм промежуточного контроля 
(зачет, экзамен). 

При самообследовании проведен анализ качественной и количественной 
успеваемости студентов по результатам промежуточной аттестации (табл. 
3.1.1).  Анализ показывает, что около 82-96 % студентов выдерживают срок 
сдачи сессии. Качественная успеваемость средняя, по итогам летних и зимних 
сессий 2012-2014 гг. около 50 % студентов стабильно обучаются на «хорошо» и 
«отлично». Анализ результатов экзаменов свидетельствуют о достаточно 
хорошем уровне подготовки студентов (средний балл около 3,9-4,2), что 
свидетельствует о хорошем качестве организации учебного процесса.  

Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и 
обязательным вариативным дисциплинам с 2012 г. проводится Интернет-
экзамен в форме on-line (табл. 3.1.2).  

В рамках самообследования ООП был также проведен контрольный срез 
знаний (табл. 3.1.3). Проведенный контрольный срез на остаточные знания 
показал, что по всем проверяемым дисциплинам студенты демонстрируют 
результаты, превышающие порогового значения.  

Из таблицы 3.1.3. видно, что в обследовании было уделено внимание 
общепрофессиональным дисциплинам. Правильность данных ответов 
составила 100%, при критериальном значении результатов тестирования 60%.   

В университете созданы условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для 
этого, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 
экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ООП по 
соответствующему направлению подготовки в КемГУ разработаны: 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам ООП (заданий для контрольных работ, 



34 
 

вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 
 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплинам ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых 
работ / проектов и т.п.) и практикам). 

 сами оценочные средства различного вида. Формы проведения текущего 
контроля различны: тестирование, контроль посещаемости занятий 
студентами, контрольные срезы знаний, проведение контрольной точки, 
предсессионный контроль выполнения рабочего учебного плана. 
Текущий контроль выполнения студентами рабочего учебного плана 
осуществляется преподавателями, работниками деканата в соответствии с 
графиком учебного процесса. 
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Табл. 3.1.1  
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

Уч.год сесс
ия 

Обя-
заны 
сдава

ть  

Сдал
и 

все 
экз.и 
зач. 

% ус-
певаемос

ти 

Сдал
и на 

5 

5% На 5 
и 4, 
толь
ко 4 

% 
хорошис

тов 

% качест. 
успеваемо

сти 

То 
льк
о 
на 
3 

3% На 2, не 
яв. по 
неув. 
прич. 

% 
неуспевае

мости 

Не сда-
ли по 
болез 

(продл
ение  

% 
неусп
ев по 
болез

ни 

Об-щий % 
неуспеваемо

сти 

Средн
ий 

балл* 

2012/13 

зим
няя 28 26 92,86 1 3,57 10 35,71 39,29 0 0 1 3,57 0 0 3,57 3,86 

летн
яя 28 27 96,43 5 17,8

6 10 35,71 53,57 0 0 1 3,57 0 0 3,57 4,14 

2013/14 

зим
няя 53 49 92,45 4 7,55 23 43,4 50,94 1 1,8

9 1 1,89 0 0 1,89 4,16 

летн
яя 50 41 82 4 8 17 34 42 2 4 8 16 0 0 16 3,9 

* - заполняется по желанию или удалить столбец 
На протяжении всех лет обучения, с целью определения уровня подготовки каждого студента в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся. 
В течение учебного года студенты принимают участие в Федеральном экзамене в сфере профессионального 

образования (ФЭПО). Целью ФЭПО является формирование единых требований к оценке качества подготовки 
специалистов. Результаты представлены в таблице 3.1.2.  

Табл. 3.1.2.  
Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

Специальность  

Цикл (шифр) Дисциплина год Курс 
Контингент 
студентов 
на курсе 

Кол-во студентов, 
проходивших 
тестирование 

кол-во 
студентов, 
освоивших 

все ДЕ 

% студентов, 
освоивших все 

ДЕ* Код Наименование абс. % 
030301.65 Психология 

служебной 
деятельности 

Б2.Б.1 Математика 2014 1 21 18 85,71 6 33,3 
Б2.Б.1 Математика 2014 2 22 22 100 21 95 
Б1.Б.2 Философия 2014 1 21 16 88,8 15 93,75 

С3.Б.25 Безопасность 
жизнедеятельности 2015 3 27 27 100 27 100 

         
* - от числа студентов, проходивших тестирование 

Из таблицы видно, что студенты данного направления  прошли интернет-тестирование по циклам учебного плана.  
Процент студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплин, составляет от 80% до 100%.  
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В дополнение к интернет-тестированию на факультете проводились контрольные срезы остаточных знаний при 
самообследовании вуза. Результаты представлены в таблице 3.1.3.  

 
Табл. 3.1.3. 

Результаты  контрольных срезов специальность «Психология служебной деятельности» 
2012-2013 учебный год 

направление (специальность) 

Цикл 
(шифр) Дисциплина 

При самообследовании в 
2012/2013уч.год 

Курс Контингент 
студентов 

Кол-во 
опрош. студ. Технология вуза 

Код Наименование абс. % 

отл. хор. удов. неуд. % качественной 
успеваемости 

абс. % абс. % абс. % абс % 

030301.65 
Психология 
служебной 

деятельности 
С.1.Б.1 Общая  

психология 1 23 23 100 17 74 5 17,3 2 8,7 0 0 91,3 

 
 
 

направление (специальность) 

Цикл 
(шифр) Дисциплина 

При самообследовании в 2013/2014уч.год 

Курс Контингент 
студентов 

Кол-во опрош. 
студ. Технология вуза 

030301.65 
Психология 
служебной 

деятельности 

абс. % 

отл. хор. удов. неуд. % качественной 
успеваемости 

абс. % абс. % абс. % абс % 

С.1.Б.5. 
Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 

1 25 25 100 5 20 17 68 3 12 0 0 88 
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3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 
Написание и защита курсовой работы является одной из форм контроля 

знаний студентов. Защита курсовых работ проводится в соответствии с 
«Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации», утвержденным Ученым советом КемГУ  
29.10.2014г. Курсовые работы (проекты) являются видом учебной работы по 
дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение.  

Руководство курсовыми работами осуществляется преподавателями, 
имеющими ученую степень и специалистами, имеющими опыт практической 
работы по профилю специальности. К публичной защите курсовых работ 
студенты готовят доклад с кратким изложением основных результатов 
исследования, сопровождающийся компьютерной презентацией. 

На защите также заслушивается отзыв научного руководителя, в котором 
делаются выводы о степени самостоятельности выполнения работы и 
оценивается степень научной ее состоятельности. 

На основе анализа доклада, отзыва руководителя, уровня активности, 
глубины и степени компетентности ответов студентов во время процедуры 
защиты делается вывод о качестве выполненной работы и рассматривается 
возможность продолжения выполнения исследования в данном научном 
направлении. 

Тематика курсовых работ, выполненных студентами, обучающимися по 
специальности 030301.65 Психология служебной деятельности за время 
обучение на факультете, соответствует профилю дисциплин по 
образовательной программе и отражает результаты теоретических и 
экспериментальных исследований студентов. Тематика представлена в таблице 
3.2.1  

Табл.3.2.1 
Тематика курсовых работ по специальности  

030301.65 Психология служебной деятельности 
 

Дисциплина Тема курсовой работы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая психология 
2012-2013 уч. г. 

Психологические механизмы потребностей. 
Проблема воли в трудах отечественных психологов. 
Психологические особенности самосознания и личностной 
идентичности. 
Психологический подход к психологической защите личности. 
Роль прошлого опыта в восприятии. 
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных теорий эмоций. 
Психологические аспекты агрессивности. 
Проблема самоактуализации личности. 
Психологические механизмы стресса и его последствий. 
Психологический анализ структуры любви. 
Психологические подходы к стрессоустойчивому поведению 
личности. 
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Гендерные различия в творческом мышлении.  
Актуальные проблемы психологии мышления.  
Восприятие и внимание. 
Индивидуально – психологические особенности памяти. 
Психологические механизмы волевой регуляции. 
Проблема потребностей в психологии. 
Теории мотивации личности. 
Тревожность как психологический феномен. 
Когнитивные стили как фактор нервно-психической устойчивости 
личности. 
Особенности познавательных процессов в экстремальных ситуациях. 
Восприятие времени: факторы, индивидуальные особенности. 

Социальная 
психология 

2014-2015 уч. г. 

Психология малой группы: условия и принципы формирования, 
особенности функционирования и сферы реализации. 
Малая группа в психотерапии и психокоррекции: особенности 
групповой динамики, методы управления. 
Лидерство как психологический феномен: классификация лидеров и 
особенности функционирования в малой группе. 
Малая группа в экстремальных условиях. 
Механизмы формирования и особенности функционирования 
асоциальных малых групп. 
Специфика социально-психологического подхода к пониманию 
личности. 
Понятие стадий и механизмов социализации личности. Механизмы 
асоциализации, десоциализации, ресоциализации личности. 
Уровни развития (зрелости) личности: инфатильный, 
эгоцентрический, альтруистический и др. уровни. 
Роль среды в социализации личности. 
Агрессивность в межличностных отношениях. 
Социальное развитие молодёжи в современном Российском обществе. 
Социализация молодёжи. 
Социальная самоидентификация молодёжи. 
Коммуникация в сфере служебной деятельности. 
 Семья в системе социализации личности (молодёжи). 
Ценность как социокультурный феномен. 
Особенности ценностных ориентаций различных социальных групп 
современной Российской молодёжи. 
Межэтническая коммуникация в молодёжной среде. 
Социальная и профессиональная роль социального психолога. 
Проблемы Российской, мировой и отечественной социальной 
психологии. 
Феномены психологического влияния в служебном коллективе. 
Роль социальной установки в регуляции социального поведения 
сотрудников военизированных подразделений. 
Агрессивность в межличностных отношениях. 
Механизмы и формы социально-психологического влияния. 
Принадлежность к большим социальным группам как фактор 
детерминации индивидуального сознания и норм поведения. 
Влияние межэтнического общения на содержание этнических 
стереотипов. 
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Психологические особенности групповых процессов в зависимости от 
места, занимаемого группой в межгрупповом рейтинге. 
Сравнительная характеристика теоретических подходов к 
исследованию межгрупповых отношений (2 подхода на выбор). 
Влияние эмоциональной удовлетворённости личности группой на 
эффективность групповой деятельности. 
Социально-психологические феномены и динамические процессы в 
группе. 
Роль социализации личности в её самоактуализации и личностном 
росте. 
Межличностные отношения как основа эмоциональных состояний 
взаимодействующих людей. 
Влияние психологических особенностей личности на межличностную 
совместимость общающихся. 

 Влияние межэтнического общения на содержание этнических 
стереотипов. 

Психологическое 
обеспечение 
служебной 

деятельности 
2014-2015 уч.г 

Основные механизмы и тенденции развития профессиональных 
деструкций в служебной деятельности правоохранительных органов. 
Принципы и методы составления психологического портрета 
профессионала, прогнозирование психологической адаптации его к 
работе. 
Единство рефлексии и мотивации как механизм детерменирования 
сотрудников правоохранительных органов. 
Влияние самооценки на коммуникативную компетентность 
сотрудников правоохранительных органов. 
Экстремальные условия и их влияние на поведение людей.  
Влияние фрустрированности личности на агрессивность в служебной 
деятельности правоохранительных органов. 
Разработка программ по предупреждению нарушений и отклонений в 
социальном и личностном статусе, психическом развитии 
сотрудников, военнослужащих. 
Проблема диагностики и методы коррекции служащих, нуждающихся 
во вмешательстве психолога. 
Методы и подходы к психологической реабилитации лиц, 
получивших психические травмы в экстремальных ситуациях. 
Методы изучения психологического климата в коллективе, способы 
формирования психологически благоприятной атмосферы. 
Основы консультирования должностных лиц по психологическим 
проблемам, связанным с организацией служебной деятельности 
личного состава, формированием в коллективе социально-
психологического климата. 
Принципы и методические основы консультации по профориентации, 
планированию карьеры, профессиональному и личностному росту. 
Методы и принципы мониторинга психологического климата, 
выявление проблем, затрудняющих функционирование 
подразделения, учреждения, организации. 
Основные подходы в предупреждении нарушений и отклонений в 
социальном и личностном статусе, психическом развитии 
сотрудников и военнослужащих с риском асоциального поведения и 
профессиональной деформации. 
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Формирование установок в отношении здорового образа жизни и 
гармоничного развития сотрудников и военнослужащих.  
Формирование толерантности во взаимодействии с окружающим 
миром, методы продуктивного преодоления профессиональных и 
жизненных трудностей. 
Пути и способы поддержания психологической устойчивости личного 
состава в условиях витальной опасности. 
Психологические основы организации психологической подготовки 
сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач в условиях 
риска для жизни. 
Гендерные различия в психологической устойчивости личного 
состава в условиях витальной опасности. 
Психологические основы и особенности использования обсцентной 
лексики в экстремальных условиях. 
Нетрадиционные психофизиологические методы профилактики и 
реабилитации формирования психологической устойчивости личного 
состава в условиях витальной опасности. 

 
 

3.3. Организация научно-исследовательской работы студентов 
 

Научно-исследовательская работа может проводиться на базе учреждений, 
которые могут рассматриваться как экспериментальные площадки для 
проведения исследований по специальности 030301.65 Психология служебной 
деятельности. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
обеспечивается:  

 своевременным оповещением обучающихся об ежегодно обновляемой 
тематике НИРС;  

 предоставлением возможности вести литературную работу в библиотеке 
вуза;  

 организацией конференций научного студенческого общества;  
 предоставлением возможности победителям конференций НСО 

выступать с докладами в других вузах страны. 

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

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 030301.65 Психология 
служебной деятельности раздел основной образовательной программы 
специалитета «Учебная и производственная практики, научно-
исследовательская работа»  является обязательным и представляет собой форму 
организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 
профессионально- практическую подготовку обучающихся.  

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 
учебная (учебно-ознакомительная),  производственная (педагогическая, 
психологическая часть 1 и психологическая часть 2). 
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Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки.  

Организация и проведение всех видов практик соответствует 
требованиям ФГОС ВПО по специальности 030301.65 Психология служебной 
деятельности. Практики проводятся в сроки, определенные учебным планом 
направления подготовки.  

При реализации ООП предусматриваются следующие виды учебных 
практик: 

Учебно-ознакомительная  (2 недели) 
Педагогическая                   (2 недели) 
Психологическая часть 1 (2 недели) 
Психологическая часть 2 (4 недели) 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 
программами и Положением об организации практик социально-
психологического факультета Кемеровского государственного университета.  

Для учебно-ознакомительной практики разработана система заданий. 
Выполнение студентами заданий способствует переводу полученных знаний из 
логики учебных предметов в логику решения практических задач. Учебная 
практика позволяет закрепить знания, полученные студентами в процессе 
обучения, а также развить умения, навыки и овладеть передовыми методами. 
Учебная практика способствует формированию профессиональной 
направленности, мотивации, профессионально личностных качеств 
(добросовестность и пунктуальность, чувство ответственности, уважение к 
профессии и профессиональной деятельности), профессионального 
самосознания (идентификации с профессиональной деятельностью). Учебная 
практика помогает студентам соотнести теоретические знания с реальной 
действительностью.  

Педагогическая практика является частью учебной программы, 
оценивается в форме зачета. Продолжительность практики определяется 
учебным планом с учетом норм учебной нагрузки. Практика проходит 
ежедневно, в течение времени, соответствующему 6 учебным часам, в режиме 
6-ти дневной рабочей недели. При прохождении педагогической практики 
студенты должны выполнить самостоятельно ряд практических заданий, 
соответствующих работе преподавателя.  

В ходе практики студент должен познакомиться с системой подготовки 
обучающихся в образовательном учреждении  и принять участие в учебном 
процессе. Ознакомить студентов с приемами и методами педагогической 
деятельности, с различными видами (педагогического и психологического) 
анализа уроков и исследований индивидуальных, личностных и социальных 
характеристик учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

В процессе обучения в университете студенты овладевают 
всесторонними: общекультурными, гуманитарными, естественнонаучными и 
профессиональными знаниями. Знакомятся с методами построения 
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психологического портрета человека, методами педагогики и преподавания 
психологии. Все эти знания, умения и навыки в процессе педагогической 
практики позволяют им закрепить усвоенный материал и подготовиться к 
самостоятельной психолого-педагогической работе. 

Производственная практика проводится в интересах профессионализации 
студентов по избранной специальности. 

Производственная практика способствует повышению профессионального 
мастерства студентов, приобретению навыков практической работы. Практика 
позволяет закрепить знания, полученные студентами в процессе обучения, а 
также развить умения, навыки и овладеть передовыми методами. 
Производственная практика представляет собой самостоятельное выполнение 
студентом в условиях предприятия определенных задач. Для производственной 
практики разработаны мероприятия, проводимые студентами в ходе практики, 
общие (инвариантные) и индивидуальные (вариативные) задания. 
Индивидуальные (вариативные) задания предполагают организацию и 
проведение пилотажного исследования по теме курсовой или выпускной 
работы. 

На момент написания отчета, были пройдены две практики: учебно-
ознакомительная и педагогическая. Разработаны программы практик, 
учитывающие профиль направления, материально-техническую базу; 
подготовлены методические рекомендации по проведению и оформлению 
отчетов практик. 

Практика студентов была организована в учреждениях, профиль которых 
соответствует направлению, на основании договоров о практике, оформляемых 
между университетом и данным образовательным учреждением. Выбранные 
для практики учреждения имеют достаточную материальную базу и все 
необходимые условия для обеспечения качественного проведения практик и 
развития навыков специалиста.  

Все виды практик обеспечены документами: имеются программы всех 
практик, заключены договора с предприятиями/организациями, разработаны 
методические рекомендации для студентов по прохождению практики и 
написанию отчетной документации.  

В соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» факультет имеет возможность заключать 
договоры с соответствующими учреждениями и организациями разных 
ведомств о возможности проведения на их базах научных исследований и 
выполнения выпускных квалификационных работ. Базы практик, принимавшие 
студентов по данному направлению, представлены в таблицах 3.3.1, 3.3.2.  
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Табл. 3.3.1 
Сведения по организации практик (1 курс) 

 
№ 
п\п 

База практики 
(Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты 
и сроки 

действия 
договоров 

Название 
практики 

Кол-во 
студент

ов 

результативность 

1. Федеральное казенное 
учреждение 
«Уголовно-
исполнительная 
инспекция Главного 
управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Кемеровской 
области» 

07.07.2014-
21.07.2014 

Учебно - 
ознакомительная 

18  

2. Воинская часть 6607, г. 
Кемерово  

07.07.2014-
21.07.2014 

Учебно – 
ознакомительная 

1  

3 Управление развития 
карьеры и мониторинга 
КемГУ 

07.07.2014-
21.07.2014 

Учебно - 
ознакомительная 

2  

 
 

Табл. 3.3.2 
Сведения по организации практик (2 курс) 

 
№ 
п\п 

База практики 
(Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты 
и сроки 

действия 
договоров 

Название 
практики 

Кол-во 
студент

ов 

результативность 

1. Государственное 
бюджетное нетиповое 
общеобразовательное 
учреждение 
«Губернская кадетская 
школа-интернат 
полиции», г. Кемерово 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 6  

2. Федеральное казенное 
учреждение 
«Уголовно-
исполнительная 
инспекция Главного 
управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Кемеровской 
области» 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 3  

3 Управление развития 
карьеры и мониторинга 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 7  
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КемГУ 
4 Государственное 

общеобразовательное 
учреждение «Кадетская 
школа-интернат 
«Кадетский корпус 
МЧС» 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 7  

5 Кузбасское линейное 
управление МВД 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 1  

6 Колония строго 
режима №29 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 1  

7 Муниципальное 
казенное учреждение 
центр «Семья», г.Топки 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 1  

8 Окуневский детский 
дом «Мечта», 
Кемеровская область, 
Окуневский район, 
с.Окунево 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 1  

9 ФК ЧЗ МСЧ МВД 
России по Кемеровской 
области 

07.07.2014-
20.07.2014 

Педагогическая 1  

 
Аттестация по итогам практик производится в виде отчета, оформленного 

в соответствии с правилами и требованиями, установленными КемГУ. 
Успешность прохождения практик подтверждают также высокие оценки за 

практику. 
Руководители практикой на местах отмечают важность присутствия в 

заданиях на практику исследовательского компонента, готовность студентов к 
самостоятельной работе.  Сами студенты отзываются о практике как о 
чрезвычайно насыщенном, интересном, продуктивном периоде обучения, 
отмечают важность её в профессиональном и личностном становлении. 

Уровень организации и проведения 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 специальности «Психология служебной 
деятельности», по содержанию  и формируемым компетенциям 
полностью соответствуют ФГОС ВПО. 

2. Трудоемкость раздела С.5 ООП специалитета («Учебная и 
производственная практики, научно-исследовательская работа») 
составляет 14 нед./ 21 ЗЕТ, что полностью соответствует 
требованиям ФГОС. 
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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. 

Факультет рассматривает возможность совместно с Центром содействия 
трудоустройству выпускников реализовать преемственность в базах практик  
как мест последующего трудоустройства студентов. 

 
3.4. Содержание, организация и обеспечение документами 

государственной итоговой аттестации выпускников, результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 030301.65 

Психология служебной деятельности государственная итоговая аттестация 
включает выпускную квалификационную работу, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, и государственный экзамен, включая 
подготовку и его сдачу. Целью ГИА является оценка сформированности 
компетенций.  

Содержание, организация и обеспечение документами государственной 
итоговой аттестации (ГИА) выпускников по специальности 030301.65 
Психология служебной деятельности определены в КемГУ Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 
Порядок проведения ГИА). Форма, условия и сроки проведения итоговых 
аттестационных испытаний по направлению определяются ученым советом 
социально-психологического факультета. Контрольные задания и иные 
материалы, а также описания форм и процедур, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы содержаться в фонде 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 030301.65 Психология служебной деятельности.  

Анализ содержания фонда оценочных средств ИГА по направлению 
включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы.  

Согласно действующим в КемГУ Порядку проведения ИГА, форма, 
условия и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний не менее чем 
за полгода до их начала доводятся до сведения студентов. Студенты 
обеспечиваются фондами оценочных средств, им создаются условия для 
подготовки: проводятся консультации по утвержденному графику и читаются 



46 
 

обзорные лекции.  
Выпускная квалификационная работа выполняется на 5-ом году, 

является самостоятельным исследованием. Темы выпускных 
квалификационных работ и назначение руководителя осуществляется на 
заседании выпускающей кафедры и утверждаются на заседании ученого совета 
социально-психологического факультета в установленные Порядком 
проведения ГИА сроки. Согласно установленным на социально-
психологическом факультете требованиям (Методические рекомендации по 
выполнению и оформлению дипломных и курсовых работ и отчетов по 
практикам) выпускные квалификационные работы рецензируются внешним 
экспертом из числа сотрудников других подразделений КемГУ или иных 
учреждений. Таким образом, на момент проведения самообследования 
государственная итоговая аттестация обеспечена требуемыми документами и 
методическими материалами. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 
 
Одним из важнейших показателей проведения качественной 

образовательной деятельности является 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 федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. 

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 деятельности, включая 
внеаудиторную (самостоятельную) работу, а также информационно: каждый 
студент имеет доступ к библиотечным фондам, сетевым источникам 
информации и базам данных.  

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП по 
специальности 030301.65 Психология служебной деятельности показал, что 
имеется в наличие вся учебно-методическая документация по дисциплинам 
учебного плана, включающая рабочий учебный план, расписание занятий, 
рабочие программы и учебно-методические материалы дисциплин и практик, 
фонды оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни примерных вопросов 
к зачетам, тесты, примерные темы рефератов и докладов). 

Анализ сведений (Приложение 1) по обеспеченности литературой показал, 
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что по всем дисциплинам учебного плана ООП имеется основная учебная 
литература, соответствующая нормативным требованиям к сроку её издания, 
наличию грифов Минобразования России или грифов учебно-методических 
объединений вузов России. По сведениям, представленным научной 
библиотекой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы 
по каждой дисциплине. По около 1/3 дисциплинам учебного плана в качестве 
основной литературы используются издания, размещенные в электронно-
библиотечных системах Лань, Университетская библиотека онлайн, 
Депозитарий КемГУ (Приложение 1). В соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по дисциплинам, где не используются ресурсы 
электронно-библиотечных систем, библиотечный фонд укомплектован из 
расчета не менее 50 экземпляров каждого из печатных изданий основной 
литературы на 100 обучающихся, перечисленной в рабочих программах, и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы (Приложение 1).  

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

1. Основная учебная литература. 
2. Дополнительная учебная литература 
3. Электронные ресурсы. 
В учебных программах курсов, преподаваемых на СПФ, по 

специальности 030301.65 Психология служебной деятельности присутствуют 
списки как основной, так и дополнительной литературы, причём количество 
основной литературы, рекомендуемой  для изучения, определяется новизной 
программ обучения. 

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 государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. Причем ключевым критерием в 
процессе определения обучения является с формальной точки зрения: ее 
новизна, доступность, процент обеспеченности и др.; с информационной 
позиции: семантическое наполнение, научный стиль, информативность и т.д.; с 
педагогического подхода – это объем учебного материала, его общенаучная и 
внутренняя структурированность, иллюстративность, гностическая 
включенность в познавательный процесс студентов и др. Общеизвестно, 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 направления, осуществляется: 
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 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: 

 

  
Источники учебной информации для студентов дисциплинам учебных 

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

К моменту аттестации направления уровень обеспеченности учебно-
методической литературой составляет более 0,5 экземпляра на 1 студента 
дневного отделения. Данные представленные в таблице в Приложении 1 
показывают, что для настоящего направления обеспеченность литературой в 
среднем составляет более 8 экземпляров на одного студента. Эти данные 
отражены в таблице. 

Таким образом, из полученных в ходе самообследования данных видно, 
что обеспеченность обучающихся обязательной учебной и учебно-
методической литературой по специальности 030301.65 Психология служебной 

Факторы Обязательно В некоторых 
случаях Никогда 

Издательство да - - 
Автор(ы) да - - 
ГРИФ(ы) да   
Оформление - да - 
Цена - да - 
Степень апробированности издания да - - 
Сочетаемость (комплектность) с 
имеющимися учебными и учебно-
методическими материалами 

да - - 

Потребность в учебных и 
методических материалах для учителя 

да - - 

Потребность в дополнительных 
дидактических материалах для 
студентов (рабочие тетради, сборники 
упражнений, книги для 
самостоятельной работы и т.д.) 

да - - 

Доступность в получении издания - да -  
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деятельности с общественностью соответствует предъявляемым лицензионным 
требованиям. 
4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям 
по основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-
библиотечным системам), разработка электронных образовательных 
ресурсов 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной 
литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   
возможность удаленного использования электронных образовательных 
ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  
индивидуальные консультации для  данной категории пользователей,  
оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  
залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 
следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
Доступность в КемГУ к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам обеспечивается следующим 
образом. Обеспечение обучающегося комплектами основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями по всем дисциплинам 
осуществляется научной библиотекой КемГУ, которые выдаются в начале 
каждого семестра по установленному графику.  

Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 
- свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, 

основная образовательная программа и рабочие программы) по дисциплинам 
профиля подготовки: http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos.  

- авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим 
полнотекстовые издания учебной, учебно-методической и иной литературой по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых 
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договоров с правообладателями – Электронно-библиотечной системой 
издательства «Лань» и Электронно-библиотечной системой «Университетская 
библиотека онлайн».  

- авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, 
разработанными преподавателями КемГУ, участвующими в реализации 
специальности 030301.65 Психология служебной деятельности, которые 
находятся на Информационно-образовательном портале КемГУ 
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью доступа к этим 
ресурсам через компьютеры, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, 
находящиеся в компьютерном классе социально-психологического факультета, 
научной библиотеке КемГУ или выпускающей кафедры, с персонального 
компьютера, в том числе на территории КемГУ из зон Wi-Fi. Доступ к 
электронно-библиотечным системам для пользователей КемГУ и его филиалов 
осуществляется по логину и паролю, полученным при регистрации в системах. 
Технические характеристики электронно-библиотечной системы соответствуют 
лицензионным требованиям.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в 
КемГУ обеспеченно соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалифицированными работниками Центра 
информационных технологий КемГУ и соответствует федеральным 
требованиям в сфере защиты информации и персональных данных. 

Размещение книжного фонда в методическом кабинете – это 
пространственное расположение частей библиотечного фонда в целях удобного 
обслуживания пользователей – студентов различных специальностей и 
направлений обучения на факультете. При организации работы методического 
кабинета учитывались все особенности факультетского учебного процесса. Так, 
для студентов и преподавателей специальности 030301.65 Психология 
служебной деятельности предусмотрены специальные часы для обслуживания 
и отдельное хранение библиотечного фонда, психодиагностических и 
методических наработок, организация выставок, информационных, стендовых 
и сайтовых сообщений и др. 

Виды открытого доступа. Доступность фонда может быть частичной 
(неполной) и полной. В качестве ведущей, на социально-психологическом 
факультете преобладает неполная (частичная) доступность. Однако не менее            
3-х раз в год студентам предоставляется полный доступ для ознакомления и 
работы с учебными, методическими и научными материалами методического 
кабинета. 

От доступа к фондам и каталогам методическим кабинетом совместно с 
Научной библиотекой КемГУ осуществляется переход к доступным 
информационным ресурсам, не ограниченным небольшими собраниями одного 
или нескольких методических кабинетов и библиотек. В данном случае, без 
ограничений реализуется право на самостоятельный выбор всех имеющихся в 
фонде изданий непосредственно потребителями фондов – студентами и 



51 
 

профессорско-преподавательским составом социально-психологического 
факультета. 

Так, в рамках методического факультета СПФ наши студенты имеют 
доступ и к электронным образовательным ресурсам, возможностью доступа к 
сетевым источникам информации и базам данных, а также к мультимедийным, 
аудио- и видеоматериалам по всем видам учебной деятельности, включая 
внеаудиторную (самостоятельную) работу. По всем видам занятий 
осуществляется взаимодействие с научной библиотекой КемГУ.  

В состав основного фонда библиотеки КемГУ и методического кабинета 
СПФ входит фонд аудиовизуальной литературы (более 30 наименований) и 
электронные учебники (более 500 наименований). Комплектование фонда 
электронными центральными изданиями происходит достаточно медленно из-
за крайне ограниченного числа предлагаемых к продаже электронных 
учебников. Поэтому на факультете и в вузе в настоящий момент создаются 
собственные электронные материалы для учебного процесса, это учебно-
методические пособия преподавателей выпускающих кафедр социально-
психологического факультета и сборники 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.  

Итак, доступность к фондам учебно-методической документации и 
изданиям по основным изучаемым дисциплинам учитывает специфику 
обучения по специальности 030301.65 Психология служебной деятельности на 
социально-психологическом факультете СПФ и  выступает еще как 
развивающее и обучающее пространство. Одновременно эта развивающаяся 
учебно-информационная система предоставляет пользователям необходимую 
свободу доступа к информационным ресурсам, которая тоже постоянно 
меняется и расширяется за счет обновления не только фондов, но и всех 
ресурсов методкабинета и библиотеки, в том числе расширения виртуального 
пространства. 

 
4.3. Взаимодействие с Научной библиотекой 

 
Методический кабинет социально-психологического факультета 

совместно с Научной библиотекой КемГУ является важным звеном во 
взаимодействии и решении проблем в рамках методического обеспечения 
учебной деятельности в процессе обучения. Основу работы методического 
кабинета составляет реализация программы в рамках деятельности Научной 
библиотеки Кемеровского госуниверситета. 

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

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 2013 году). 

 
Доля количества доступа к ЭБС  в 2010-2013 гг.

4%

96%

 
 
На 2014 год действует соглашение с ЭБС «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 
ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии всех книг, 

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

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» специализируется на учебных материалах для вузов и полностью 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части 
формирования фондов основной и дополнительной литературы. Основу 
«Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги 
преимущественно по гуманитарным дисциплинам. 
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Широкий спектр взаимодействий библиотеки с различными 
информационными, образовательными, научными центрами отражает 
разветвленную представленность доступов к разнообразным электронным 
научным ресурсам:  

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

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

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

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

5. Универсальные базы данных East View. Электронные версии 
журналов по общественным и гуманитарным наукам. Предоставляется доступ к 
48 наименованиям отечественных журналов с глубиной архивов до 10 лет, 
включая текущие выпуски. 

6. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 
Электронная библиотека содержит статьи по маркетингу, менеджменту, 
финансам и управлению, опубликованные в специализированных журналах 
Издательского дома Гребенникова, основанного в 1993 году. На сегодняшний 
день издается 31 журнал. Большинство журналов выпускается более 4-х лет. 
Авторы статей - профессионалы-практики, директора и топ-менеджеры 
крупных компаний, научные работники, преподаватели, студенты и аспиранты. 

7. База данных экономики и права. Проект «Полпред»: мониторинг 
промышленности и услуг в России и за рубежом. Обзор прессы, с полными 
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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, наукам 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 (Великобритания) представляет издания 6 коллекций: науки о 
жизни (32 журнала); математика, физика (26 журналов); 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 Linguistics, 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, Annals 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 развитию науки Science (США) - политематическое 
издание естественнонаучного профиля, помимо научных статей включающий 
обзоры новейших разработок в естественных и прикладных науках, 
освещающий и комментирующий новости научного мира. 

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

13. Система "Архивы научных журналов" создана Некоммерческим 
партнерством «Национальный электронно-информационный консорциум» (НП 
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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, бухгалтеров, 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 российских информационных компаний. Информационно-
правовое обеспечение ГАРАНТ включает: Система ГАРАНТ – ежедневно 
обновляемый банк правовой информации  с возможностями быстрого и точного 
поиска и комплексного анализа правовой ситуации. 

3. Система ГАРАНТ разрабатывается с 1990 года. Предоставляет доступ 
к федеральному и региональному законодательству, комментариям и 
разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам 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 данных по нормативно-правовой, нормативно-технической 
(ГОСТ, СНиП, ВСН и т.д.) информации и специализированные сведения для 
всех сфер деятельности. На сервере Вы также можете ознакомиться с 
ежедневным обзором законодательства, справочными данными в сфере права и 
получить другую полезную информацию. 

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

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

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

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

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 библиотеки, 
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 совершенствованию системы 
образования в университете. 

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

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

Организационно-методическая:  
 Прогнозирование, планирование и организация повышения уровня 
методического развития педагогических и руководящих работников СПФ, 
оказание им информационно-методической помощи в системе 
образовательного процесса. 
 Методическое сопровождение освоения базисного учебного плана. 
 Участие в разработке электронных курсов для профильной подготовки 
обучающихся на социально-психологическом факультете. 
 Методическое сопровождение деятельности профессорско-
преподавательского состава СПФ. 
 Методическое сопровождение подготовки Олимпиад и конкурсов студентов, 
аспирантов и преподавателей СПФ. 
 Подготовка и проведение научно-практических конференций, научных 
семинаров, круглых столов. 
 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период 
подготовки к аттестации, в семестровый и сессионный периоды. 
 Проведение тематических выставок совместно с научно-технической 
библиотекой по актуальным вопросам в области психологии и социальной 
работы. 
 Делопроизводство методического кабинета. 
 Формирование ежегодного плана методической работы. 
 Обеспечение отчетности по методической работе. 

Консультационная работа и деятельность в сфере научного 
обеспечения:  
 Организация консультативной поддержки в решении актуальных 
методических, информационных и управленческих задач. 
 Создание организационно-методических условий для изучения и внедрения 
в практику работы современных образовательных технологий. 
 Проведение необходимых консультаций преподавателям по разъяснению 
приказов и распоряжений руководства вуза, касающихся методической работы. 
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 Доведение до сведения руководителей факультетов и кафедр, председателей 
факультетских комиссий менеджмента качества руководящих и нормативных 
документов вышестоящих органов по вопросам учебно-методической 
деятельности. 
 Участие в разработке нормативных документов (стандартов, положений, 
рабочих инструкций, методических рекомендаций) по совершенствованию 
учебного процесса. 
 Консультирование студентов, магистрантов и аспирантов по подготовке и 
научных и научно-исследовательских работ. 
 Осуществление научно-методической поддержки преподавателей, 
аспирантов и студентов, ведущих 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 социальной работы; научно-методическом обеспечении 
образовательной деятельности, об информационных и профессиональных 
потребностях профессорско-преподавательского состава СПФ. 
 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 
педагогических кадров в области новых информационных технологий и 
педагогических инноваций.  
 Формирование информационных компетенций педагогических кадров. 

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

Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы студентов, 
магистрантов и аспирантов методическим кабинетом социально-
психологического факультета были пополнены фонды по основным предметам 
учебного плана, в целом более чем на 45 наименований учебной и учебно-
методической литературы в количестве 797 экземпляров. Причем более 50 % 
составляет учебная и учебно-методическая литература с грифами разных 
уровней. 

Особым направлением работы методического кабинета является 
пополнение фондов документами на электронных носителях. На сегодняшний 
день данных документов насчитывается около 430 наименований, в том числе и 
материалы конференций различных уровней и направлений (около 60 
наименований). В рамках данного направления ведется активная работа по 
переводу бумажных документов на электронные носители. Кроме того, в 
течение учебного года были оформлены заказы для комплектования 
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библиотеки по основным дисциплинам специальностей «Психология», 
«Психология служебной деятельности», «Социальная работа», а также новым 
специальностям и направлениям подготовки. В 2010–2014 гг. были составлены 
заявки на общую сумму около 360 тыс. руб., из них приобретено 737 
экземпляров литературы на сумму 169 тыс. руб. Приобретение данных учебных 
и учебно-методических материалов позволит решить проблему обеспеченности 
основных курсов, значительно эффективнее решать проблемы учебной и 
воспитательной деятельности. 

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

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

Ведется комплектование учебной и учебно-методической литературой с 
грифами различного уровня по всем учебным дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом подготовки по специальности 030301.65 Психология 
служебной деятельности. 

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

- комплектование материалов к учебным курсам на электронных 
носителях; 

- обновление перечней необходимой основной и дополнительной 
литературы; 

- разработка и подготовка электронных учебников  и электронных 
ресурсов;  

- комплектование видео- и аудиоматериалами, тренинговыми и 
психодиагностическими программами; 

- обеспечение интерактивных занятий; 
- диагностика информационных потребностей преподавателей, 

аспирантов и студентов факультета; 
- консультации студентов по подбору учебно-методических и 

практических материалов к занятиям.  
- проведены выставки новых поступлений литературы (3 выставки), в т. ч. 

совместно с библиотекой 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 
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около 110 тыс. рублей. Также существенный вклад в пополнение 
видеоматериалов было осуществлено преподавателями факультета базовых 
учебных видеоматериалов (8 наименований). 

Совместно с Научным студенческим обществом (СТО) и методкабинетом 
СПФ через кафедры проводилось своевременное информирование студентов о 
проведении различных студенческих конференций, семинаров, тренингов, 
грантов молодых ученых, школ и т.д. 

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

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

 оформление заказа на учебную литературу по каталогам 
издательства: УМК «Психология», «Речь», «Академия», «МГСУ», «ЮНИТИ» и 
др. Ежегодно приобретается более 30 наименований литературу на сумму около 
500 тыс. рублей; 

 оформление заказа на литературу по российскому каталогу 
Роспечати (2 раза в год). Расчетная стоимость полугодовой подписки на 
периодические издания составляет около 56 тыс. рублей; 

 оформление заявок на приобретение и заказ литературы по 
предметам с низкой обеспеченностью, 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 методкомиссии факультета и кафедр; 

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

 систематизация каталогов по тематикам учебных курсов; 
 создание электронной базы данных каталога СПФ. 
Анализ методической обеспеченности дисциплин показал, что в 

основном дисциплины обеспечены 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 деятельности учебно-
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методического кабинета были значительно расширены, что позволило 
повысить эффективность самостоятельной подготовки студентов, магистрантов 
и аспирантов СПФ, а также осуществлять более качественное обеспечение 
учебного процесса в целом. 

Усложнение образовательной системы и увеличение объема информации 
обуславливает более широкую консолидацию учебных, научных и 
образовательных ресурсов, создание широкой сети информационных, 
библиотечных и методических связей. 
 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
5.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС)  

и его качественный состав 
 
 

За годы работы факультета профессиональный уровень преподавателей 
постоянно повышался не только за счет приглашения на работу ведущих 
специалистов, но и за счет подготовки кадров на самом факультете. В 
настоящее время на выпускающих кафедрах социально-психологического 
факультета работают 13 выпускников данного факультета КемГУ. 

К реализации  основной образовательной программы по специальности  
030301.65 Психология служебной деятельности   привлекается 42 чел. / 4,94 в 
приведенных к целочисленным значениям ставок (или - общий объем уч. 
нагрузки составляет 4249 часа) научно-педагогических работников, имеющих 
базовое образование соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 
составляет 100%, что соответствует требованиям ФГОС (60%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в 
общем числе преподавателей обеспечивающих образовательную программу (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 83,3 %,  что 
соответствует требованиям ФГОС (60%), из них 20% докторов наук  (ФГОС 
10%). 

Преподаватели профессионального цикла, имеют базовое образование, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины - 100% (ФГОС 100%). 
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих 
ученую степень  составляет 82 % (ФГОС 60%). 

Научными руководителями выпускной квалификационной работы 
являются высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт научного 
руководства обучающихся. 

Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений 
КемГУ, которые участвуют в реализации ООП по специальности 030301.65 
Психология служебной деятельности, в последние 6 лет прошли обучение на 
курсах повышения квалификации и/или переподготовки, тематически 
связанных с организацией учебного процесса и отдельных дисциплин ООП 
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направления, в том числе в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты, внедрения новых методов 
обучения (технологий) в преподавание естественнонаучных дисциплин, 
организации инновационной деятельности студентов и сотрудников вузов и др. 
Подробные сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке штатных НПР размещены на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по 
направлению выполняются. Подробно сведения приведены ниже в таблице и 
приложении. 
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Табл. 5.1.2.  

Качественный состав профессорско-преподавательского состава на 2014/15 уч. год 
по специальности «Психология служебной деятельности» 

Цикл дисциплин 

Всего  в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов наук Всего 
ставок с 
уч. степ. 

Общий % 
с ученой 
степенью 

чел. 

ставо
к 

 
базовое 
образование 
соответствует 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины, чел. 

% 

чел. 

ставок 

%  чел. 

ставок 

%  

Гуманитарный и социальный 
цикл 

 

12 1,83 12 100 8 1,1 66,6 2 0,47 16,6 1,57 83,2 

Математический и 
естественнонаучный цикл 

 

7 1,01 7 100 4 0,58 57,1 1 0,13 14,3 0,71 71,4 

Профессиональный цикл 
 

22 10,87 22 100 13 5,46 60 4 1,3 18,1 6,76 78,1 

Итого по направлению 41 13,7 41 100 25 7,14 61,2 7 1,9 16,3 9,04 77,5 
 

Табл. 5.1.2.  
Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений 
 

Цикл дисциплин 
Всего  

человек ставок % 
профессиональный цикл 2 0,46 10 

практики 1 0,15 25 
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Как следует из таблицы 5.1.2, реализация  основной образовательной 
программы по специальности 030301.65 Психология служебной деятельности 
обеспечена педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование или профессиональную подготовку соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (100%). Кроме того, большинство преподавателей 
специальных дисциплин, имеют высокую квалификацию в данной сфере, что 
выражается в наличии ученой степени и опыте работы в соответствующей 
профессиональной сфере. Большинство преподавателей (82%), ведущих 
дисциплины профессионального цикла имеют ученую степень.  

К образовательному процессу привлечено 10 процентов преподавателей 
(профессиональный цикл-10%, практики-25%) из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений 
в сфере военизированных подразделений, ГУФСИН РФ. 

Таким образом: 
1) 83,3% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют степень 

доктора или кандидата наук (по ФГОС – не менее 60%); 
2) 82% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют степень доктора или кандидата наук (по 
ФГОС – не менее 60%.); 

3) 20% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют степень 
доктора наук и звание профессора (по ФГОС не менее 10%); 

4) 25% преподавателей относятся к числу действующих руководителей и 
работников профильных организаций, предприятий и учреждений в сфере 
военизированных подразделений, ГУФСИН РФ. (по ФГОС не менее 10%). 
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. 
 

 
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и 

методической деятельности 
Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по специальности 

030301.65 Психология служебной деятельности, в том числе выпускающей 
кафедры, за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и (или) 
научно-методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным 
видам деятельности согласно действующему в КемГУ порядку, планировалась 
ежегодно кафедрами и факультетами (содержится в планах-отчетах кафедр, планах 
работы факультетов), результаты учитывались в индивидуальном рейтинге 
профессорско-преподавательского состава и подразделений КемГУ, 
регистрировались в локальной автоматизированной рейтинговой системе, 
контролировались научным (на основании отчетов о НИР кафедр), учебно-
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методическим управлением (отчеты кафедр о повышении 
квалификации/переподготовки, выполнения плана изданий учебной и учебно-
методической литературы), отделом менеджмента качества (весь блок 
персональной информации).  

Существующая в КемГУ система учета информации объективно отражает 
участие преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической 
деятельности, служит основой учета персонального вклада и вклада подразделений 
в достижение федеральных мониторинговых показателей эффективности 
деятельности КемГУ.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и 
ППС (по состоянию на начало 2014 г.) размещены на сайте КемГУ: 
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-исследовательская и 
инновационная деятельность подразделений); http://www.kemsu.ru/articles-
1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и инновационная 
деятельность ППС);,, http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest 
(образовательная и воспитательная деятельность ППС).  

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности 
профессорско-преподавательского состава, реализующих программу по 
специальности 030301.65 Психология служебной деятельности отражены в 
Приложениях 3 и 4 (сведения об объемах НИР и проектах, монографиях) и 6.1 
отчета, сведения об учебных и учебно-методических пособиях (в т.ч. электронных) 
приведены в Приложении 5.  

Табл. 6.1. 

 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

специальность  

Объем финансирования НИР 
 (на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года,  
в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 
за последние 6 лет штатными 

преподавателями выпускающих 
кафедр 

Всего 
Фундаментальны
х и прикладных 

НИР 

НИР,  
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий  
Учебников и 

учебных 
пособий  

030301.65 
Психология 
служебной 

деятельности 

20 т.р - 20 тыс. руб 21 10 
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Табл. 6.2. 

Результаты методической деятельности 

Всего штатных 
ППС 

из них прошли 
повышение квалификации 
по профилю данной УГС 
(ООП)* за последние 6 

лет 

Количество изданных по 
профилю данной УГС (ООП)*  

(за последние 6 лет) 

наличие 
методической/ 
педагогической 

школы Учебников 
Учебных 
пособий 

6  - - 10  
 
Осуществление методической деятельности на социально-психологическом 

факультете  представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией, повышение 
педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов 
учебной работы в на факультете с учетом состояния и перспектив развития 
предприятий, организаций, учреждений 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 образовательного 
процесса. Методическая школа КемГУ разрабатывает идеологию и основные 
направления методической деятельности факультетов и кафедр, координирует 
работу, направленную на обеспечение образовательного процесса учебно-
методической документацией, повышение педагогического мастерства 
преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы. 

Деятельность методической школы КемГУ направлена на осуществление 
консультативной помощи и контроля над исполнением факультетами и кафедрами 
нормативных документов, федеральных государственных 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.  

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

Основная цель методической школы социально-психологического факультета 
– создание условий, способствующих повышению эффективности и качества 
учебного процесса на всех направлениях подготовки  и специальностях.  
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Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической 
школы, осуществляется в формах: учебно-методической работы; научно-
методической работы; организационно-методической работы. 

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

Виды учебно-методической работы: 
1) Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, занятиям, 

учебной практике.  
2) Разработка, написание, переработка, рецензирование, подготовка к 

изданию конспектов лекций, сборников упражнений в задач, лабораторных 
практикумов, частных методик по дисциплинам, методических материалов по 
проведению деловых игр, решению производственных задач, анализу конкретных 
ситуаций и т.д., методических материалов по выполнению курсовых и дипломных 
проектов (работ), методических разработок по применению новых 
информационных технологий в учебном процессе 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 работам, дипломным и курсовым проектам (работам), 
контрольным работам, домашним заданиям, производственной практике.  

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

8) Подготовка и проведение учебных конференций со студентами и 
абитуриентами.  

9) Составление сведений обеспеченности дисциплин учебной и учебно-
методической литературой, учебно-методической документацией.  

10) Составление документов по планированию учебного процесса: 
календарных планов дисциплин, 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, участие в проведении показательных, открытых и пробных 
занятий.  

13) Подготовка и проведение инструкторско-методических занятий с 
преподавателями  
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Осуществляемые виды научно-методической работы методической школы 
факультета имеют главной целью перспективное развитие процесса обучения, 
совершенствование его содержания и методики 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 статей и докладов.  

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

3) Рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и других 
материалов.  

4) Работа в секциях научно-методических советов и комиссий при вузе.  
5) Участие в работе советов вуза.  
6) Разработка новых образовательных технологий. 
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.  
4) Работа членов методической школы в составе (в качестве председателя 

или члена) методической группы кафедры, методической комиссии факультета, 
научно-методического совета вуза.  

5) Организационно-методическая работа по заданиям органов управления 
высшей школой, работа в составе УМО вузов. 

6) Участие в подготовке и работе вневузовских и внутривузовских 
конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок. 

Методической школой факультета руководит декан. Персональный состав 
методической школы представляют научно-педагогические сотрудники кафедр и 
вспомогательный персонал, члены методической комиссии факультета, члены 
комиссий по аккредитационной экспертизе направлений и образовательных 
программ. 

 Основным звеном, выполняющим методическую работу по учебным 
дисциплинам, является кафедра. Методическая работа на кафедре направлена на 
совершенствование преподавания закрепленных за кафедрой дисциплин, 
оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического 
обеспечения, повышение педагогической квалификации профессорско-
преподавательского состава. Направления методической работы кафедры 
определены перечнем основных ее форм и видов. Конкретное содержание 
методической работы кафедры определяется планом ее работы. Методическая 
работа на кафедре выполняется силами преподавателей в пределах "второй 
половины" шестичасового рабочего дня. Методическая работа, выполняемая 
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преподавателем в рамках любой из ее форм, рассматривается 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 общевузовского масштабов, а также 
к участию в деятельности коллегиальных методических органов и в 
организационно-методической работе по отдельным заданиям руководителей 
института.  

Определенные виды работ по методическому обеспечению учебного процесса 
выполняются преподавателями, работающими на почасовой основе. 

На факультетском уровне реализуются методические мероприятия 
общефакультетского и межкафедрального 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. 

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

Представители методической школы факультета:  
• определяют основные направления методической работы;  
• вырабатывают единый подход и оптимальные пути решения методических 

проблем кафедр факультета;  
• рецензируют план методической работы кафедр;  
• анализируют состояние учебного процесса и всех видов методической 

работы на кафедрах, разрабатывают рекомендации по совершенствованию 
содержания, форм и методов обучения;  

• организуют внедрение методических рекомендаций, выработанных 
кафедрой, методическим советом факультета, научно-методическим советом 
университета;  

• принимают активное участие в разработке и совершенствовании 
образовательных программ подготовки специалистов, соответствующих учебных 
планов и программ;  

• организуют взаимодействие с методическими группами других кафедр для 
согласования учебных планов, программ и обмена опытом;  

• готовят и проводят методические семинары кафедры;  
• осуществляют контроль за ходом выполнения плана методической работы 

кафедры, индивидуальных планов преподавателей;  
• разрабатывают мероприятия по выполнению решений вышестоящих 

органов, организует и контролирует их выполнение;  
• осуществляют оценку результатов методической работы и готовит 
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рекомендации по её стимулированию;  
• организует открытые занятия и взаимные посещения занятий, работу 

методического семинара, конкурсов, выставок и других мероприятий 
методического направления.  

Анализ публикаций показывает, что в них представлены и обобщены 
результаты научных исследований, выполненных сотрудниками выпускающей 
кафедры, связанных с профилем подготовки студентов.  
 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Научно-исследовательская работа студентов включает выполнение научно-
исследовательской работы по темам курсовых и выпускных квалификационных 
работ, подготовку публикаций и научных докладов на конференциях разного 
уровня, участие в конкурсах, участие в выполнении научных проектов (в т. ч. с 
оплатой) выпускающей кафедры, финансируемых из различных источников. 

Обобщенные сведения по научно-исследовательской работе представлены в 
таблице (см. Приложение 6). 

Студенты социально-психологического факультета по специальности 
030301.65 Психология служебной деятельности, принимают активное участие в 
научной жизни факультета.  

Являются участниками различных научных мероприятий, таких как, научно-
практические конференции. За отчетный период общее количество научных 
публикаций составило: 13 тезисов и статей. Научные публикации студентов 
издаются в различных научно-практических изданиях – в сборниках материалов по 
итогам участия в научно-практических конференциях разного уровня, форумах.  

Ежегодно в рамках подразделения проводятся научные мероприятия в целях 
привлечения молодежи к занятию наукой, такие как, олимпиада по психолого-
педагогическим и социальным наукам; международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, 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, практические семинары, мастер-классы и другие. 
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Таблица 6.2.1 

Научно-исследовательская деятельность студентов специальности 0301301.65 Психология служебной деятельности 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 

научную 
работу 

студентов, 
проводимых 
по приказу 

Минобрнауки 
России 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 

научную работу 
студентов, 

проводимых по 
приказу других 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти 

Количество 
конкурсов 
на лучшую 

НИР 
студентов, 
организо- 
ванных 
вузом 

Численность 
студентов 

очной формы 
обучения, 

участвовавших 
в НИР (всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
(всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
без 

соавторов- 
сотрудников 

вуза 

Количество 
грантов, 

выигранных 
студентами 

Объем средств, 
направленных 

вузом на 
финансирование 

НИРС (тыс. 
руб.) 

Объем внешних 
средств, 

направленных 
на 

финансирование 
НИРС (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2011          
2012          
2013      - - - - 
2014    13 2 - - - - 
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7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ФАКУЛЬТЕТА 

 
7.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники 
 

 
Сведения по материально-техническому обеспечению направления по 

специальности 030301.65 Психология служебной деятельности, в разрезе 
аудиторий и дисциплин приведены в Приложении 7.  

В учебном процессе социально-психологического факультета активно 
используются возможности имеющихся на СПФ информационных технологий 
и технических средств обучения. Осуществление данного процесса ведется на 
базе двух компьютерных классов с доступом к Интернет (ауд. 8204 и 8306), 
тренинговой аудитории №8601 и мультимедийной аудитории №8402, 8302, 
закрепленных, соответственно за кафедрами Социальной психологии и 
психосоциальных технологий; Общей психологии и психологии развития; 
Социальной работы и менеджмента в социальной сфере, кафедры Психологии 
образования. 

Компьютерные классы СПФ (10 компьютеров в аудитории 8204 и 9 в 
8306) используются для обеспечения учебного процесса в рамках 
гуманитарных социально экономических дисциплин (КСЕ); естественно-
научного и математического циклов (информатика, математика,); специальных 
общепрофессиональных дисциплин (методы математической статистики); 
дисциплин специализаций кафедр СПФ и самостоятельной работы студентов. 

Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное 
оборудование используются для проведения лекций-презентаций, просмотра и 
анализа видеофильмов, демонстрации компьютерных методик диагностики и 
статистической обработки, анализа профессиограмм, демонстрации 
экспериментов, самостоятельной работы студентов (не менее 10% времени от 
общей загруженности класса)  с учебными пособиями и учебно-методическими 
комплексами на электронных носителях (156 единиц).  

Так же компьютерные классы используются для осуществления 
промежуточного и итогового контроля знаний студентов. Преподавателями 
СПФ разработаны электронные тесты в оболочках Test 2000 и АСТ по ряду 
дисциплин, используемые для осуществления текущего и промежуточного 
контроля знаний. Общая нагрузка компьютерных классов составляет в среднем 
40 часов в неделю, не включая разовую нагрузку (консультации, работа 
студентов ОЗО, тестирование, самостоятельную работу, профилактику 
оборудования). Существующая сегодня система регулирования нагрузки в 
компьютерных классах СПФ является достаточно оптимальной для 
обеспечения учебного процесса на факультете. 
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Для компьютеров используемых для решения управленческих задач на 
настоящий момент полностью обеспечены операционными системами 
Windows.  

Для обеспечения необходимых требований для открытия магистерских 
специальностей в  2003 г.было решено открыть на социально-психологическом 
факультете учебную лабораторию психосоциальных технологий. 

Компьютерное оборудование данной аудитории позволяющее выполнять 
поставленные задачи, 9 рабочих мест соединенных в локальную сеть, 
подключенную к сети Интернет и 1 рабочее место оператора. Учебно-
методическое обеспечение проводимых в аудитории работ выложены на 
операторском компьютере и доступно для каждого рабочего места. Аудитория 
имеет локальную систему кондиционирования и жалюзи, то есть соответствует 
предъявляемые нормами САНПИН.  

Все компьютеры, используемые в процессе управления факультета 
соединены в локальную сеть с выходом в Интернет, что позволяет существенно 
оптимизировать процесс обмена документации с подразделениями КемГУ при 
решении управленческих, образовательных и научно-исследовательских задач. 
Сотрудники и преподаватели факультета внесены в университетскую базу 
данных дирекции научных программ, что позволило существенно ускорить  
получение информации о проходящих конференциях, грантах, и т.д. 
преподавателями и сотрудниками факультета. В единую электронную базу 
КемГУ внесены личные дела студентов и СПФ, учебные планы факультета. 

На сайте факультета (www.spf.kemsu.ru) имеется образовательный 
портал, который содержит элементы учебно-методических комплексов 
дисциплин СПФ (учебные программы, методические рекомендации, учебные 
пособия, научную литературу). Данные ресурсы переданы в единую базу 
электронных ресурсов КемГУ. 

Факультет оснащен современной вычислительной техникой, которая 
регулярно модернизируется и поддерживается в рабочем состоянии. На всех 
кафедрах факультета имеется выделенные компьютеры для заведующего 
кафедрой, инженера кафедры и преподавателей. В наличии имеется две 
аудитории (лаборатория и компьютерный класс) оснащенные современными 
компьютерами для проведений лабораторных занятий, тестирования и 
самостоятельной работы студентов.  

Таким образом, учебный процесс осуществляется в компьютерных классах 
и следующих лабораториях: 

- в центре новых информационных технологий (дисциплины «Информатика 
и информационные технологии в психологии», «Математика»);  

- в тренинговой аудитории (тренинговое оборудование, монитор, 
видеокамера),  

- в компьютерных классах – аудитории 8306 и 8201; 
- в мультимедийных аудиториях с интерактивной доской, видеопроектором, 

документ – камера, компьютер, подключенный к сети Интернет. 
Компьютерный парк СПФ составляет 51 единиц, из них 12 занято для 
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управленческих задач и 39 используются в учебных целях,  в т.ч. для доступа в 
Интернет.  

Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное оборудование 
используются для проведения лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеофильмов, демонстрации экспериментов, самостоятельной работы 
студентов с учебными пособиями и учебно-методическими комплексами на 
электронных носителях (156 наименований).  

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

 
 

7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных 
продуктов 

 
Для решения управленческих задач на факультете функционирует 

система «Деканат». Все компьютеры, используемые для выполнения 
управленческих функций, связаны в локальную сеть и имеют доступ в 
Интернет. В настоящий момент, в соответствии с планом информатизации 
КемГУ, используется система «Документооборот», который позволяет 
оптимизировать процесс взаимодействия деканата и кафедр факультета с 
управленческими структурами университета. Также используется 
автоматизированная система учета компьютеров и программного обеспечения 
(система ИАИС). 

Программное обеспечение социально-психологического факультета 
включает следующие продукты:  

- Лицензионное: MapInfo Professional 10.0, Mircosoft Office Professional 
Plus 2007, Mircosoft Office Professional Plus 2010, Mircosoft Windows Vista 
Business Russian Upgrade Academic, MSDN AA Mircosoft Windows XP 
Professional, Statistica 6.0, Антивирус Касперского 6.0 для Windows; 

- Свободное программное обеспечение: Gimp 2, Far manager, OpenOffice, 
EasyStatistics, IrfanView, Foxit Fantom, DjVuReader. 

Компьютеры, используемые для решения управленческих задач, на 
настоящий момент полностью обеспечены операционными системами 
Windows.  
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 
 

В соответствии с договорами на подготовку выпускников и распределения 
работодатели принимают  участие в разработке ООП, в проведении практик; в 
оценивании содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 
компетенций специалистов к условиям их будущей профессиональной 
деятельности, а также работы отдельных преподавателей;  в рецензировании 
выпускных квалификационных работ.  

Установлением связей и эффективным взаимодействием с 
потенциальными работодателями в КемГУ, а также вопросами трудоустройства 
выпускников осуществляется через специализированное подразделение – 
Управление развития карьеры и мониторинга 
(http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx).  

Формы взаимодействия с работодателями включают: заключение 
договоров (соглашений) о партнерстве (Приложение 8), в т.ч. 
предусматривающие организацию всех видов практик студентов; участие 
представителей работодателя в разработке ООП направления (экспертиза, 
включение курсов) и непосредственной реализации ООП (участие 
работодателей в учебном процессе: чтение лекций, проведение мастер-классов, 
руководство практиками и т.п); организацию совместных мероприятий научно-
исследовательской и профориентационной направленности и др. Основными 
мероприятиями, которые организуются КемГУ, способствующие расширению 
взаимодействий с работодателями, трудоустройству выпускников и коррекции 
содержания ООП направления являются: 

- «Неделя карьеры в КемГУ», включающая в себя Ярмарку вакансий, 
презентации работодателей, круглые столы, тренинги и семинары для 
студентов и выпускников КемГУ; 

- обучающая программа «Школа карьеры», которая включает в себя 
занятия по адаптации к рынку труда, а также психологические тренинги;  

- подбор вакансий для студентов и выпускников КемГУ  
- разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению 

карьеры для студентов и выпускников; 
- адресное трудоустройство студентов и выпускников на предприятия-

партнеры КемГУ; 
- мониторинг состояния рынка труда по направлению подготовки. 

 
8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

 
Первый выпуск студентов специальности 030301.65 Психология 

служебной деятельности состоится в 2017 г. 
Существует востребованность в выпускниках данного профиля в 

ГУФСИНЕ РФ, военизированных подразделениях, в учреждениях, 
деятельность которых связана с организационно-управленческой, близких 
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профилю деятельности специальности выпускников кафедры, как в 
Кемеровской области, так и за её пределами. Многие студенты из числа 
обучающихся по специальности 030301.65 Психология служебной 
деятельности работают в этих структурах и получают образование, совмещая 
учебу с работой, т.к. форма обучения очно-заочная. 

Таким образом, уровень подготовки специалистов факультета, качество 
образовательных программ и преподавания, ориентация на потребности 
студентов, современные условия обучения и, как результат, постоянное 
увеличение платных студентов, позволяют считать социально-психологический 
факультет в высокой степени конкурентноспособным на рынке 
образовательных услуг и одним из наиболее рентабельных факультетов 
Кемеровского госуниверситета. 

 
 
 


