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АННОТАЦИЯ 
 
 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки 030401.65 «Клиническая психология», 
направленность подготовки  «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях», 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 образования (ФГОС ВПО).  

В отчете приведены результаты анализа общих сведений о факультете, структуре 
подготовки, содержании подготовки, результатах освоения образовательной программы, 
учебно-методического обеспечения, кадрового обеспечения, осуществления методической 
деятельности, научно-исследовательской и инновационной деятельности, состояния 
материально-технической базы факультета, взаимодействия с работодателями. В 
приложениях даны заполненные типовые табличные формы отчетности по основным видам 
деятельности факультета в рамках подготовки специалистов по указанному направлению.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  
 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 
Подготовка по направлению подготовки 030401.65 «Клиническая психология», 

направленность подготовки  «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях» ведется в Кемеровском государственном университете на 
социально-психологическом факультете с 2013 г., на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046 
(Приложения 1.1) и временного Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 
2014 года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г. (Приложение 1.), 
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 стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 030401.65 «Клиническая психология» (уровень 
специалитета) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2057), 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, 
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 
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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. 

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

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  030401.65 «Клиническая психология» в КемГУ соответствует 
требованиям федерального законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, 
образовательного стандарта.  

 
1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

 
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. В Ученый совет факультета избрано 17 
человек: декан факультета, заместители декана, заведующие кафедрами, председатель 
методической комиссии, представители студенческого коллектива. 

Решения по планированию, изменениям структуры факультета, содержанию и 
структуре образовательной деятельности принимаются Ученым советом факультета, либо 
Ученым советом университета. Координация всех вопросов обучения осуществляется 
деканатом факультета. Деканат факультета располагается по адресу пр. Советский, 73 ауд. 
8505 E-mail: spf@kemsu.ru. Тел.58-12-90. 

Декан факультета – д.психол.н., профессор Яницкий М.С.; 
Зам декана по учебной работе – к.психол.н., доцент Хакимова Н.Р.; 
Зам. декана по научной работе и информатизации – д.психол.н., профессор 

Серый А.В.; 
Зам. декана по воспитательной работе – к.психол.н., доцент Григорьева Е.В. 
Кафедры социально-психологического факультета. В состав факультета входит четыре 

кафедры: кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой д. психол. н., 
профессор И. С. Морозова); кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
(зав. кафедрой д. психол. н., профессор М. С. Яницкий); кафедра социальной работы и 
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менеджмента социальной сферы (зав. кафедрой к. п. н., доцент Т. Н. Мартынова); кафедра 
психологии образования (зав. кафедрой к. психол. н., доцент Н. И. Корытченкова). 

 

 
Рис 1. Корпус КемГУ, в котором располагается социально-психологический 

факультет (8корпус) 
 
Выпускающими кафедрами для студентов 030401.65 «Клиническая психология» 

являются: 
– кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий (зав. кафедрой д. 

психол. н., профессор М. С. Яницкий); 
– кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой д. психол. н., 

профессор И. С. Морозова). 
 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий активно 
осуществляет научно-исследовательскую, инновационную, учебно-методическую, 
организационно-методическую, воспитательную деятельность и является интегрирующей 
кафедрой на факультете. Участвует в организации и обеспечении образовательного процесса 
по всем образовательным программам подготовки факультета и является выпускающей 
кафедрой по таким направлениям, как: «Психология», «Организация работы с молодежью», 
«Специальное (дефектологическое) образование», «Клиническая психология». На кафедре 
ведется подготовка студентов по двум магистерским программам: «Консультативная и 
педагогическая психология», «Экономика, право, организация и управление в социальной 
работе». Ведется подготовка аспирантов и соискателей по двум направленностям 
направления – Психологические науки: 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, 
история психологии» (руководитель аспирантуры – Яницкий М.С.); 19.00.07 – 
«Педагогическая психология» (руководитель аспирантуры – Серый А.В.,). Кафедрой 
осуществляется руководство 6 аспирантами и более 22 соискателями. 

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

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

За короткий период на кафедре удалось создать коллектив высококвалифицированных 
специалистов, как в области психологии, так и в области социальной работы. На настоящий 
момент профессорско-преподавательский состав кафедры составляет 16,5 штатных 
преподавателей, в том числе 2 профессора, 13 доцентов, 3 старших преподавателя и 1 
ассистента, а также 3 штатных совместителей (0,5 ставки доцента, 0,5 ставки старшего 
преподавателя, 0,25 ставки ассистента).  

Основным приоритетом развития кафедры стало укрепление научного потенциала и 
уровня квалификации преподавателей. За отчетный период все без исключения штатные 
преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в ведущих научных центрах по 
психологии и социальной работе, и/или обучались в аспирантуре. Преподавателями и 
аспирантами кафедры было защищено более 21 кандидатских диссертаций (Браун О.А., 
Гущина Е.Н., Симкин М.Л., Штак С.В., Водяха А.А., Лидовская Н.Н., Азарова Е.С., Сизикова 
Н.В, Утюганов А. А., Дроздова С.А., Федотова Л.М., Самойлик Н.А., Ляхова М.А. 
Кушнерова Ю.Ю., Григорьева Е.В., Ланина Е.М., Валиуллина Е.В., Мишин А.А., Утюганов 
А.А., Теплинских М.В., Емельянова О.В. и тд.). Преподавателям кафедры за отчетный период 
были присвоены ученые звания: Симкину М.Л., Воробьевой Н.А., Авилову Г.М., Иванову 
М.С. – ученое звание доцента, Серому А.В. – ученое звание профессора. Сегодня на кафедре 
работают 2 доктора и 17 кандидатов наук. Таким образом, количество остепененных 
преподавателей достигло 90 %, доля докторов наук составляет 11,4%. Средний возраст 
преподавателей кафедры – 40 лет. 

Планируется дальнейшее повышение уровня остепененности кафедры. Сотрудники 
кафедры Проконич О.А., Аршинова Е.В. планируют защиты кандидатских диссертаций в 
2015 году. 

На кафедре осуществляет свою деятельность научная школа: «Психология ценностно-
смысловой сферы личности и социальных общностей» под руководством М.С. Яницкого, 
д.психол.н., профессора, чл.-корр. САН ВШ, декана социально-психологического факультета, 
заведующего кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий. В рамках 
школы за отчетный период было издано основных публикаций боллее 70, в том числе 13 
монографий; более 40 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных 
работ; более 20 статей в зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подготовленных 
по тематике научной школы – 17. 

Объем привлеченных средств на выполнение НИОКР членами НШ составил более 
1 960 тыс. руб. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в научных и инновационных 
программах и проектах, в таких как: «Психологические механизмы переживания несчастных 
случаев у работников предприятий угольной промышленности» (руководитель – Полетаева 
А.В., грант губернатора Кемеровской области); «Психологические механизмы переживания 
несчастных случаев у работников предприятий угольной промышленности Кемеровской 
области» (руководитель – Серый А.В., грант РГНФ); «Динамика ценностно-смысловой сферы 
женщин в период беременности» (руководитель – Серый А.В., грант РФФИ); «Социальные и 
психологические факторы планирования своего будущего в юношеском возрасте» 
(руководитель – Браун О.А., грант РГНФ). На кафедре проводятся научно-исследовательские 
работы над инициативными темами: «Психология ценностно-смысловой сферы личности и 
социальных общностей»; «Ценностно-смысловые детерминанты становления просоциальной 
направленности личности». 
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В текущем учебном году 
факультетом были поданы заявки на 
участие в научно-исследовательских 
проектах:  

Яницкий М.С. (руководитель), 
Серый А.В., Ляхова М.А., Пфетцер С.А., 
Браун О.А. Заявка в РНФ, название 
проекта «Геополитические факторы 
репрезентации базовых характеристик 
культуры современной России в 
контексте формирования гражданской 
идентичности», 2014 г.; 

Ляхова М.А.(руководитель), 
Браун О.А., Аршинова Е.В. Заявка в 
РГНФ, Конкурс поддержки молодых 
ученых 2015 года, название проекта 
«Социальные и психологические 
факторы формирования 
репродуктивного поведения населения», 

дата подачи заявки 03.09.2014 г.; 
Яницкий М.С. (руководитель), 

Пфетцер С.А., Браун О.А., Серый А.В. 
Заявка в РГНФ, Региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 
Ледовитым океаном» 2015, название проекта «Ценностно-смысловые детерминанты 
политической активности молодежи в условиях промышленного региона», дата подачи 
заявки 09.09.2014 г.; 

Серый А.В. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Рассохина И.Ю., Иванов М.С., 
Задоенко А.Л., Яницкий М.С. Юдин С.А. Заявка в РГНФ, название проекта 
«Социокультурные, социально-политические и социально-психологические факуторы 
становления новой гражданской идентичности мигрантов в условиях современной 
Российской провинции», дата подачи заявки 24.11.2014 г.; 

Рассохина И.Ю. (руководитель) Межрегиональный форум в сфере молодежного 
брендинга территорий «БРЕНД-ИВЕНТ» (молодежное участие в области брендинга 
территорий), 2014 г. (Конкурс поддержки деятельности студенческих объединений на 2015 
г.); 

Рассохина И.Ю. (руководитель) Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных 
движений и организаций, наименование проекта «Молодежный инновационный 
информационно-исследовательский (сподвижнический) проект в сфере молодежного 
брендинга территории Кузбасса: «Меняющие Реальность»», 2014 г.; 

Яницкий М.С. (руководитель), Ланина Е.М., Симкин М.Л. Заявка в РГНФ 
Региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым 
океаном», название проекта «Социально-психологические факторы успешности 
допрофессиональной подготовки воспитанников интернатных учреждений VIII вида», 2013 
г.; 

Серый А.В. (руководитель), Пфетцер, С.А., Неяскина, Ю.Ю., Браун, О.А., Проконич, 
О.А., Яницкий, М.С. Заявка в РГНФ, название проекта «Ценностно-смысловые детерминанты 
временной трансспективы молодежной культуры современной Росси», 2013 г.; 

Рис. 2. Зав. каф. социальной психологии и 
психосоциальных технологий д.психол.н, 
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Яницкий М.С. (руководитель), Авилов, Г.М., Браун, О.А., Проконич, О.А., Ляхова, 
М.А. Заявка в РГНФ, название проекта «Репрезентация базовых характеристик культуры 
современной России в сознании представителей русского этноса и других этнических групп», 
2013 г. 

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

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

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

 
Кафедра общей психологии и психологии развития 

 
Кафедра общей психологии и психологии развития Кемеровского государственного 

университета была образована в феврале 2002 году в результате раздела кафедры психологии 
и социальной работы. В составе кафедры работало 6 кандидатов наук, 3 старших 
преподавателя, 2 ассистента. За период работы сотрудниками кафедры было защищено 12 
кандидатских и 1 докторская диссертации. Под руководством сотрудников кафедры успешно 
защищено десять (исправила) кандидатских диссертаций. 

Кафедра участвует в организации и обеспечении образовательного процесса в 
университете по своему направлению, согласно учебному плану. Преподавателями кафедры 
осуществляется педагогическая деятельность по всем направлениям подготовки, 
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реализуемым на факультете. Преподавателями кафедры осуществляется педагогическая 
деятельность по следующим направлениям:  

- бакалавриата: «Психология», «Психолого-педагогическое образование», 
«Организация работы с молодежью», «Специальное (дефектологическое) образование», 
«Социальная работа»;  

- магистратуры: «Психология», «Психолого-педагогическое образование»; 
- специальностям: «Клиническая психология», «Психология служебной 

деятельности».  
При этом основная образовательная программа и 

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

Преподавателями кафедры осуществляется 
разработка и публикация учебных, учебно-методических 
пособий. Высокий уровень содержания разработок 
определяется наличием грифа – пособия рекомендованы к 
публикации  Советом классических университетов (3 
пособия). 

Помимо учебно-методической работы 
преподаватели кафедры ведут активную научную 
деятельность.  

Основные направления научной деятельности на 
кафедре: 

1. Познавательная деятельность личности, когнитивный стиль и стратегия решения 
психологических познавательных задач, механизмы и факторы оптимизации познавательной 
деятельности в образовательном процессе, интенсификации познавательной деятельности 
личности (И. С. Морозова, О.Ф. Григорьева, С.А. Дранишников); 

2. Психологическая адаптация как процесс личностной динамики, содержание 
механизмов адаптации на различных этапах индивидуального развития, факторы 
эффективности адаптационного процесса, защитные механизмы личности на различных 
этапах развития (А.М. Богомолов); 

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

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

Рис.3. Зав. каф. общей психологии и 
психологии развития д.псхол.н., 
профессор Морозова Ирина 
Станиславовна 
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5. Факторы и механизмы личностного роста; траектории развития самосознания и 
формирования личностной идентичности на разных этапах онтогенеза (Г.П. Горбунова, Т.В. 
Шамовская, Т.Ю. Микрюкова). 

Научные разработки Г. П. Горбуновой, Л. Г. Субботиной, Т. Ю. Микрюковой, Л. В. 
Аргентовой, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, Н. Р. Хакимовой в области методологии и 
методов исследования личности, культурных и антропологических, исторических и 
социологических оснований и предпосылок её исследования, структуры личности и 
движущих сил её развития способствовали организации и проведению ежегодных 
всероссийских и международных научно-практических конференций «Теория и практика в 
современных социальных и психологических исследованиях» (2005), «Теоретические и 
прикладные аспекты психологии развития: проблемы, решения, перспективы» (2007), 
«Вариативность развития личности в современной России: национально-региональные 
особенности» (2008), «Личность в посткризисном социокультурном пространстве: риски, 
потенциалы развития» (2010), «Проблемы психологической теории и практики на 
современном этапе» (2012). 

По результатам работы конференций выпущены сборники статей. В рамках научно-
исследовательской, прикладной и практической деятельности преподавателями кафедры 
осуществляется сотрудничество с рядом организаций (Управление предпринимательством 
Департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области, 
Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности РФ, ГУ 
МВД по Кемеровской области, Кузбасский государственный технический университет, 
Кузбасский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров и другие). 

За период существования кафедры на ней сформировалась научная школа 
«Психологические факторы и механизмы самореализации личности в различных сферах 
деятельности» с двумя важнейшими направлениями: «Психологические факторы и 
механизмы интенсификации познавательной деятельности личности» (руководитель проф. И. 
С. Морозова) и «Психология личностной зрелости» (руководитель доц. Т.Ю.Микрюкова), 
которая в настоящее время превращается в крупный учебно-научный центр актуальных 
проблем психологии развития и самореализации личности, в том числе в образовательном 
процессе, в котором решение фундаментальных и прикладных задач в области 
сопровождения развития личности успешно сочетается с подготовкой специалистов (в том 
числе высшей квалификации) в указанной области. За последние 5 лет кафедра подготовила и 
издала 17 монографий; 5 сборников научных статей. Сотрудники подготовили и выступили с 
докладами на 96 конференциях. Из них 36 на международных, включая 5 за рубежом.  

Профессор кафедры И.С. Морозова является членом нескольких диссертационных 
советов: по педагогике Д. 212.088.02 при Кемеровском государственном университете; по 
психологии Д 212.088.09 при Кемеровском государственном университете. 

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

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

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

Викторович, д.психол.н., профессор. 
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За последние 5 лет преподавателями и аспирантами кафедры общей психологии и 
психологии развития подготовлено и защищено четыре кандидатских диссертаций: 

Отт Т.О. Саморегуляция учебно-профессиональной деятельности студентов на 
различных этапах обучения в вузе (2012); 

Козловская  Н.А. Поисково-исследовательская деятельность как условие 
формирования нравственной сферы младшего школьника (2012). 

Алонцева А. И.  Формирование конструктивных стратегий совладающего поведения, 
обусловливающих самоосуществление выпускников средней школы (2013). 

Коломеец Л. А. Психолого-педагогическое сопровождение формирования стратегий 
осуществления выбора у старшеклассников (2013). 

Основные программы кафедральной НИР.  
Специалисты, задействованные в реализации программы, неоднократно принимали 

участие в различных научно-исследовательских проектах, грантах по тематике магистерской 
программы. К числу наиболее значимых относятся следующие: 

1. ИОО-Россия (фонд Сороса), Мегапроект «Развитие образования в России», 
Программа поддержки кафедр (ППК); 

2. ИОО-Россия (фонд Сороса), Мегапроект «Развитие образования в России», 
Программа «Молодые преподаватели Российских регионов: междисциплинарный ракурс 
социально-экономических и политических проблем»; 

3. МИНВУЗ – Фундаментальные исследования «Факторы и механизмы интеграции 
личности»; 

4. Проект РГНФ «Теория и практика социально-педагогической поддержки 
профессионального самоопределения учащихся вечерней школы»; 

5. Проект Администрации Кемеровской области «Интенсификация познавательной 
деятельности личности как условие повышения конкурентоспособности выпускников вуза на 
рынке труда» (2008). 

6. Проект Администрации Кемеровской области «Факторы стабильности супружеских 
отношений в молодой семье» (2008) 

7. Проект Администрации Кемеровской области «Личностное самоопределение 
православной воцекровленной молодежи (2009). 

8. Проект РГНФ «Уровни регуляции репродуктивного поведения и репродуктивное 
здоровье молодежи» (2014).   

9. Проект РГНФ «Социально-психологическая поддержка семей, воспитывающих 
родных, приемных и усыновленных детей с особыми потребностями, в условиях 
промышленного региона (на примере Кемеровской области)» - проект, поддержанный РГНФ 
(2014).  

10. Проект РГНФ «Социальные и психологические факторы планирования своего 
будущего в юношеском возрасте» - проект, поддержанный РГНФ (2012). 

11. Проект поддержки Президента РФ «Телесность  женщины в связи с материнством: 
психологический аспект» (2012). 

Объем привлеченных средств на выполнение НИОКР членами кафедры составил 1 120 
000 руб. 

Таким образом, кафедра общей психологии и психологии развития представляет собой  
большой научно-педагогический коллектив, который благодаря накопленному потенциалу и 
установлению тесных контактов с российским профессиональным сообществом активно 
принимает участие в решении социальных, научных и образовательных задач, стоящих перед 
регионом. 
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В перспективе – создание ресурсных центров на наиболее значимых 
исследовательских площадках, в рамках которых возможна практико-ориентированная 
деятельность студентов, аспирантов и сотрудников кафедры. 

Также в состав факультета входят: 
Методическая комиссия факультета, председатель комиссии – к.психол.н, доцент 

Браун О.А. 
Методический кабинет, занимающийся обеспечением учебного процесса 

дополнительной учебно-методической, научной литературой и периодикой, зав. 
методическим кабинетом – к.психол.н. Теплинских М.В. 

Компьютерный класс на 12 мест,  учебный мастер Проконич О.А. 
Лаборатория психосоциальных технологий, зав. лабораторией – к.ф-м.н. Федоров И.А. 
Тренинговая аудитория. 
Функциональные обязанности сотрудников факультета (профессорско-

преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, декан, заместители декана и 
заведующие кафедрами) регламентированы должностными инструкциями, которые 
разработаны на основе положений МО РФ. Исполнение должностных обязанностей, решения 
Ученого совета факультета, заседаний кафедр и другие организационные мероприятия на 
факультете отражаются в номенклатуре дел, предписанной Положением для кафедр и 
деканатов факультетов. 

Участие студентов факультета в организации учебного процесса и управлении 
факультетом реализуется через студенческую профсоюзную организацию и студенческий 
совет. 
№ Наименование 

показателя 
Результат деятельности и самооценка вуза (варианты 

ответа) 
1 2 3 
2. Перечень структурных 

блоков факультета с 
указанием числа 
составляющих единиц в 
каждом из них 

Социально-психологический факультет (СПФ) включает в 
себя кафедры: 
Общей психологии и психологии развития; 
Социальной психологии и психосоциальных технологий; 
Социальной работы и менеджмента социальной сферы; 
Психологии образования. 
Кроме того, в состав факультета входят: 
Методический кабинет; 
Компьютерный класс; 
Лаборатория; 
Тренинговая аудитория. 

2. Наличие положений, 
определяющих функции 
руководства факультета 

Должностные обязанности: 
• декана; 
• заместителей декана; 
• заведующих кафедрами. 

2. Состояние библиотеки 
вуза и факультета с 
указанием единиц 
хранения 

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

2. Применение средств ВТ в 
управлении 
подразделениями 

Факультет для составления текущей отчетности использует 
внутривузовские программы «Деканат», «Абитуриент», 
«Система учета компьютеров» и «Система учета 
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программного обеспечения», «Автоматизированная 
рейтинговая система». 

2. Качество организации 
делопроизводства в вузе 

Делопроизводство осуществляется в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству в вузе, утвержденной 
пр.№2286 от 24.06.2000 г. Минобразования. 

2. Участие студентов в 
управлении вузом 

Профсоюзная организация студентов (председатель 
профкома факультета); 
Деятельность старост учебных групп; 
Представители студентов факультета участвуют в 
конференциях по выбору ректора и декана; 
Старосты групп и председатель профкома студентов входят 
в состав стипендиальной комиссии факультета; 
Студенческий совет факультета; 
Ученый Совет факультета (в составе 2 студента). 

В результате анализа эффективности и системы управления содержания и качества 
подготовки факультета было установлено что: 

1. Организация управления факультетом соответствуют уставным требованиям. 
2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и уставу. 
3. Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного 

учреждения (филиалов, факультетов, кафедр, подразделений, коммерческих структур) 
соответствует действующему законодательству и уставу. 

Взаимодействие с подразделениями КемГУ прописано в функциональных 
обязанностях сотрудников факультета (ППС, УВП, декана, заместителей декана и 
заведующих кафедрами) регламентировано должностными инструкциями, которые 
разработаны на основе положений МО РФ. Исполнение должностных обязанностей, 
организационные, методические, воспитательные, учебные, научные мероприятия на 
факультете предписаны Положением для кафедр и деканата СПФ. В рамках названных 
положений осуществляется взаимодействие с подразделениями КемГУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



1.3. Структура подготовки, контингент студентов 
 
В настоящее время обучение по направлению 030401.65 «Клиническая психология» ведется по очной форме на контрактной 

основе с полным возмещением стоимости обучения (Таблицы. 1.1., 1.2.) 
 

Таблица 1.1. 
 

Структура подготовки 
 

№ 

Направление, 
специальность, 
магистратура 

год 
начала 
подгот
овки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет 
Очная Заочная 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 

Код Наименова
ние 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

пла
тн 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

пл
ат
н 

                               

 

030401 Клиничес
кая 
психологи
я 

2013         0 10 0 25           

 
Таблица 1.2. 

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

 
№ 
п/п 

Наименование направления 
(специальности) 

Код 
(ГОС 2 / 
ФГОС) 

Подготовка бакалавров и специалистов с 
высшим профессиональным, средним 

профессиональным образованием (очная, 
очно-заочная, заочная) 

Подготовка магистров (очная, очно-
заочная, заочная) 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

1 курс 2 курс 3 курс 

1. Клиническая психология  030401.65 
(ФГОС) 

25 10        
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1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор (табл. 
1.3.1, 1.3.2 по тексту) 

 
Результаты конкурсного отбора на бюджетные и средние баллы ЕГЭ за последние 5 лет  приводятся в таблицах 1.3.1. и 1.3.2. 

 
Таблица 1.3.1. 

Сведения о приеме студентов 
 

Направления  
(специальности) 

Очная форма обучения 
в рамках контрольных цифр 

приема 
с полным возмещением затрат на 

обучение  
Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наимено-
вание 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

030401.65 Клиническая 
психология  

          9 25             

 
 

Таблица 1.3.2. 
 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 
Зачислено из довузовских структур* Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

бюджету 
средний балл ЕГЭ, зачисленных по 
контракту 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
030401.65 Клиническая 

психология  
                      51,4 54 
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Для поступления на социально-психологический факультет по направлению 030401.65 
«Клиническая психология» необходимо представить результаты ЕГЭ по предметам: биология 
(профильный предмет), математика, русский язык. 

В течение всего учебного года преподаватели факультета проводят 
профориентационную работу со старшими школьниками и потенциальными абитуриентами. 
В рамках профориентационной работы на факультете готовятся и проводятся Дни открытых 
дверей факультета. В них участвуют декан факультета, заместители декана, руководители 
направлений и ответственные за профориентацию. Абитуриентам, собирающимся поступать 
на социально-психологический факультет, 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 лабораторию факультета. 
Краткая информация о факультете собрана в виде памятки в буклетах, которые можно взять с 
собой, передать одноклассникам. 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», в жюри олимпиады школьников по психологии. На этапе представления своих 
исследовательских работ школьники также знакомятся с преподавателями, больше узнают о 
факультете в целом и психологии в частности, что подкрепляет их интерес к данному 
направлению подготовки и факультету. Победители олимпиады по психологии с 2015 года 
имеют право получить дополнительный балл в портфолио, который учитывается при 
поступлении на социально-психологический факультет в КемГУ. 

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

 
 

Система ежегодных профориентационных мероприятий 
на социально-психологическом факультете 

1 семестр 2014-2015 г. 
 

Содержание Ответственные Сроки 

Олимпиада по психологии для школьников  Шамовская Т. 
 Октябрь 2014 

Работа со школами г. Кемерово, 
проведение профориентационных встреч 
преподавателей и студентов-активистов со 
школьниками 

 

Рассохина И.Ю.; 
Руководители 
направлений: 
Шамовская Т. В. 
Бирюкова А. С. 
Сухих А. В. 

Октябрь 2014 – 
декабрь 2014. 

Профориентационный тренинг для 
старшеклассников школ г. Кемерово и 
Кемеровской области 

 

Руководители 
направлений: 
Шамовская Т. В. 
Бирюкова А. С. 

Ноябрь 2014 
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Сухих А. В. 
Ведение на сайте ВКонтакте группы 
направления «Реклама и связи с 
общественностью» 
http://vk.com/club27824522 
и группы «Абитуриент СПФ» 
http://vk.com/club68102974  

 

Рассохина И. Ю.  
Студенты: 
Давыдова А. 
Гололобова А. 

  
 

На постоянной 
основе 

Организация студентов СПФ в общественное 
молодежное объединение «Шторм: штаб 
организаторов работы с молодежью», одним из 
направлений которого является работа со 
школьниками 
Группа в ВКонтакте:  
http://vk.com/kemgu_shtorm 

 

Рассохина И.Ю. 
Студенты  
Давыдова А. 
Гололобова А. 

 

Функционирует с 
Апреля 2013 

 
Группа в 
ВКонтакте 
открыта с сентября 
2013 

  

День открытых дверей Социально-
психологического факультета 

Рассохина И.Ю.; 
Яницкий М. С. 
Руководители 
направлений: 
Шамовская Т. В. 
Бирюкова А. С. 
Сухих А. В. 
Студенты 

6 декабря 2014 

Диагностика профессиональных склонностей 
группы выпускников школ г. Кемерово на базе 
Психологической лаборатории 

 

Мартынова Т. Н. 
Рассохина И. Ю. 

Ноябрь – декабрь 
2014 

 
2 семестр 2014-2015 г. 

 
Содержание  Ответственные Сроки 

Подготовка и рассылка информационных 
материалов о факультете, приглашение на День 
открытых дверей по школам г. Кемерово и 
Кемеровской области 

Рассохина И. Ю. 
Шамовская Т. В. 
Бирюкова А. С. 
Сухих А. В, 
студенты 

Январь-
февраль 2015 

Телемост КемГУ со старшеклассниками из 
Монголии 

ЦДП (Гасанова В. И.) 
Рассохина И. Ю. 

Декабрь 2014 

Подготовка информационного плаката и 
буклетов о направлениях подготовки на 
факультете ко Дню открытых дверей 

Рассохина И. Ю.; 
Студенты СПФ:  
Гарвард О., 
 Селедченко Ю., 
Леутина А.  

Февраль 2015 

День открытых дверей КемГУ Рассохина И. Ю. 
Шамовская Т. В. 
Бирюкова А. С. 
Сухих А. В, 

Марта 2015 
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студенты 
Ведение групп в ВКонтакте «Абитуриенты СПФ-
2014», http://vk.com/club68102974, «Реклама и 
связи с общественностью» 
http://vk.com/club68102974, 
«Шторм: штаб организаторов работы с 
молодежью», http://vk.com/kemgu_shtorm 

 

Рассохина И. Ю. 
Большакова М. Н. 
Студенты СПФ: 
Давыдова А.,  
Скрюкова К. и др. 

На 
постоянной 
основе 

Конкурс фотографий абитуриентов на фоне 
пресс-волла факультета. Победитель определялся 
по количеству лайков фото. Приз – два билета на 
концерт СПФ «Студенческая Весна» 

 

Рассохина И. Ю. 
Студенты СПФ: 
Давыдова А., Гололобова 
А.,  

 

Март 2015 

Проверка исследовательских работ, редакция 
тезисов учащихся школ и проведение секции 
«Психология» на научно-практической 
конференции «Эрудит-2015 

Рассохина И. Ю. 
Шамовская Т. В. 

 

Февраль-
Март 2015 

Первая информационная встреча-презентация 
руководителей магистратуры с выпускниками 
СПФ на собрании по предварительному 
распределению 

 

Рассохина И. Ю. 
Яницкий М. С. 
Морозова И. С. 
Серый А. В. 

Март 2015 

Формирование информационных писем с 
приглашением в магистратуру для целевых 
организаций 

Яницкий М. С. 
Морозова И. С. 

Серый А. В. 

Апрель – май 
2015 

Работа группы на сайте ВКонтакте «СПФ 
КемГУ»» http://vk.com/club963211 

 

Проконич О. А. На 
постоянной 
основе 

Вторая информационная встреча-презентация 
руководителей магистратуры с выпускниками 
СПФ на собрании по окончательному 
распределению выпускников 

 

Рассохина И. Ю. 
Яницкий М. С. 
Морозова И. С. 
Серый А. В. 

Май 2015 

Работа в приемной комиссии, общение с 
абитуриентами, пришедшими сдавать документы 
для поступления, помощь в выборе направления 
обучения, работа с родителями 

 

Рассохина И. Ю. 
Яницкий М. С. 
Морозова И. С. 
Мартынова Т.Н. 
Корытченкова Н.И. 
Все отв. за направления 
проф. подготовки 

Июнь-август 
2015 

 
Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. 
В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные 

марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  
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Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два лифта с 
возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на любой этаж 
корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 
инвалидов. 

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. 

 
1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 
По данному направлению подготовки выпуск не осуществлялся. Ожидаемый выпуск 

10 человек в 2018 году. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 
 

2.1. Содержание основной образовательной программы 
 

Содержание подготовки по направлению 030401.65 «Клиническая психология», 
направленность подготовки «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях» определяется основной образовательной программой, 
разработанной согласно требованиям ФГОС ВО и действующего в Кем ГУ 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: 
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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, производственных и преддипломной 

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 направлению 030401.65 «Клиническая психология», направленность 
подготовки «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 
(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 для 
качественного осуществления научно-исследовательской, психодиагностической, 
консультативной, психотерапевтической, экспертной, преподавательской, психолого-
просветительской, организационно-управленческой, и проектно-инновационной 
деятельности в области решения комплексных задач психологической диагностики, 
экспертизы и психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, 
образования и социальной помощи населению, общественных и хозяйственных 
организациях, административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских 
и консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики – предоставления 
психологических услуг или продукции физическим лицам и организациям по своему 
содержанию соответствует требованиям ФГОС ВО.  

При разработке и реализации ООП по направлению 030401.65 «Клиническая 
психология», направленность подготовки «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях» была учтена специфика регионального рынка труда. 
Приоритетными видами профессиональной деятельности направленности «Психологическое 
обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» с учетом региональных 
особенностей являются «психодиагностическая» и «консультативная и 
психотерапевтическая». Эти виды деятельности необходимы для психологического 
обеспечения чрезвычайных и экстремальных ситуаций, связанных с природогенными, 
техногенными, антропогенными катастрофами и инцидентами. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского 
государственного университета на 2013-2017 гг.  
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Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия для максимальной 
гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому студенту 
возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора 
профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя 
возможность построения гибких индивидуальных траекторий. 

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. 

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по 
завершению обучения 030401.65 «Клиническая психология», направленность подготовки 
«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» выпускник 
будет готов продолжить свое образование в аспирантуре 37.06.01 Психологические науки на 
базе КемГУ или иных учреждениях высшего образования. 

 
 

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

 
Анализ основной образовательной программы по направления подготовки 030401.65 

«Клиническая психология», направленность подготовки «Психологическое обеспечение в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях» на соответствие требованиям ФГОС ВО 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 направлению подготовки 030401.65 «Клиническая 
психология», предусматривает изучение следующих учебных циклов: «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл»; «Математический и естественнонаучный цикл»; 
«Профессиональный цикл» и разделов: физическая культура; учебная и производственная 
практики, супервизия, научно-исследовательская работа; итоговая государственная 
аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 
устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 
углубления знаний, умений, навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин и дисциплин специализаций, позволяет обучающимся получить углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «История», 
«Философия», «Иностранный язык». Базовая (обязательная) часть профессионального цикла 
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Раздел 
«Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы реализуется: при очной форме 
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обучения, в объеме 400 часов. Раздел ООП подготовки специалиста «Учебная и 
производственная практики, научно-исследовательская работа» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ООП подготовки 
специалистов по данной направленности предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная, которые включают в себя учебно-ознакомительную, 
педагогическую, клинико-психологическую, научно-исследовательскую и 
квалификационную (супервизия) практики. Практики проводятся в сторонних организациях, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми 
заключены договора о научно-практическом сотрудничестве. Клинические производственные 
практики проводятся в сторонних организациях (медицинских, научно-исследовательских, 
службах социальной помощи населению), основная деятельность которых предопределяет 
наличие объектов и видов профессиональной деятельности выпускников по данной 
специальности. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП подготовки 
специалистов. Научно-исследовательская работа направлена на комплексное формирование 
общекультурных и, главным образом, профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВПО. Разработанная программа по научно-исследовательской работе, предоставляет 
возможность обучающимся изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения отечественной и зарубежной психологии на русском и 
иностранном языках; участвовать в проведении прикладных научных исследованиях в 
определенной области психологии; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научной информации по теме курсовых и дипломных работ, прикладных исследовательских 
проектов; принимать участие в подготовке и проведении лабораторно-практических работ; 
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступать с 
докладами на конференциях, в том числе на иностранном языке. В процессе выполнения 
научно-исследовательской работы и оценки ее результатов проводится широкое обсуждение 
в вузе с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень  компетенций, 
сформированных у обучающегося.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 51,8 процентов 
аудиторных занятий, в том числе не менее 10 процентов на проведение супервизии. Занятия 
лекционного типа для соответствующих групп обучающихся составляют 35,7 процентов 
аудиторных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 28,3 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и факультативных дисциплин, 
устанавливаемых вузом дополнительно к ООП подготовки специалиста и необязательными 
для изучения обучающимися. Объем факультативных дисциплин: 4 зачетных единиц за весь 
период обучения.  Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

ООП подготовки по направлению 030401 «Клиническая психология» включает 
лабораторные практикумы и практические занятия по следующим дисциплинам базовой 
части, формирующим у обучающихся умения и навык в области психологии, это таких 
дисциплин, как психодиагностика; нейропсихологическая диагностика; патопсихологическая 
диагностика и экспертиза; детской клиническая психология; психосоматика; психотерапия и 
консультирования; психологическая супервизия; психологическая помощь в кризисных и 
экстремальных ситуациях, практические занятия по математике, информатике, иностранному 
языку. 

 

25 
 



Таблица 2.1.1. 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной образовательной 

программы направление подготовки 030401.65 «Клиническая психология», 
направленность подготовки  

«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 
 

 п/п Цикл дисциплин 

Ф
ГОС 
ВПО 

03
0401.65 

(ч
ас.) 

Раб
очий 

уче
бный 

план ВПО 
(ча

с.) 

Отклонение в % 

1.  Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 1440 1440 отсутствует 

2.  Математический и естественнонаучный 
цикл 864 864 отсутствует 

3.  Профессиональный цикл 7488 7488 отсутствует 
4.  Физическая культура 400 400 отсутствует 

5.  
Учебная и производственная практики, 
супервизия, научно-исследовательская 
работа 

1656 1656 отсутствует 

6.  Итоговая государственная аттестация 360 360 отсутствует 
7.  Факультативы 144 144 отсутствует 

 
Таблица 2.1.2. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
основной профессиональной образовательной программы 

направление подготовки 030401.65 «Клиническая психология», направленность 
подготовки «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» 
 

Наименование показателя ФГОС ВПО 
030401.65, недель 

Рабочий учебный 
план ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 286 286 
2. Продолжительность   
- теоретического обучения, включая научно-
исследовательскую работу студентов, практикумы, в 
том числе лабораторные) 

174 174 

- экзаменационных сессий 28 28 
- практик в том числе 
- учебной 
- производственной 
- научно-исследовательская работа 

 
2 
23 4/6 
5 

 
2 
23 4/6 
5 

- итоговой государственной аттестации, включая  
подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы 

6 4/6 6 4/6 

- каникул (включая 8 недель последипломного 
отпуска) 46 4/6 46 4/6 
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Таблица 2.1.3. 

Структура освоения основной образовательной программы 
основной профессиональной образовательной программы 

направление подготовки 030401.65 «Клиническая психология», направленность 
подготовки «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» 
 

 п/п Цикл дисциплин 
ФГОС ВПО 
030401.65, 
ЗET 

Рабочий 
учебный план 
ВПО,ЗЕТ 

Отклонение 
в % 

. 
Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 40 40 отсутствует 

.1. 
Базовая часть 36 36 отсутствует 

.2. 
Вариативная часть 4 4 отсутствует 

 Дисциплины по выбору 2 2 отсутствует 

. 
Математический и 
естественнонаучный цикл 24 24 отсутствует 

.1. 
Базовая часть 16 16 отсутствует 

.2. 
Вариативная часть 8 8 отсутствует 

 Дисциплины по выбору 2 2 отсутствует 

. 
Профессиональный цикл  208 208 отсутствует 

.1. 
Базовая часть 186 186 отсутствует 

.2. 
Вариативная часть 22 22 отсутствует 

 Дисциплины по выбору 8 8 отсутствует 

. 
Физическая культура 2 2 отсутствует 

. 
Практика, НИР 46 46 отсутствует 

. 
Итоговая государственная 
аттестация 10 10 отсутствует 

 Факультативы 4 4 отсутствует 
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Таблица 2.1.4. 
Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы 

основной профессиональной образовательной программы 
направление подготовки 030401.65 «Клиническая психология», направленность 
подготовки «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» 
 

Наименование показателя ФГОС ВПО 
030401.65, недель/ЗЕТ 

Рабочий учебный 
план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  5,5 лет/ 334 5,5 лет/ 334 
2. Трудоемкость ООП по очной форме 
обучения за учебный год 

  

Трудоемкость  освоения учебных циклов и 
разделов 

330 330 

- гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

40 40 

- естественнонаучный цикл 24 24 
- профессиональный цикл 208 208 
- физическая культура 2 2 
- практики и (или) научно-исследовательская 
работа  

46 46 

- итоговая государственная аттестация 10 10 
- факультативы 4 4 

 
Таблица 2.1.5. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основной 
профессиональной образовательной программы направление подготовки 030401.65 

«Клиническая психология», направленность подготовки 
«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 

 

Наименование показателя ФГОС ВПО 
030401.65 

Рабочий 
учебный план 
ВПО 

% занятий, проводимых в активных и интерактивных 
формах 

соответствует 51,8 

% занятий лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных занятий 

соответствует 35,7 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения 

соответствует 12 

объем аудиторных занятий в неделю (по очной форме 
обучения) 

соответствует 28,3 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в 
неделю 

соответствует 52,2 

общий объем каникулярного времени в учебном году соответствует 46 4/6 
объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ т.ч. 
объем практической подготовки, реализуемой при очной 
форме получения образования  

соответствует 400 
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2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 
инновационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов 

 
В соответствии со спецификой изучаемой дисциплины, в учебный процесс активно 

внедряются новые формы и методы обучения: психодиагностические ситуации, кейсы, 
анализ практических ситуаций, решение проблемных задач, творческие отчеты, 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги. Используются интерактивные формы обучения: лекции с 
использованием мультимедийного оборудования, анализ материалов сети Интернет. 

Организация учебного процесса включает научно-практические конференции, 
обобщение педагогического опыта, научно-исследовательскую работу, работу на 
экспериментальных площадках и т.д. 

Самостоятельная работа студентов организована согласно действующего в КемГУ 
Положения об организации самостоятельной работы студентов. При проведении занятий 
используются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение 
тем, вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по темам аудиторных занятий, 
контрольным испытаниям, государственной итоговой аттестации, выполнение письменных 
заданий, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, участие в научных и научно-
практических конференциях и др. Объемы самостоятельной работы по каждой дисциплине 
определены в учебном плане, конкретные формы – содержанием учебной дисциплины, 
указаны в рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределением по разделам 
или конкретным темам. Контроль самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе 
проведения практических, семинарских и лабораторных занятий, во время промежуточной 
аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с графиками консультаций 
преподавателей и научных руководителей, курирующих бакалавров. Для ведения 
самостоятельной работы студентов активно используются фонды методического кабинета 
социально-психологического факультета (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. 

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

На сайте факультета открыта страничка НСО http://www.spf.kemsu.ru/. Ежегодно 
студенты СПФ принимают активное участие в традиционной международной научной 
конференции студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации - вклад молодых 
исследователей». Эти работы в рамках конференций публикуются в сборнике трудов 
студентов и молодых ученых КемГУ. Научные публикации студентов издаются в различных 
научно-практических изданиях – «Вестник Кемеровского государственного университета» (г. 
Кемерово), «Сибирский психологический журнал Томского государственного университета» 
(г. Томск), «Фундаментальные исследования: научно-теоретический журнал» (г. Москва), 
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«Психология в экономике и управлении» (г. Иркутск), в сборниках материалов по итогам 
участия в научно-практических конференциях разного уровня и других.  

В целом основная образовательная программа и отдельные её компоненты, 
содержание и состав рабочих программ соответствует требованиям федерального 
образовательного стандарта, а также нормативно-распорядительной документации 
Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, регламентирующим порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 
030401 «Клиническая психология», направленность подготовки «Психологическое 
обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях». 

 
2.2.1. 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. 

Студенты социально-психологического факультета участвуют в общественной жизни 
факультета, включаются в работу факультета в рамках мероприятий по мониторингу качества 
учебного процесса, воспитательных мероприятий и участия в социальной жизни 
студенчества факультета.  Основные направления воспитательной работы во время учебного 
процесса и внеаудиторная деятельность студентов социально-психологического факультета 
Кемеровского государственного университета разрабатываются в соответствии с решением 
Ученого совета от 30.05.2002г.  

Согласно утвержденному Советом факультета плану основными направлениями 
воспитательной работы являются: кураторская работа, эстетическое воспитание через 
художественную самодеятельность, художественную практику и образование, эстетическое и 
нравственное воспитание через работу спортивных кафедр и спортивного клуба КемГУ, 
работа с органами студенческого самоуправления, трудовое и гражданское воспитание 
студентов. В качестве приоритетных целей реализуемых в отчетный период выступили 
создание на факультете оптимальных условий для самореализации студентов и системной 
работы органов студенческого самоуправления. Для достижения данных целей решались 
задачи обеспечения регулярной работы органов студенческого самоуправления, разработки и 
реализации новых направлений и проектов по эстетическому и нравственному воспитанию, 
организации работы по формированию профессиональных интересов, повышению мотивации 
к научной деятельности, организации условий для эффективной самореализации студентов в 
разных сферах деятельности (научной, творческой, общественной, добровольческой и т.п.). 

Работа кураторов заключалась в организации систематических встреч со 
студенческими группами I и II курсов, контроля посещаемости и успеваемости студентов, 
индивидуальной работы со студентами «группы риска», общего сопровождения процесса 
адаптации студентов младших курсов, как к процессу обучения, так и к условиям 
проживания в общежитии. Через институт кураторов на факультете традиционно 
формируется ответственное отношение к процессу обучения, соответствующий уровень 
нравственных характеристик студентов факультета, происходит оптимизация 
психологической атмосферы в студенческих коллективах, отмечается снижение аморальных 
поступков в период обучения и непосредственно в стенах университета, и в общежитиях 
КемГУ. 
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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. 
Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяют следующие документы: 
−  Постановление администрации Кемеровской области от 22 марта 2002 № 28 «О 

мерах по социальной поддержке студенческой молодежи» 
−  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 марта 

2012 № 60 «Об утверждении Положения о доплате к академической стипендии студентам 
вузов Кемеровской области» 

−  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 октября 
2010 г. № 439 «Об учреждении ежегодных грантов Губернатора Кемеровской области на 
поддержку социально значимых проектов студентов Кузбасса» 

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

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

−  План организации учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) на учебный год, утверждаемый 
ежегодно Ученым советом КемГУ; 
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−  Документированная процедура системы менеджмента качества «Управление 
воспитательной и внеучебной работой со студентами» КемГУ-СМК-ДП-6.2.6-2.4.1-01, 
утвержденная ректором КемГУ 03.10.2008 г.; 

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

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

−  Документированная процедура СМК «Управление контингентом студентов» 
КемГУ-СМК-ДП-6.2.2-2.1.9, утвержденная ректором КемГУ 03.10.2008 г. 

−  Документированная процедура СМК КемГУ-СМК-ДП-6.2.7-2.2.1-01 «Научно-
исследовательская и инновационная деятельность», утвержденное ректором 03.10.2008 г. 

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

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

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

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

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

−  Положение об управлении развития карьеры и мониторинга, утвержденное 
Ученым советом КемГУ 21.04.2010 г. 

−  Положение об Управлении инновационной деятельностью 
−  Положение о музее «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ, 

утвержденное ректором КемГУ 15.05.1995 г. 
Программа развития деятельности студенческих объединений «Программа развития 

систем студенческого самоуправления и работы с обучающимися и повышения роли 
обучающихся в обеспечении модернизации образовательной, научной, инновационной и 
внеучебной деятельности КемГУ на 2012-2013 гг.», утвержденная Объединенным советом 
обучающихся КемГУ 02.03.2012 г. 

Ежегодно Ученым советом КемГУ на учебный год утверждается План организации 
учебно-научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет» (КемГУ), включающий план проведения общеуниверситетских студенческих 
мероприятий, план проведения 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: 
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−  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; 
− 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. 
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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 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: 
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− 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 
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 
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−  http://icp.kemsu.ru/index.htm Информационно-вычислительный портал 
−  http://seminar.kemsu.ru/ Семинары КемГУ 
−  http://museum.kemsu.ru/ Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 
−  http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx Управление развития и мониторинга 

карьеры КемГУ 
−  http://ligakemsu.ru/ – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – 

официальный сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 
−  http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor – интеллект- клуб «Нестор» 
−  http://vk.com/gazeta_statusvo – студенческий вестник «Статус-ВО!» 
−  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. 
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. 
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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. 

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. 

В течение двух лет на факультете реализовывался проект «Психология и кино», 
получивший грант Губернатора Кемеровской области на конкурсе социальных проектов 
студентов в 2009 г. Было организовано 23 заседания, в режиме которых на основе материала 
кинофильмов проводились дискуссии в рамках профессиональных интересов студентов и 
магистрантов социально-психологического факультета. 

Студенты студенческого клуба факультета регулярно принимают участие в 
фестивалях КемГУ: фестивале «Первый снег» и «Студенческая весна». На фестивале 
«Студенческая весна – 2010» студенты заняли II место и получили премию в 15 тысяч 
рублей. На фестивале «Студенческая весна– 2011» студентка СПФ получила специальный 
приз в конкурсе «Голос Университета». Студенты факультета традиционно возглавляют 
танцевальное направление работы при подготовке к участию в фестивалях как 
университетского, так и областного уровня. Также студенты студенческого клуба СПФ 
победили в дизайн - проекте украшения факультета и елки к Новому году в 2010 г. 

Трудовое воспитание студентов СПФ реализуется через привлечение к участию в 
акциях по уборке территории прилегающей к КемГУ и учебных аудиторий, служебных 
помещений 6-го и 8-го корпуса. Также студенты факультета активно принимают участие в 
городских субботниках, в работе студенческого отряда «Легион». 

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы студенты студенческого совета при 
организационной помощи студентов проводят встречи с участниками блокады Ленинграда. 
По традиции студенты поздравляют ветеранов факультета, украшают этаж и стенды 
факультета георгиевскими лентами, а также участвуют в праздничной манифестации в 
качестве опорного факультета. 

Отряд принимает активное участие во всех университетских акциях, в том числе 
посвященных Дню Победы. Актив отряда регулярно участвует в конкурсе социальных 
проектов. За отчетный период члены отряда выиграли и реализовали 3 социальных проекта 
по формированию профессиональных интересов старшеклассников, помощи детям, 
пребывающих в доме малютки. 

В отчетный период удалось разработать и реализовать новые направления и проекты 
по эстетическому и нравственному воспитанию студентов, по формированию 
профессиональных интересов, повышению мотивации к научной деятельности. Общее 
информационное обеспечение осуществлялось регулярно через проведение старостатов. На 
еженедельных собраниях старост и профоргов обязательно обсуждаются показатели учебной 
и трудовой дисциплины студенческих коллективов. Обеспечение системной работы органов 
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студенческого самоуправления осуществлялось через координационные совещания лидеров 
факультетских подразделений студенческого самоуправления: председателя студенческого 
совета, профорга, председателя студенческого клуба. 

Воспитание и гуманитарная подготовка студентов проводится на основе ежегодного 
планирования в соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных 
программ по направлениям и специальностям цикла общих гуманитарных и социально-
экономических, эстетических дисциплин. В практике организации воспитательной работы на 
социально-психологическом факультете показателями эффективности ее организации 
выступают: 

1) Высокий уровень факультетской организации перспективного планирования, 
совершенствование гуманистического воспитания студентов, учет информации о результатах 
воспитательного процесса, оперативность работы кураторов по проблемным ситуациям, 
совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

2) Повышение степени информированности организаторов воспитательной работы о 
динамике изменения учебно-познавательной, научно-профессиональной готовности 
студентов, будущих специалистов. 

3) Системная, слаженная работа профсоюзной студенческой организации и 
студенческого самоуправление при участии факультетских лидеров самоуправления 
профорга – Парахня Ксении, председателя студенческого совета – Хавриенко Елены, 
председателя студенческого клуба – Соловьевой Валерии. 

4) Традиции факультета, которые поддерживаются на протяжении всех лет 
существования СПФ, и к которым относятся «Посвящение в студенты», «Выпускной вечер», 
«Посвящение в актив СПФ» и др., активное участие студентов факультета в работе 
студенческого самоуправления в КемГУ, работа отряда добровольцев при ведущих позициях 
студентов СПФ. 

Таким образом, воспитательный процесс и уровень организации внеучебной работы на 
социально-психологическом факультете развивается в общем контексте развития КемГУ, 
ориентирован на современные тенденции и нормативы, соответствует требованиям 
сегодняшнего дня, предъявляемым к учреждениям высшего профессионального образования. 

Социальная среда жизни факультета складывается из ряда компонентов – социально-
демографического, экономического, социально-психологического, культурного и т.д. Также 
социальная среда факультета включает в себя как структурные характеристики 
преподавательского состава, так и студенчества. 

На факультете работает 78 сотрудников, 24% из них составляют мужчины, 76% – 
женщины. Возрастной диапазон сотрудников факультета колеблется от 22 до 75 лет. 

Сотрудники факультета воспитывают 27 несовершеннолетних детей. Из них детей 
дошкольного возраста – 13, школьного соответственно – 14. Кроме того, 7 членов трудового 
коллектива имеют детей в статусе студентов. Двое сотрудников являются многодетными 
отцами – у них по 4 ребенка. Также четверо сотрудниц являются молодыми матерями и 
воспитывают детей до года. 

Среди сотрудников 75% обеспечены жильем по существующим нормативам, 25% – 
нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на очереди. 5 сотрудников факультета 
получили жилье с помощью кредитных программ, реализуемых в КемГУ. 9% сотрудников 
проживают в общежитиях КемГУ. 

Ежегодно для поддержки сотрудников оказавшихся в трудной ситуации профкомом 
университета выделяется порядка 5–9 тыс. руб. Кроме того, в случае смерти близких 
родственников, наличии тяжелых заболеваний, потребности в лечении, при рождении детей 
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профсоюзная организация преподавателей КемГУ выделяет единовременную материальную 
помощь до 10 тыс. рублей. 

Сотрудникам факультета регулярно выделяются путевки для отдыха и лечения на 
курортах и оздоровительных учреждениях черноморского побережья, Белокурихи, Обского 
водохранилища, на базе отдыха университета в Подъяково. Сотрудники посещают бассейн, 
имеют возможность заниматься волейболом, теннисом на базе спортивных комплексов 
КемГУ. Кроме того, сотрудники факультета имеют возможность пройти курсы 
оздоровительных процедур в профилактории «Вита», включенного в структуру университета. 

Детям сотрудников выделяются путевки для отдыха и лечения в оздоровительных 
лагерях Кемеровской и Новосибирской области, на побережье Черного моря, Греции. 

Что касается характеристик студенчества, то следует отметить, что общее количество 
обучающихся на дневном отделении факультета составляет 516 человек.  

Социальная и воспитательная составляющая качества процесса обучения реализуется 
в рамках общей программы социальной поддержки студенчества и организации 
воспитательного процесса как в целом на уровне РФ и Кемеровской области, так и на уровне 
КемГУ и СПФ. 

С целью преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания 
социального статуса и полноценной жизнедеятельности студентов на факультете 
осуществляется система мер в форме содействия, поддержки и услуг для отдельных 
нуждающихся категорий студентов – сирот, инвалидов всех групп, малообеспеченных, 
студентов, имеющих детей.  

Студенты факультета дополнительно получают именные стипендии.  
Кроме стипендиальных выплат на факультете реализуются льготы студентам вузов, 

предоставляемые Администрацией Кемеровской области. Прежде всего, это такие льготы 
как: 50% льгота по оплате проезда студентов на территории Кемеровской области; льготные 
ссуды на улучшение жилищных условий; ежемесячный продуктовый набор для семейных 
студентов и студентов-сирот, инвалидов, и др.; социальные выплаты и льготы семейным 
студентам; бесплатная медицинская помощь; организация летнего отдыха студентов в 
вузовских спортивно-оздоровительных лагерях. 

Оценка состояния социально-бытовых условий студентов подтверждает соответствие 
всем предъявляемым требованиям. Все нуждающиеся студенты получили возможность 
проживать в общежитиях КемГУ. 

Медицинское обслуживание студентов СПФ осуществляется в межвузовской 
студенческой поликлинике и в университетском медицинском пункте. Питание студентов 
реализуется через сеть столовых и кафе КемГУ. Для студентов СПФ организуется отдых в 
спортивно оздоровительном лагере «Подьяково», санатории-профилактории «Вита». За 
отчетный период путевками в «Подъяково» было обеспечено 8 студентов СПФ. В течение 
прошлого учебного года (2009/10) студенты факультета в количестве 131 человек прошли 
курс лечения в профилактории «Вита». 12 студентов были обеспечены талонами на 
диетическое питание. Так же студенческим профсоюзным комитетом предоставляется 
возможность санаторно-курортного лечения студентов во время летнего отдыха в рамках 
бюджетного финансирования. 30 студентов СПФ получили путевки на туристические базы 
Горного Алтая, озера Яровое, а также курорт «Белокуриха». 

В рамках социальной политики, университетом была выделена материальная помощь 
нуждающимся студентам социально-психологического факультета на лечение, приобретение 
теплой одежды, учебной литературы и др. Всего в 2009/10 учебном году студентам СПФ 
бюджетной формы обучения было выделено 1 035 000 рублей. Материальную помощь 
получили 257 человек. Кроме того, 28 студентов как бюджетной так и контрактной формы 
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обучения получили премии. Студенты бюджетной формы обучения были премированы на 
сумму 50 770 рублей, студенты контрактной формы обучения – на 8 000 руб.  

С сентября 2010 г. социально-психологический факультет размещается в корпусе № 8 
– новом корпусе КемГУ. Условия этого корпуса позволяют осуществлять учебно-
воспитательный процесс в более комфортных условиях: расширены помещения деканата, 
кафедр, имеется 4 аудитории с мультимедийным оборудованием, 2 компьютерных класса. 
Студенческому активу факультета выделено помещение (8602) для проведения собраний, 
встреч, хранения реквизита, подготовки к мероприятиям. 

Социальная среда факультета складывается не только из материальной 
(экономической) компоненты, но и зависит от реализации воспитательных мероприятий 
среди студентов. Воспитывающий характер обучения в высшей школе зависит от многих 
факторов: от содержания материала учебной дисциплины, от личности преподавателя, от его 
умения владеть искусством воздействия, от способа организации познавательной 
деятельности студентов, от направленности и уровня нравственного развития студенческого 
коллектива, социального благополучия коллектива трудящихся на факультете. 

Из анализа результатов специально организованных опросов следует, что студенты и 
сотрудники довольны обучением и работой на факультете, студенты удовлетворены тем, как 
проводятся практические занятия, преподаватели заинтересованы в обучении студентов. 
Также студенты/сотрудники удовлетворены сложившимися взаимоотношениями в 
студенческом/рабочем коллективе, стремятся участвовать в творческой и научной жизни 
коллектива. 

На основании результатов исследования, проведенного среди студентов и сотрудников 
факультета, следует выделить ряд особенностей корпоративной культуры социально-
психологического факультета Кемеровского государственного университета. В качестве 
особенностей выступают высокий уровень развития корпоративной культуры, выраженность 
поведенческо-деятельностного, эмоционального, рефлексивного компонентов корпоративной 
культуры. Респонденты отмечают, что организационный компонент корпоративной культуры 
требует усиления. Социально-психологический климат на факультете респонденты 
оценивают как благоприятный. Студенты факультета ориентированы на ценности семьи, 
карьеры и общественного признания, преподаватели – на ценности терпимости, 
самореализации, самовыражения и свободы. Сотрудники факультета описаны респондентами 
как ответственные, высоко профессиональные и высоко интеллектуальные люди, честные, 
толерантные к окружающим, стремящиеся к саморазвитию, обладающие чувством юмора. В 
ходе исследования выявлена готовность к взаимовыручке и поддержке сотрудниками друг 
друга, что особенно подчеркивают начинающие преподаватели. На факультете сложились 
традиции празднования государственных и студенческих праздников, таких как «Посвящение 
в студенты», «Выпускной вечер», «День рождения группы», «День науки», «Новый год», «23 
февраля», «Международный женский день», Юбилей кафедр и факультета и др. 

В целом социальная жизнь факультета отличается динамичным содержанием 
социально-демографического компонента, комфортными межличностными отношениями и 
благоприятным психологическим климатом, характеризуя психологическую составляющую, 
а также стабильными экономическими характеристиками и ростом материально-технической 
базы факультета. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

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

промежуточной аттестации, фонды оценочных средств 
 
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 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». Процедура текущего контроля студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 030401.65 «Клиническая психология», направленность подготовки 
«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях», 
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: контрольные срезы – осуществляются в соответствии с календарным 
учебным графиком, 2 раза в год; 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 и 
ученого совета факультета. Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой 
контроля за результатами освоения основной образовательной программы. 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 основной образовательной программы по 
направлению в течение семестра. Основными её формами являются: экзамен, зачет, защита 
курсовых работ. Анализ учебного плана основной образовательной программы 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 основной 
образовательной программы в экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 
Критерии оценки знаний указаны в рабочих программах дисциплин основной 
образовательной программы. По всем дисциплинам разработан фонд оценочных средств, 
исходя из применяемых образовательных технологий (согласно основной части основной 
образовательной программы, п. 2.1) 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 85-90 % студентов выдерживают срок 
сдачи сессии. Качественная успеваемость средняя, по итогам летних и зимних сессий 2013-
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2014 гг. около 50 % студентов стабильно обучаются на «хорошо» и «отлично». Анализ 
результатов экзаменов свидетельствуют о достаточно хорошем уровне подготовки студентов 
(средний балл около 4), что свидетельствует о хорошем качестве организации учебного 
процесса. Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и обязательным 
вариативным дисциплинам проводился Интернет-экзамен в форме on-line (таблица 3.1.2). В 
рамках самообследования ООП был также проведен контрольный срез знаний. На основании 
решения методической комиссии КемГУ проверялись остаточные знания по дисциплинам 
профессионального цикла (таблица 3.1.3). При самообследовании использовался тестовый 
материал, рассмотренный методической комиссией и утвержденный Советом факультета.  
Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что по всем проверяемым 
дисциплинам студенты демонстрируют результаты, превышающие порогового значения.  
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Таблица 3.1.1.  
 

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) направления подготовки 
030401.65 «Клиническая психология», направленность подготовки 

«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 
 

Уч.г
од 

сесси
я 

Обя
зан
ы 
сда
ват
ь 

Сда
ли 
все 
экз.
и 
зач. 

%ус-
певаем
ости 

Сдал
и на 
5 

5
% 

На 5 
и 4, 
тольк
о 4 

% 
хорошис
тов 

% 
качест. 
успева
емости 

Толь
ко на 
3 

3% 

На 2, 
не яв. 
по 
неув. 
прич. 

% 
неуспев
аемости 

Не сда-
ли по 
болез 
(продле
ние) 

% 
неуспе
в по 
болезн
и 

Об-
щий % 
неуспе
ваемос
ти 

Средний 
балл 

2013/
14 

зимн
яя 

10 0 0 0 0 8 80 80 1 10 0 0 1 10 1  

летня
я 

10 9 90 0 0 3 30 30 0 0 1 10 0 0 10  

2014/
15 

зимн
яя 

29 23 79,31 2 6,
89 

11 37,93 44,82 8 27,5
8 

6 20,68 0 0 20,68  

 
Таблица. 3.1.2.  

 
Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) студентов направления подготовки 030401.65 «Клиническая психология»,  

направленность подготовки «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 
 

направление (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. % 

030401.65 «Клиническая 
психология» 

Б1.В.2 Экономика 2013 1 10 10 100 7 70 

030401.65 «Клиническая 
психология» 

Б1.В.3 Культурология 2013 1 10 10 100 5 50 

030401.65 «Клиническая 
психология» 

Б1Б.1 История 2014 1 10 10 100 8 80 

030401.65  «Клиническая 
психология» 

Б3.В.1 Педагогика 2014 1 11 10 90,90 9 90 
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030401.65  «Клиническая 
психология» 

Б1.Б.2 Философия 2014 1 11 10 90,9 10 100 

030401.65 «Клиническая 
психология» 

Б3.В.1 Педагогика 2014 1 11 10 90,9 9 90 

030401.65 «Клиническая 
психология» 

Б2.Б.1 Математика 2014 1 11 10 90,9 9 90 

37.05.01/030401.65  «Клиническая 
психология» 

Б3.Б.15 Экономика 2014 1 25 21 84 21 100 

37.05.01/030401.65  «Клиническая 
психология» 

Б1.В.3 Культурология 2014 1 25 21 84 19 90.5 

37.05.01/030401.65 «Клиническая 
психология» 

Б1.В.3 Культурология 2014 1 25 23 92 23 100 

37.05.01/030401.65  «Клиническая 
психология» 

Б1Б.1 История 2015 1 25 23 92 23 100 

 
Таблица 3.1.3.  

 
Результаты контрольных срезов при самообследовании  2014/2015 уч. год  

 
По 

направлени
ю 

подготовки 
030401.65 

«Клиническ
ая 

психология»
шифр 

Дисциплина 

 При самообследовании в 2014/2015 уч.год 

Курс 
Континген

т 
студентов 

Кол-во 
опрош. 
студ. 

Технология вуза 

абс. % 

85-100 
отлично 

66-84 
хорошо 

50-65 
удовл 

0-49 
неуд 

% 
качественной 
успеваемости 

абс. % абс. % абс. % абс % 

С3.Б.3 Общая психология 2 10 10 100 6 60 4 40 0 0 0 0 100 

С3.Б.1 
Введение в 
клиническую 
психологию 

2 10 10 100 3 30 7 70 0 0 0 0 100 

С3.Б.12 Методология 
исследования в 
клинической 
психологии 

2 10 10 100 4 40 6 60 0 0 0 0 100 

Таким образом, при самообследовании уровня подготовки с использованием тестового материала, разработанного 
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преподавателями социально-психологического факультета, студенты направления подготовки 030401.65 «Клиническая 
психология»  показали достойные результаты (процент качественной успеваемости составил 100 %). Проведенное тестирование по 
технологии вуза дает основание считать, что подготовка студентов соответствует предъявляемым требованиям.  

В целом, как следует из представленных результатов и содержания таблицы 3.1 – 3.3, видно, что уровень знаний студентов 
удовлетворяет требованиям ФГОС ВПО.  
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3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 
 
В Основной образовательной программе по направлению подготовки 030401.65 

«Клиническая психология» курсовая работа рассматривается как ключевой 
подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной работы, отражающая 
приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с 
литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 
Выполняется студентами очной формы обучения в 4, 8, А семестрах в пределах часов, 
отводимых учебным планом основной образовательной программы по дисциплинам: «Общая 
психология», «Психология экстремальных ситуаций состояний», «Психотерапия: теория и 
практика» под руководством преподавателя и/или закрепленного решением кафедры 
научного руководителя. Перечень примерных тем курсовых работ, учебно-методические 
рекомендации по её выполнению и отдельных этапов работы приведены в рабочих 
программах дисциплин, порядок их выполнения утвержден методической комиссией 
социально-психологического факультета. Защита курсовых работ проводится в соответствии 
с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся КемГУ.  

 
3.3. Организация и обеспечение документами практик 

 
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы «Учебная 

и производственная практики, супервизия, научно-исследовательская работа» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 
Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими программами и 
Положением об организации практик социально-психологического факультета Кемеровского 
государственного университета.  

Практика на социально-психологическом факультете разнообразна по содержанию, 
выстроена по принципам непрерывности и дифференцированности. Сроки и содержание 
каждой практики определяются утвержденными учебными планами и программами. 
Программы практики разработаны кафедрами с учетом основной образовательной 
программы подготовки. Задания на практику отражают специфику базы практики, уровень 
теоретической и практической подготовки студентов. Руководство практикой осуществляют 
опытные преподаватели, дипломированные специалисты.  

В процессе обучения студенты направления 030401.65 «Клиническая психология» 
проходят следующие виды практик: 

- Учебно-ознакомительная – 2 недели; 
- Педагогическая – 2 недели; 
- Клинико-психологическая – 13 недель; 
- Преддипломная (супервизия) – 8 недель. 
Для организации практики на социально-психологическом факультете КемГУ 

разработаны и утверждены: 
- Положение о проведении практики; 
- Программы всех практик; 
- Формы отчетной документации. 
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Программа учебно-ознакомительной практики. Цель учебно-ознакомительной 
практики сформировать у студентов представление о необходимой подготовке и 
практической деятельности клинического психолога в различных учреждениях 
здравоохранения и образования РФ, в ряде государственных и частных медицинских и 
немедицинских учреждений.  

Задачи учебно-ознакомительной практики: 
1. Ознакомить студентов с разнообразием учреждений, в которых используется 

работа специалиста по клинической психологии. 
2. Ознакомить с разнообразием форм работы клинического психолога в 

учреждениях. 
3. Ознакомить с рабочим местом клинического психолога. 
4. Создать позитивную мотивацию к обучению у студентов-первокурсников. 
Программа педагогической практики. Цель педагогической практики - приобрести 

навыки преподавания в среднем, средне-специальном учебном заведении, учебном заведении 
дополнительного образования и предусматривает разработку учебно-методических 
материалов и проведение лабораторно-практических занятий.  

Задачами педагогической практики: 
1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения образовательных дисциплин. 
2. Овладение методикой подготовки и проведения лабораторно-практических 

занятий. 
3. Изучение методики анализа подготовки и проведения учебных занятий. 
4. Изучение современных образовательных информационных технологий. 
5. Овладение навыками проведения воспитательных мероприятий. 
6. Развитие личных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания, изложенными в основной образовательной программе. 
Программа клинико-психологической практики. Цель производственной практики - 

сформировать у студентов практические навыки психодиагностического исследования 
больных на основе многомерных гипотез и мультимодального интегративного подхода в 
клинической психологии и приобрести опыт планирования и осуществления 
психотерапевтического и психопрофилактического консультирования. 

Задачи клинико-психологической практики: 
1. Сформировать необходимые профессиональные навыки в области 

психодиагностики и психотерапевтического консультирования. 
2. Обучить практическому применению схемы клиническо-психологического 

опроса для сбора анамнеза больных и схемы сбора семейного анамнеза, выработать навык 
применения их для выработки тактики и стратегии ведения больных и их родственников. 

3. Отработать навыки наблюдения и анализа психологического развития ребенка 
и подростка с точки зрения современной многоосевой диагностики.  

4. Отработать умение выдвигать многомерные гипотезы и формулировать 
клинико-психологическое заключение для разработки тактики и стратегии 
психокоррекционных вмешательств, а также умение планировать психопрофилактические 
вмешательства. 

5. Усвоить на практике показания и противопоказания к отдельным видам  
профилактических и психотерапевтических вмешательств (индивидуальной, групповой и 
семейной). 

6. В ходе профессионального общения с пациентами развивать способность к 
рефлексии и эмпатии. 
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Программа преддипломной практики. Цель преддипломной (супервизия) практики - 
получение студентами умений и навыков самостоятельной исследовательской работы. 

Задачи преддипломной практики: 
1. Получение студентами базовых представлений о методологии научного 

исследования, необходимого в практической работе клинического психолога. 
2. Обобщение студентами теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения по специальности, приобретение навыков их практического применения. 
3. Подготовка материалов экспериментальной части дипломного исследования. 
Определены базовые организации, с которыми заключены договора о проведении 

практики (таблица 3.4.1). 
 

Таблица 3.3.1. 
Сведения по организации практик 

 
№ п\п База практики 

(Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты 
и сроки 

действия 
договоров 

Название 
практики 

Кол-во 
студентов 

Результативнос
ть 

1. МБУ "Центры по работе 
с населением г. 
Кемерово, ул. 
Ноградская, 6 

15.04.14-
01.09.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

05.03.10.на 
неопред.ср
ок 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

3. ГОУ ДПО "Учебный 
центр ФПС по 
Кемеровской области", 
Кемерово, ул. 
Патриотов, 26 

11.01.10-
31.12.15 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

4. ГОУ СПО Кемеровский 
областной колледж 
культуры и искусств. 
Кемерово, ул. 
Карболитовская, 11 

01.09.13-
31.08.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

01.06.14-
29.08.19 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

6. МБУ "Центры по работе 
с населением. Кемерово, 
ул. Тульская, 28 

01.06.13-
31.05.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

7. Департамент социальной 
защиты населения КО. 
Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 19а 

10.06.13-
10.06.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

8. Государственное 
специальное учебно-
воспитательное 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, 
производственн
ая, 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
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учреждение для детей и 
подростков с 
девиантным поведением 
"Губернаторская 
специальная 
общеобразовательная 
школа". П. Ясногорский 

преддипломная вакантные места 

9. МБОУ "СОШ № 77". 
Кемерово, пр. 
Октябрьский, 56б 

01.01.13-
01.01.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

10. МАДОУ № 49 "Детский 
сад комбинированного 
вида". Кемерово, пр. 
Ленина, 122в 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

11. МКУ "СРЦ для 
несовершеннолетних"М
аленький принц". 
Кемерово, пр. Ленина, 
148а 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

12. МБОУ "Центр 
диагностики и 
консультирования" 

01.09.13-
01.09.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

01.01.13-
31.12.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

15. МС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 104 
VIII вида» Кемерово, пр. 
Октябрьский, 82а 

01.02.13-
01.02.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

16.  ГАУ КО «Кемеровский 
дом-интернат для 
престарелых и  
инвалидов» Кемерово, 
ул. Космическая, 14 

01.01.13-
31.12.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

17. ГКУК «Кемеровская 
областная библиотека 
для незрячих и 
слабовидящих» 

11.01.13-
11.01.16 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

18. МБС(К)ОУ 
«Специальная 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, 
производственн

По 
согласовани

Регулярно 
приглашаются 
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(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 100 
VI вида» Кемерово, пр. 
Комсомольский, 51а 

ая, 
преддипломная 

ю студенты на 
вакантные места 

19. МАДОУ № 239 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» Кемерово, пр. 
Шахтеров, 70б 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

01.01.13-
01.01.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

21. Кузбасский 
региональный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования. 
Кемерово, ул. 
Заузелкова, 3 

01.11.12-
31.10.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

22. ГОУ СПО 
«Кемеровский 
профессионально-
технический колледж». 
Кемерово, пр. Химикова, 
2а 

01.09.10-
31.08.15 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

23. Кемеровская таможня. 
Кемерово, ул. Сарыгина, 
36 

2009-
бессрочны
й 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

24. МБОУ «Детский дом № 
2» Кемерово, ул. 
Двужильного, 13 

25.05.12-
25.05.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

01.06.12-
31.08.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

01.06.12-
31.08.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

27. Центр психодиагностики 
ВВК ГУФСИН России 
по КО. Кемерово, ул. 
Чкалова, 21 

01.09.11-
31.08.16 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

02.07.12-
31.12.18 

Учебная, 
производственн

По 
согласовани

Регулярно 
приглашаются 
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53а ая, 
преддипломная 

ю студенты на 
вакантные места 

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

25.06.12-
24.06.15 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

30. ГОУ начального 
профессионального 
образования 
профессиональный 
лицей № 49 (ГОУ НПО 
ПЛ № 49). Кемерово, ул. 
Радищева, 7 

30.05.12-
30.05.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

06.07.14-
31.12.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

32. МБДОУ № 166 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

33. ГБНОУ "Губернаторская 
женская гимназия-
интернат" с. Елыкаево, 
ул. Центральная 

01.12.14-
30.06.18 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

34. ГОУ СПО "Кемеровский 
коммунально-
строительный техникум" 
имени В.И. Заузелкова. 
Кемерово, ул. 
Тухачевского, 23А 

01.12.14-
31.12.19 

Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

35. Управление образования 
администрации 
Кемерово, пр. 
Советский, 54 

2014-2019 Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 
 

36. ГОО Кузбасский 
региональный центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности», г. Кемерово, 
ул. Трофимова, 45 

2015 – 2020 Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Регулярно 
приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

37. Кемеровской областной 
клинической 
психиатрической 
больницы, Кемерово, 

2015 – 2020 Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Приглашаются 
студенты на 
вакантные места 
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Волгоградская, 41  
38. Областной клинический 

госпиталь для ветеранов 
войн, г. Кемерово, ул. 50 
Лет Октября, 10 

2015 – 2020 Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

39. Клиническая детская 
больница № 5, г. 
Кемерово, ул. 
Ворошилова, 21. 

2015 – 2020 Учебная, 
производственн
ая, 
преддипломная 

По 
согласовани
ю 

Приглашаются 
студенты на 
вакантные места 

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

 
Высокий уровень знаний и профессиональной подготовки студентов отмечают 

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

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

Сами студенты отзываются о практике как о чрезвычайно насыщенном, интересном, 
продуктивном периоде обучения, отмечают важность её в профессиональном и личностном 
становлении, поскольку базы практик часто становятся местами последующей работы после 
окончания вуза. 

Уровень организации и проведения научно-педагогических и научно-
исследовательских практик на факультете способствует успешной реализации ФГОС ВПО. 

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

1. Виды практики, реализуемые, в рамках основной профессиональной 
образовательной программы подготовки направления 030401.65 «Клиническая психология», 
по срокам проведения и содержанию полностью соответствуют ФГОС ВПО. 

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

3. Организация и качество прохождения практик высоко оценивается как самими 
студентами факультета, 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 направления 030401.65 «Клиническая 
психология» государственная итоговая аттестация включает выпускную квалификационную 
работу, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, и государственный 
экзамен (включен в состав ГИА решением ученого совета КемГУ), включая подготовку и его 
сдачу. Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. Содержание, 
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организация и обеспечение документами государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников по направлению 030401.65 «Клиническая психология» 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 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 030401.65 «Клиническая психология». Анализ содержания фонда оценочных 
средств ГИА 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 ГИА, форма, условия и сроки 
проведения итоговых аттестационных испытаний не менее чем за полгода до их начала 
доводятся до сведения студентов очной форм обучения. Студенты обеспечиваются фондами 
оценочных средств, им создаются условия для подготовки: проводятся консультации по 
утвержденному графику и читаются обзорные лекции. Выпускная квалификационная 
работа выполняется по очной форме обучения на 6-ом году, является самостоятельным 
исследованием или выполняется в составе коллектива кафедры. Выпускные работы 
могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов. Темы 
выпускных квалификационных работ и назначение руководителя осуществляется на 
заседании выпускающей кафедры и утверждаются на заседании ученого совета факультета в 
установленные Порядком проведения ГИА сроки. Согласно установленным на 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. 

 
3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного 
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей (результаты опросов 

общественного мнения студентов, преподавателей) 
 

Исследование самооценки эффективности учебного процесса на социально-
психологического выявило следующие данные. Большинство студентов удовлетворены 
уровнем полученной профессиональной подготовки (88,9%), остальные удовлетворены, но не 
в полной мере. Студенты считают, что на качество их профессиональной деятельности 
влияет: уровень профессиональной общетеоретической подготовки (так считают 96,3% от 
общего количества студентов); уровень практических знаний и умений (100%), владение 
иностранными языками (63%), навыки работы на компьютере (92,6%), способность работать 
в команде (100%), способность представлять результаты своего труда (100%), нацеленность 
на карьерный рост и профессиональное развитие (100%), навыки управления персоналом 
(77,8%), готовность и способность к дальнейшему обучению (100%), способность 
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воспринимать и анализировать новую информацию (100%), эрудированность, общая 
культура (96,3%), осведомленность в смежных областях знаний (100%).  

Таким образом, большинство студентов отметили все перечисленные факторы как 
значимые в их профессиональной деятельности. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

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 Государственного образовательного стандарта. 

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

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

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

1. основная литература. 
2. дополнительная литература 
3. Интернет и электронные ресурсы. 
В учебных программах курсов, преподаваемых на СПФ, по направлению 37.05.01 / 

030401.65 Клиническая психология присутствуют списки как основной, так и 
дополнительной литературы, причём количество основной литературы, рекомендуемой  для 
изучения, определяется образовательным стандартом и новизной программ обучения. 

Основой педагогической деятельности преподавательского состава и обучения 
студентов и является обоснованный выбор основной литературы в рамках учебно-
методического обеспечения дисциплин, ориентированными, в первую очередь, на 
соответствие современным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта. 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 
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познавательный процесс студентов и др. Общеизвестно, что обоснованный выбор учебно-
методического обеспечения, 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 
обучающихся. 

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

• на основании ООПов и ФГОСов. 
• после консультации с руководителями направления и ведущими 

преподавателями; 
• после обсуждения на методических и педагогических семинарах и 

методической комиссии кафедр и факультета. 
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 и актуальной 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. и по настоящее время в методкабинете социально-психологического кабинета 
работает выставка новинок учебной, научной и методической литературы.  

К моменту аттестации специалитетного направления уровень обеспеченности 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической, литературой составляет более 

Факторы Обязательно В некоторых 
случаях 

Никогда 

Специфика распределенных на 
дисциплину компетенций, согласно 
ФГОСу и ООП. 

Да а - 

Сочетаемость (комплектность) с 
имеющимися учебными и учебно-
методическими материалами 

да - - 

Потребность в учебных и методических 
материалах для преподавателя 

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 -  
Новизна да да - 
Издательство да - - 
Автор(ы) да - - 
ГРИФ(ы) да   
Оформление - да - 
Цена - да - 
Уровень апробированности издания да - - 
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0,5 экземпляра на 1 студента дневного отделения и 0,25 экземпляра дополнительной 
(научной, периодической и др.) литературы также на одного студента дневной формы 
обучения. Данные представленные в таблицах 4.1. - 4.6. в Приложении 1 показывают, что для 
данного направления используются все необходимые ресурсы обеспечения учебного 
процесса. 

Обеспеченность основной литературой также представлена в Таблице 4.1. и 
составляет от 0,5 и выше экземпляров на одного студента, что исходит из требований, 
предъявляемым ООП в рамках данного направления. Эти данные отражены в таблице (см. 
таблицу 4.1. файл «Учебно-методическое обеспечение дисциплин ООП 37.05.01 / 030401.65 
Клиническая психология»)). 

Таким образом, из полученных в ходе самообследования данных видно, что 
обеспеченность обучающихся обязательной учебной и учебно-методической литературой по 
специальности 37.05.01 /030401.65 «Клиническая психология» соответствует предъявляемым 
аккредитационным требованиям. 

 
4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации 

и изданиям по основным изучаемым дисциплинам 
(в т.ч. доступ к электронно-библиотечным системам) 

 
Главным условием эффективной учебной и самостоятельной работы студентов по 

направлению 37.05.01 / 030401.65 Клиническая психология с учебно-методическим 
материалом является предоставление доступа к фондам учебно-методической документации. 

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

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

Размещение книжного фонда в методическом кабинете – это пространственное 
расположение частей библиотечного фонда в целях удобного обслуживания пользователей – 
студентов, в том числе обучающихся по направлению «Клиническая психология». При 
организации работы методического кабинета учитывались все особенности направлений 
обучения и факультетского учебного процесса. Так, для студентов и преподавателей 
направления 37.05.01 / 030401.65 «Клиническая психология» предусмотрены специальные 
часы для обслуживания и отдельное хранение библиотечного фонда, а также 
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 семестр студентам данного направления предоставляется полный 
доступ для ознакомления и работы с учебными, методическими и научными материалами 
методического кабинета. Методическим кабинетом совместно с Научной библиотекой 
КемГУ осуществляется переход от частичного доступа к фондам и каталогам к доступным 
информационным ресурсам, не ограниченным небольшими собраниями одного или 
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нескольких методических кабинетов и библиотек. В данном случае, в безграничном доступе 
реализуется право на самостоятельный выбор всех имеющихся в фонде изданий 
непосредственно потребителями фондов – студентами и профессорско-преподавательским 
составом социально-психологического факультета, который осуществляет обучение по 
данному направлению. 

Так, в рамках методического факультета СПФ наши студенты имеют доступ и к 
электронным образовательным ресурсам, с возможностью доступа к сетевым источникам 
информации и локальным и свободным базам данных, а также к мультимедийным, аудио- и 
видеоматериалам по всем видам учебной деятельности, включая внеаудиторную 
(самостоятельную) работу. Кроме методического кабинета такой доступ предоставлен также 
в компьютерных классах факультета (ауд. 8204, 8306). Данные представлены в таблицах 4.2. 
и 4.3. По всем видам занятий осуществляется взаимодействие с научной библиотекой КемГУ.  

В состав основного фонда библиотеки КемГУ и методического кабинета СПФ входит 
фонд аудиовизуальных ресурсов (более 30 наименований) и электронные учебники (более 30 
наименований). Комплектование фонда электронными центральными изданиями происходит 
достаточно планомерно, но, к сожалению, медленно из-за крайне ограниченной 
вариативности специфической литературы по данному конкретному направлению из числа 
предлагаемых к продаже электронных учебников (объективное преобладание социально-
экономических и математических дисциплин). Поэтому на факультете и в вузе в настоящий 
момент создаются условия для разработки собственных электронных материалов для 
учебного процесса – это, например, учебные электронные тексто-графические и учебно-
методические пособия – преподавателей выпускающих кафедр социально-психологического 
факультета и сборники учебных и научных трудов преподавателей и студентов вуза. 

Ведущим направлением методической деятельности в дальнейшем является 
наращивание электронных ресурсов, которые являются мобильным средством полноценной 
обеспеченности учебных дисциплин. 

На сегодняшний день перечень электронных учебно-методических пособий на СПФ 
насчитывает более 50 наименований, который в рамках данного направления частично 
представлен в табл. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6.  

Итак, доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по 
основным изучаемым дисциплинам учитывает специфику обучения по специальности 
37.05.01 «Клиническая психология» на социально-психологическом факультете СПФ и, в 
свою очередь, выступает еще и 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 целом, в том числе расширения виртуального пространства. 

 
4.3.Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, 

периодическими изданиями) 
 

В учебном процессе по направлению 37.05.01 / 030401.65 предусмотрено также 
использование научной, нормативно-справочной и периодической и другой литературы 
(Таблица 4.3). 

Поэтому библиотечно-информационная база данных включает также:  
• научные издания; 
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• периодические отечественные и зарубежные научно-технические и 
реферативные издания по специальности (журналы, обзоры, материалы конференций, 
издания НИИ и т. д.) (см. табл. 1); 

• нормативно-справочную литературу (см. табл. 4.3.). 
Таблица 1. 

Дополнительная литература (периодические издания) 
 

№ 
п/п 

Дисциплина Наименование издания, издательство, год издания  Количество 
экземпляров. 

1 Все 
дисциплины 
направления 

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

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

3  Сибирский психологический журнал: научно-практический 
журнал. - Томск: Томский госуниверситет 

По 
экземпляру 
каждого 
номера 

4  Психология в вузе: научно-методический журнал. - М.: 
Социальные науки, - (Обнинск 

По 
экземпляру 
каждого 
номера 

5  Психологическая наука и образование     По 
экземпляру 
каждого 
номера 

6  Прикладная психология / М-во труда и соц. развития РФ: 
Издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС 

По 
экземпляру 
каждого 
номера 

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

По 
экземпляру 
каждого 
номера 

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

По 
экземпляру 
каждого 
номера 

9  Вестник НГУ: научный журнал: Психология. - Новосибирск: 
Новосибирский госуниверситет, 2007 

По одному 
экземпляру 
номера 

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

По одному 
экземпляру 
номера 

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

По одному 
экземпляру 
номера 

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

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

По одному 
экземпляру 
номера 

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

По одному 
экземпляру 
номера 

15  Мир психологии: научно-методический журнал / Рос. академия 
образования. - М.; Воронеж     

По одному 
экземпляру 
номера 

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

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

По одному 
экземпляру 
номера 

18  Сибирский психологический журнал: научно-практический 
журнал. - Томск: Томский госуниверситет, 2002  

По одному 
экземпляру 
номера 

 
В соответствии с требованиями учебного процесса в фонде широко представлены 

журналы по профилю подготовки студентов (Таблица 1.). Ежегодно на подписку 
периодических изданий по социально-психологическому факультету тратится более 230 тыс. 
рублей и выписывается, в среднем, до 20 наименований периодических, массовых, 
центральных изданий, а так же отраслевые и периодические издания по профилю 
реализуемой образовательной программы. 

В связи с широким спектром изучаемых дисциплин направления «Клиническая 
психология» большое внимание уделяется приобретению современных справочников по 
профилю образовательной программы. В библиотеке имеется постоянный обновляющийся 
тематический справочник ГОСТов, отраслевые и другие энциклопедии, справочники и 
дополнительные материалы, обеспечивающие информационную поддержку направления 
37.05.01 / 030401.65 «Клиническая психология» (профиль «Психологическое обеспечение в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях»). 

Важным составным элементом библиотечного фонда являются издания, 
подготовленные профессорско-преподавательским коллективом факультета. За последние 
пять лет было выпущено более 30 наименований учебно-методических и учебных пособий. 
Большую долю учебного процесса занимает научная составляющая обучения, в связи с этим 
профессорско-преподавательским составом за 6 лет издано более 9 монографий. 

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

Информация о наличии программно-информационного обеспечения учебных курсов 
приведена ниже в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Программно-информационное обеспечение учебных курсов 

Программы общего назначения   
№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
1 Microsoft Windows 2000 

Professional, Service Pack 1. 
Английская версия 

Операционная система Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

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

3 Microsoft Excel 2000 Программа для работы с 
электронными таблицами 

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

4 Microsoft Access 2000 Программа для работы с 
базами данных 

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

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

данных методами 
математической 
статистики 

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

2 SPSS 10.0 Программа обработки 
данных методами 
математической 
статистики 

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

3 DA-система Программа обработки 
данных методами 
математической 
статистики, 
оптимизированная для 
социологических 
исследований 

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

Психологические программы   
№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
Система PRAKTIKA   
1.  Геометрические фигуры Испытуемому 

предъявляются 
геометрические фигуры, 
которые он затем  
должен воспроизвести. 
Анализ результатов, база 
данных. 

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

2.  Демонстрация селективности 
внимания 

6 различных методик Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

3.  Измерение объема 
кратковременной памяти 

Кратковременно 
предъявляется матрица из 

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
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различных символов, 
которые 
 затем нужно 
воспроизвести. 

образовании 
 

4.  Корректурная проба Бурдона Вычеркивание букв. 
Анализ результатов, база 
данных. 

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

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

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

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

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

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

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

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

Практикум по педагогической 
психологии 
 

9.  Метод постоянного числа 
предъявлений 

Предъявляются слоги, 
которые затем нужно 
воспроизводить. 

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

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

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

11.  Метод уравнивания в 
заучивании 

Пошагово предъявляются 
слоги, которые были 
неправильно 
воспроизведены в 
предыдущем шаге. 

Практикум по педагогической 
психологии 
 

12.  Одновременный и 
последовательный контраст 

Программа показывает 
различные эффекты 
контраста 

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

13.  Полосы Маха Программа показывает 
различные эффекты при 
зрительном восприятии 

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

14.  Расстановка чисел На внимательность Практикум по педагогической 
психологии 
 

15.  Тест на способность к 
зрительно-двигательным 
координациям 

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

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

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

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
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17.  Шкалы На способность устного 
счета 

Практикум по педагогической 
психологии 
 

18.  Эксперимент Сперлинга Предъявляется матрица из 
символов и подается звук 
определенной частоты, в 
зависимости от которого 
нужно воспроизвести 
необходимый ряд матрицы 

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 
 

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

Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в 
образовании 
 

20.  TESTMAKE Программа для 
конструирования 
психологических тестов 

Практикум по педагогической 
психологии 
 

В целом ситуация обеспечения дополнительной литературой (справочно-
библиографической, периодическими изданиями) составляет, как и положено не менее 0,25 
процентов на одного студента и позволяет значительно расширять возможности усвоения и 
эффективного преподавания всех дисциплин направления, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

 
4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

 
Методический кабинет социально-психологического факультета совместно с Научной 

библиотекой 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 проводит техническая, 
организационная и методическая работа по организации электронного доступа к 
международным, российским (в т. ч. местным) библиотечным фондам, сайтам и ресурсам, 
имеющим специфику социально-психологического факультета. Особым направлением 
является 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 2013-2014 годах). 

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 
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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. 

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

7. База данных экономики и права. Проект «Полпред»: мониторинг промышленности и 
услуг в России и за рубежом. Обзор прессы, с полными текстами сообщений ведущих 
информационных агентств. 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 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:  
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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 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. 
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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 специалистов на основе комплексного подхода к 
совершенствованию преподавания, содержания, организации и методов обучения, организует 
постоянно действующие выставки учебно-методической литературы по актуальным 
вопросам учебного процесса, пропагандирует передовые методы обучения. 

Ведущие направления деятельности методического кабинета:  
Информационно-аналитическая:  
• Формирование банка методических продуктов. 
• Диагностика информационных потребностей педагогических и руководящих 

работников, аспирантов и студентов. 
• Изучение и анализ состояния учебно-методической обеспеченности 

литературой по дисциплинам обучения, определение направлений ее совершенствования. 
• Формирование проблемно-ориентированных баз данных по актуальным 

вопросам психологии, 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. 
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• Проведение необходимых консультаций преподавателям по разъяснению 
приказов и распоряжений руководства вуза, касающихся методической работы. 

• 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. 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, студентов и 
другие категории обучающихся методическим кабинетом социально-психологического 
факультета были пополнены фонды только в 2010-2014 году по основным дисциплинам 
учебного плана, в целом более чем на 12 наименований учебной и учебно-методической 
литературы в количестве 285 экземпляров. Причем более 50 % составляет учебная и учебно-
методическая литература с грифами разных уровней. 

Особым направлением работы методического кабинета является пополнение фондов 
документами на электронных носителях. На сегодняшний день данных документов 
насчитывается около 130 наименований, в том числе и материалы конференций различных 
уровней и направлений (около 10 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 библиотеки по основным 
дисциплинам специальности «Клиническая психология», а также новым специальностям и 
направлениям подготовки. В 2010–2014 гг. были составлены заявки на общую сумму около 
230 тыс. руб., из них приобретено 285 экземпляров литературы на сумму 80 тыс. руб. 
Приобретение данных учебных и учебно-методических материалов позволит решить 
проблему обеспеченности основных курсов, значительно эффективнее решать проблемы 
учебной и воспитательной деятельности. 

67 
 



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 (см. табл.4.1). Причем основной объем сформированного фонда 
методического кабинета социально-психологического факультета 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 на постоянной основе 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 «Психология». 

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

- комплектование материалов к учебным курсам на электронных носителях 
(«Психологическое сопровождение личности», «Основы коррекционно-развивающей 
работы», «Практикум по психотерапии и консультированию», «Спецпрактикум по работе с 
семьей», «Психология развития и возрастная психология» и т. д.); 

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

электронных ресурсов по «Инновационным технологиям в социальной работе»; 
- комплектование видео- и аудиоматериалами, тренинговыми и 

психодиагностическими программами дисциплин «Психология личности», «Основы 
психокоррекции», «Психология управления», «Конфликтология», «Организационная 
психология», «Этнопсихология», «Личностное консультирование» и др.; 

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

- диагностика информационных потребностей преподавателей, аспирантов и 
студентов факультета; 

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

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

Организовывался и проводился просмотр учебных, тренинговых и методических 
видеофильмов. Была существенно пополнена видеотека методкабинета. В 2010–2014 гг. 
приобретено 17 видеокейсов на общую сумму около 110 тыс. рублей. Также существенный 
вклад в пополнение видеоматериалов было осуществлено преподавателями факультета 
базовых учебных видеоматериалов (8 наименований). 

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

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

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

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

− оформление заказа на учебную литературу по каталогам издательства: УМК 
«Психология», «Речь», «Академия», «МГСУ», «ЮНИТИ» и др. Ежегодно приобретается 
более 12 наименований литературу на сумму около 150 тыс. рублей; 

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

− оформление заявок на приобретение и заказ литературы по предметам с низкой 
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-методического 
кабинета были значительно расширены, что позволило повысить эффективность 
самостоятельной подготовки студентов, магистрантов и аспирантов СПФ, а также 
осуществлять более качественное обеспечение учебного процесса в целом. 

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

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

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

2. Организован как удаленный (по сети Интерент), так и локальный доступ к 
рабочим программа и учебно-методически комплексам по всем дисциплинам учебного плана, 
практикам, итоговой государственной аттестации. 
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3. Все дисциплины учебного плана укомплектованы достаточным количеством 
основной литературы (средний коэффициент 1,25 экз. на одного магистранта). 

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

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

6. Налажено продуктивное взаимодействие между Научной библиотекой КемГУ и 
методическим кабинетом социально-психологического факультета, что позволяет 
значительно оптимизировать процесс методического обеспечения учебной деятельности. 

 
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
 

5.1. Профессорско-преподавательский 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 кафедре Социальной 
психологии и психосоциальных технологий и кафедре Общей психологии и психологии 
развития работают 11 выпускников социально-психологического факультета КемГУ. 

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

За короткий период на кафедре удалось создать коллектив высококвалифицированных 
специалистов, как в области психологии, так и в области социальной работы. На настоящий 
момент профессорско-преподавательский состав кафедры составляет 16,5 штатных 
преподавателей, в том числе 2 профессора, 13 доцентов, 3 старших преподавателя и 1 
ассистента, а также 3 штатных совместителей (0,5 ставки доцента, 0,5 ставки старшего 
преподавателя, 0,25 ставки ассистента).  

Основным приоритетом развития кафедры стало укрепление научного потенциала и 
уровня квалификации преподавателей. За отчетный период все без исключения штатные 
преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в ведущих научных центрах по 
психологии и социальной работе, и/или обучались в аспирантуре. Преподавателями и 
аспирантами кафедры было защищено более 21 кандидатских диссертаций (Браун О.А., 
Гущина Е.Н., Симкин М.Л., Штак С.В., Водяха А.А., Лидовская Н.Н., Азарова Е.С., Сизикова 
Н.В, Утюганов А. А., Дроздова С.А., Федотова Л.М., Самойлик Н.А., Ляхова М.А. 
Кушнерова Ю.Ю., Григорьева Е.В., Ланина Е.М., Валиуллина Е.В., Мишин А.А., Утюганов 
А.А., Теплинских М.В., Емельянова О.В. и тд.). Преподавателям кафедры за отчетный период 
были присвоены ученые звания: Симкину М.Л., Воробьевой Н.А., Авилову Г.М., Иванову 
М.С. – ученое звание доцента, Серому А.В. – ученое звание профессора. Сегодня на кафедре 
работают 2 доктора и 17 кандидатов наук. Таким образом, количество остепененных 
преподавателей достигло 90 %, доля докторов наук составляет 11,4%. Средний возраст 
преподавателей кафедры – 40 лет. 
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Планируется дальнейшее повышение уровня остепененности кафедры. Сотрудники 
кафедры Проконич О.А., Аршинова Е.В. планируют защиты кандидатских диссертаций в 
2015 году. 

Кафедра общей психологии и психологии развития была образована в 2002 году. 
На момент образования кафедры на ней работало 13 штатных преподавателей, в том числе 1 
доктор и 6 кандидатов наук. Уровень остепененности составлял 53,8%. 

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

За отчетный период преподавателями кафедры защищены 1 докторская (И.С. 
Морозова) и 10 кандидатских диссертаций (Аргентова Л.В., Белогай К.Н., Богомолов А.М., 
Борисенко Ю.В., Будич Н.Ю., Григорьева О.Ф., Хакимова Н.Р., Холодцева Е.Л., Шамовская 
Т.В., Иванова М.Г.). Сегодня на кафедре работают 1 доктор и 16 кандидатов наук (2 из них – 
совместители). Таким образом, количество остепененных преподавателей достигло 80%, доля 
докторов наук составляет 5%. Средний возраст преподавателей составляет 42 лет.  

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

За отчетный период все без исключения штатные преподаватели прошли повышение 
квалификации в ведущих научных центах по психологии, и/или обучались в аспирантуре. Все 
преподаватели имеют высокий профессиональный уровень и научную квалификацию 
(http://www.kemsu.ru/pages/persons_spf ). 

 
5.2. Качественный состав - доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание  
 

К реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 
030401.65 «Клиническая психология», направленность «Психологическое обеспечение в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях» привлекается 58 человек / 14,2 в приведенных 
к целочисленным значениям ставок (общий объем учебной нагрузки составляет 11160 часов) 
научно-педагогических работников, имеющих базовое образование соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины составляет 96 %, что соответствует требованиям ФГОС 
(см. приложение 2.).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе 
преподавателей обеспечивающих образовательную программу (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 94,1 %, что соответствует требованиям ФГОС 
(65 %), из них 19,4 % 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 94,1 %, 
(ФГОС 70 %), из них 32 % - по медицинской или клинической психологии (ФГОС 25 %).  

К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
привлечено 25,5 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений  (ФГОС не менее 5 %). 
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Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направлению 
выполняются. Подробно сведения приведены ниже в таблице и приложении 

 

Цикл дисциплин, 
раздел   

Всего  в т.ч. 
кандидатов 

наук 

в т.ч. 
докторов 

наук 

Всего 
ставок 
с уч. 
степ. 

Общи
й % с 
учено
й 
степен
ью 

чел. 

став
ок 

из них 
соответст
вует 
базовое 
образован
ие 
профилю 
преподава
-емой 
дисципли
ны, 
ставок 

% ставок 

%  

ставо
к 

%  

Профессиональны
й цикл 

42 11,2 11,2 100 7,8 70 2,7 24,1 10,5 94,1 

прочие циклы и 
разделы ООП 

16 4 4 100 3,6 90 0,25 7 3,85 97 

Итого по 
направлению 

58 15,2 15,2 100 11,4 75 2,95 19,4 14,32 94,4 

 
Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений 
 

Цикл дисциплин 

Всего  
человек ставок % 

профессиональный цикл 7 2,85 25,5 
 
В образовательном процессе участвуют руководители и работники из следующих 

профильных организаций, предприятий и учреждений:  
г. Кемерово, МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский сад», психолог; 
г. Кемерово, Общество практикующих психологов «Гештальт-подход», гештальт-

терапевт; 
г. Кемерово, Следственное управление следственного комитета РФ по Кемеровской 

области, психолог; 
г. Кемерово, МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский сад», старший 

воспитатель; 
г. Кемерово, Консалтинговая группа «Интелком» бизнес, консультант; 
г. Кемерово, ГОО Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», директор; 
г. Кемерово, Кемеровский областной клинический диспансер, главный врач; 
г. Кемерово, Кемеровский областной диагностический центр, невролог; 
г. Кемерово, ГКУЗ КО Кемеровская областная клиническая психиатрическая 

больница, медицинский психолог (присвоена 2 квалификационная категория по 
специальности «клиническая психология»); 
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г. Кемерово, ГКУЗ КО Кемеровская областная клиническая психиатрическая 
больница, психиатр; 

г. Кемерово, ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия», зав. 
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии; 

г. Кемерово, ГКУЗ КО Кемеровская областная клиническая психиатрическая 
больница, главный врач. 

Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ, 
участвующие в реализации ООП, в последние 5 лет прошли обучение на курсах повышения 
квалификации и/или переподготовки по профилю преподаваемых дисциплин или 
тематическое обучение по вопросам психологии и педагогики, по вопросам, связанным с 
организацией учебного процесса (информация на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/persons_spf ). 

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

 
Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению 030401.65 

«Клиническая психология», 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-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 2015 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).  

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

исследования, проводимые в рамках работы над диссертацией, с целью повышения 
собственной научной квалификации; 

исследования, направленные на решение актуальных теоретических и прикладных 
психологических задач. Для реализации подобных исследований активно привлекаются 
средства из регионального, федерального бюджетов и средства различных российских 
научных фондов (таблица 5.2.1). 
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Объем финансирования научных исследований преподавателей факультета в 2013-
2014 г.г. составил 3030 тыс. рублей (таблица 7.1.). Финансирование осуществлялось за счет 
средств внешних источников и за счет учредителя образовательного учреждения. 

 
Таблица 5.2.1. 

 
Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

 
Объем финансирования НИР 

(на выпускающих кафедрах за последние 3 
года, в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных за последние 3 года 
штатными преподавателями выпускающих 
кафедр 

Всего 
Фундаментальны
х и прикладных 

НИР 

НИР, 
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий  Учебников и учебных 
пособий с грифами 

3030 
тыс. 
руб. 

Объем 
финансирования  
фундаментальны
х НИР 3030 тыс. 

руб. 

100 % (средства 
регионального, 
федерального 
бюджета и 
различных 
российских 
научных 
фондов) 

8  

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

которых и проводятся основные научные исследования, ведется подготовка аспирантов и 
защита кандидатских диссертаций (за последние пять лет): 

1. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей», 
руководитель – Яницкий Михаил Сергеевич, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, 
декан социально-психологического факультета, заведующий кафедрой социальной 
психологии и психосоциальных технологий. В рамках школы за отчетный период было 
издано основных публикаций около 70, в том числе 13 монографий; более 40 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ; более 20 статей в 
зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подготовленных по тематике научной 
школы – 17. 

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

 
 
 
 
 
 

74 
 



6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

6.1. Учебники и учебные пособия 
 

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.  

Одним из направлений методической деятельности преподавателей факультета 
является издание учебников, учебно-методических и учебных пособий (таблица 6.1.1). 

 
Таблица 6.1.1. 

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных штатными преподавателями 

выпускающих кафедр за последние 3 года  
 

№ год авторы название работы вид гриф тираж объем
, п.л. 

издатель 

1.  2012 Авилов Г. 
М., Кригер 
Г. Н 

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

УП    Кемерово, 
ГОУ ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

2.  2012 Иванов 
М.С. 

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

УП  500 5,06 Новосибир
ск: НВИ 
ВВ имени 
генерала 
армии И.К. 
Яковлева 
МВД 
России 

3.  2012 Симкин М. 
Л., Ланина 
Е. М. 

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

УП    Кемерово, 
ГОУ ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

4.  2012 Морозова Психология УП Сибирс 300 26,5 Кемерово, 
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И.С., К.Н. 
Белогай, 
Ю.В.Борисе
нко 

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

кий 
региона
льный 
научно-
методи
ческий 
центр 
высшег
о 
професс
иональн
ого 
образов
ания 

ГОУ ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

5.  2012 Кривцова Е. 
В. 

Толерантность в 
профессиональной 
деятельности 
социальных 
работников: 
Учебное пособие / 
Е. В. Кривцова; 
Кемеровский 
государственный 
университет. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100  Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

6.  2012 Корытченко
ва Н. И. 

Психология и 
педагогика 
профессиональной 
деятельности: 
учебное пособие / 
Н. И. 
Корытченкова, Т. 
И. Кувшинова. – 
Кемерово: КемГУ, 
2012. – 172 с. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 10,75 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

7.  2012 Мартынова 
Т. Н. 

Гендерные основы 
воспитания и 
образования: 
учебное пособие / 
Т. Н. Мартынова; 
Кемеровский 
государственный 
университет. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 5,8 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

8.  2012 Симкин М. 
Л., Ланина 
Е. М. 

Логопедическая 
работа по 
коррекции 
звукопроизношени
я у детей с 
тяжелой 
патологией речи: 
учебное пособие. – 
Кемерово: Изд-во 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100  Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 
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КемГУ, 2012 в 
печати 

9.  2013 Горбунова 
Г. П. 

Факторы риска в 
психическом 
развитии [Текст]: 
учеб пос / Г. П. 
Горбунова; 
Кемеровский 
государственный 
университет. – 
Кемерово, 2013. – 
84 с. – USBN 978-
5-8353-1550-5 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 5.25 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

10.  2014 Аршинова 
Е.В., Янко 
Е.В. 

Основы 
патопсихологии 
[Текст]/ Е.В. 
Аршинова, Е.В. 
Янко// 
Кемеровский 
государственный 
университет. – 
Кемерово, 2014. – 
192 с. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 12,0 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

11.  2014 Горбатова 
М.М., 
Ляхова 
М.А. 

Психология 
молодежного 
общения [Текст]/ 
М.М. Горбатова, 
М.А. Ляхова// 
Кемеровский 
государственный 
университет. – 
Кемерово, 2014. – 
152 с. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 9,8 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

12.  2014 Емельнова  
О.В. 

Психолого-
акмеологические 
аспекты развития 
экономической 
активности 
молодежи: 
электронное 
учебное пособие: 
тексто-
графические 
учебные 
материалы 
[Электронный 
ресурс]/О.В. 
Емельнова; 
КемГУ. - 
Электрон. дан. 
(0,61 Мб)- 
Кемерово: КемГУ, 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100  Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 
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2014. - 1 электрон. 
опт.диск (CD-
ROM/ - Загл. с 
экрана. - Номер 
гос. регистрации в 
ФГУП НТЦ 
"Информрегистр" 
0321402240 

13.  2014 Ланина 
Е.М. 

История 
логопедии [Текст]/ 
Е.М. Ланина// 
Кемеровский 
государственный 
университет. – 
Кемерово, 2014. – 
94 с. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 5,88 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

14.  2014 Симкин М. 
Л., Ланина 
Е.М. 

Логопедическая 
диагностика и 
коррекция 
дизартрии: 
учебное пособие 
[Текст]/М.Л. 
Симкин, Е.М. 
Ланина; 
Кемеровский 
государственный 
университет. - 
Кемерово, 2013. - 
164 с. ISBN 978-5-
8353-1609-0 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 6,00 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

15.  2014 Субботина 
Л.Г. 

Психологическая 
адаптация к 
условиям 
образовательной 
среды: учебное 
пособие .-
Кемерово, 2014. – 
156 с. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 9,75 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

16.  2014 Шамовская 
Т. В. 

Психология 
межличностных 
отношений 
(возрастной 
аспект): учеб. 
пособие для студ. 
высш. учеб. 
заведений [Текст] / 
Т. В. Шамовская. – 
Кемерово, 2014. – 
80 с. Эл.пособие. 

УП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

100 10 Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

17.  2014 Богомолов, Педагогическая УП  500 20,13 Украина, 
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А.М., 
Бондаренко 
А.Ф., Евтух 
Н.Б., Казин 
Э.М., 
Литвинова 
Н.А., Лузик 
Э.В., 
Матвийчук 
Н.А., 
Михальчук 
Ю.А., 
Пелех 
Ю.В., 
Пелех Л.Р., 
Портнова 
А.Г., 
Свиридова 
И.А., Серый 
А.В., 
Яницкий 
М.С. 

психология / под 
ред Н.Б. Евтуха, 
Ю. В. Пелеха, М. 
С. Яницкого.  
Учебник. – Ровно: 
Фирма «Ассоль», 
2014. – 322 с. 

Ровно, 
Фирма 
«Ассоль» 

18.  2014 Морозова 
И.С. и др. 

Технологии 
формирования 
конструктивной 
репродуктивной 
мотивации и 
профилактики 
абортивного 
поведения 
молодежи: учебно-
метод. пос. / 
Кемеровский 
государственный 
университет; сост. 
И.С. Морозова и 
др. – Кемерово, 
2014. – 158 с. – ил. 

УМП РИС 
ФГБОУ 
ВПО 
«КемГ
У» 

  Кемерово, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Кемеровс
кий 
государств
енный 
университе
т» 

 
Как видно из таблицы, за последние 3 года штатными преподавателями кафедр 

социальной психологии и психосоциальных технологий было выпущено 18 учебных и 
учебно-методических пособий. Издание собственной учебно-методической литературы не 
только повышает обеспеченность литературой по конкретной дисциплине, но и позволяет 
студентам изучать материал с учетом новейших достижений науки, региональной специфики 
опыта и сферы научных интересов конкретного преподавателя. 

 
6.2. Методические, педагогические школы 

 
Планирование, организация и анализ методической деятельности на факультете 

реализуется в рамках методической школы факультета.  
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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.  

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.  
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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.  
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. 
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Таблица 6.2.1. 
Результаты методической деятельности 

 

Всего 
штатных 
ППС 

из них прошли 
повышение 
квалификации по 
профилю данной 
УГС (ООП) за 
последние 3 лет 

Количество изданных по профилю 
данной ООП  (за последние 3 года) 

наличие 
методической/ 
педагогической 
школы 

Учебно-
методических 
пособий 

Учебных пособий и 
учебников 

 

32 100 % 1 17 есть 
Примечание: – по профилю ООП - т.е. по дисциплинам профессионального и 

специального цикла 
 
Методическая школа на факультете направлена на совершенствование преподавания 

закреплённых за кафедрами дисциплин, оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, 
улучшение его методического обеспечения, повышение педагогической квалификации 
профессорско-преподавательского состава.  

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

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 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. 

Методической работой на кафедре руководит заведующий кафедрой. Он несет 
ответственность за ее состояние: эффективность и качество, уровень организации и 
обеспечения учебного процесса. По этим вопросам он подотчетен деканату и ректорату, 
советам факультета и вуза, методической комиссии факультета и научно-методическому 
совету вуза.  
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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 выпускающих кафедр являются: Морозова И.С., д.психол.н., профессор, 
Микрюкова Т.Ю. к.психол.н., доцент, Браун О.А. к.психол.н., доцент. 

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 рекомендации по её 

стимулированию;  
организует открытые занятия и взаимные посещения занятий, работу методического 

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

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

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

Задачами деятельности педагогической школы является:  
- изучение  процесса образования как среды жизнедеятельности, пространства  

развития  личности, способа становления человека  в культуре и построение  на этой основе 
программ воспитания будущих специалистов в системе профессиональной подготовки;  

- поиск  новых подходов к воспитанию, обеспечивающих эффективную  подготовку 
выпускников к инновационной деятельности в сфере будущей  профессии, и  их 
осуществление в педагогическом процессе;  
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- систематизация и научная организация педагогической деятельности преподавателей, 
осуществляющих учебно-воспитательный процесс в рамках реализации образовательных 
программ;  

- проведение научно-педагогических исследований с учетом требований, 
предъявляемых к выпускникам современной высшей  школы, и специфики содержания 
укрупненных групп специальностей;  

- создание инновационного педагогического продукта, апробация  генерированных 
педагогических идей в образовательной практике;  

- совершенствование педагогической культуры, развитие инновационного стиля 
профессионально-педагогического мышления преподавателей Университета.  

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

 
6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП  

 
Все преподаватели, задействованные в реализации ООП по данному направлению, 

проходили повышение квалификации за отчетный период (информация на сайте КемГУ 
http://www.kemsu.ru/pages/persons_spf ). 

 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований - 
участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах и др. 

  
Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению 030401.65 

«Клиническая психология», 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-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 
2015 г.) размещены на сайте КемГУ: http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-
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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).  

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

исследования, проводимые в рамках работы над диссертацией, с целью повышения 
собственной научной квалификации; 

исследования, направленные на решение актуальных теоретических и прикладных 
психологических задач. Для реализации подобных исследований активно привлекаются 
средства из регионального, федерального бюджетов и средства различных российских 
научных фондов (таблица 5.2.1). 

Объем финансирования научных исследований преподавателей факультета в 2012-
2014 г.г. составил 3030 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств 
внешних источников и за счет учредителя образовательного учреждения. 

 
Таблица 7.1.1. 

 
Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими 

кафедрами за последние 3 года 
 

№ Год Руководитель Название темы Вид работы Источник 
финансирования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. 
программа, 
в рамках 
которой 
выполняется 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  2012  Браун О.А. 

Социальные и 
психологические 
факторы 
планирования своего 
будущего  в 
юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства 

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

500 

Грант РГНФ 
Целевой 
конкурс 
поддержки 
молодежи 
  

2.  2012  Серый А.В. 

Психологические 
механизмы 
переживания 
несчастных случаев 
у работников 
предприятий 
угольной 
промышленности 
Кемеровской 

фундаментальное 
исследование Средства 

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

150 

Грант РГНФ 
«Российское 
могущество 
прирастать 
будет 
Сибирью и 
Ледовитым 
океаном» 
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№ Год Руководитель Название темы Вид работы Источник 
финансирования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. 
программа, 
в рамках 
которой 
выполняется 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
области 
 
 

3.  2012  Белогай К.Н. 

Телесность 
женщины в связи с 
материнством: 
психологический 
аспект 
 

фундаментальное 
исследование Средства 

федерального 
бюджета 

600 

Гранты 
Президента 
Российской 
Федерации  

4.  2013  Браун О.А. 
  

 
Социальные и 
психологические 
факторы 
планирования своего 
будущего в 
юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства 

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

500 

Грант РГНФ 
Целевой 
конкурс 
поддержки 
молодежи 
 

5.  2014 Белогай К.Н. 

Социально-
психологическая 
поддержка семей, 
воспитывающих 
родных, приемных 
и усыновленных 
детей с особыми 
потребностями, в 
условиях 
промышленного 
региона (на 
примере 
Кемеровской 
области) 

фундаментальное 
исследование 

Средства 
федерального 
бюджета 

600 

Гранты 
Президента 
Российской 
Федерации  

6.  2014 Морозова 
И.С. 

Уровни регуляции 
репродуктивного 
поведения и 
репродуктивное 
здоровье молодежи  
 

фундаментальное 
исследование 

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

680 

Гранты 
Президента 
Российской 
Федерации 

 
В текущем учебном году факультетом были поданы заявки на участие в научно-

исследовательских проектах:  
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- Яницкий М.С. (руководитель), Серый А.В., Ляхова М.А., Пфетцер С.А., Браун О.А. 
Заявка в РНФ, название проекта «Геополитические факторы репрезентации базовых 
характеристик культуры современной России в контексте формирования гражданской 
идентичности», 2014 г. 

- Ляхова М.А.(руководитель), Браун О.А., Аршинова Е.В. Заявка в РГНФ, Конкурс 
поддержки молодых ученых 2015 года, название проекта «Социальные и психологические 
факторы формирования репродуктивного поведения населения», объем финансирования 
проекта 350 тыс. руб, дата подачи заявки 03.09.2014 г. 

- Яницкий М.С. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Серый А.В. Заявка в 
РГНФ, Региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 
Ледовитым океаном» 2015, название проекта «Ценностно-смысловые детерминанты 
политической активности молодежи в условиях промышленного региона», объем 
финансирования проекта 850 тыс. руб., дата подачи заявки 09.09.2014 г. 

- Серый А.В. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Рассохина И.Ю., Иванов 
М.С., Задоенко А.Л., Яницкий М.С. Юдин С.А. Заявка в РГНФ, название проекта 
«Социокультурные, социально-политические и социально-психологические факуторы 
становления новой гражданской идентичности мигрантов в условиях современной 
Российской провинции», объем финансирования проекта 2300 тыс. руб., дата подачи заявки 
24.11.2014 г. 

- Рассохина И.Ю. (руководитель) Межрегиональный форум в сфере молодежного 
брендинга территорий «БРЕНД-ИВЕНТ» (молодежное участие в области брендинга 
территорий), 2014 г. (Конкурс поддержки деятельности студенческих объединений на 2015 
г.) 

- Рассохина И.Ю. (руководитель) Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных 
движений и организаций, наименование проекта «Молодежный инновационный 
информационно-исследовательский (сподвижнический) проект в сфере молодежного 
брендинга территории Кузбасса: «Меняющие Реальность»», 2014 г. 

- Ланина Е.М., Симкин М.Л., Яницкий М.С. Заявка в РГНФ Региональный конкурс 
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном», название 
проекта «Социально-психологические факторы успешности допрофессиональной подготовки 
воспитанников интернатных учреждений VIII вида», 2013 г. 

- Серый А.В., Пфетцер, С.А., Неяскина, Ю.Ю., Браун, О.А., Проконич, О.А., Яницкий, 
М.С. Заявка в РГНФ, название проекта «Ценностно-смысловые детерминанты временной 
трансспективы молодежной культуры современной Росси», 2013 г. 

- Яницкий М.С., Авилов, Г.М., Браун, О.А., Проконич, О.А., Ляхова, М.А. Заявка в 
РГНФ, название проекта «Репрезентация базовых характеристик культуры современной 
России в сознании представителей русского этноса и других этнических групп», 2013 г. 

- Морозова И.С. Заявка на Грант. Конкурс РФФИ» – Конкурс научных проектов, 
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант). Тема проекта: «Адаптация методики 
исследования отцовства Father Involvment Attitude Scale (FIAS) на русский язык». Объем 
долевого участия – 400000 руб.  

- Морозова И.С. Региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым океаном», 2014 – Кемеровская область. Тема проекта: Социально-
психологическая поддержка семей, воспитывающих родных, приемных детей с особыми 
потребностями в условиях промышленного региона (на примере Кемеровской области). 
Объем долевого участия – 290000 руб. 
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- Морозова И.С. РГНФ Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года. Тема проекта: 
«Уровни регуляции репродуктивного поведения и репродуктивное здоровье молодежи». 
Объем долевого участия – «Уровни регуляции репродуктивного поведения и репродуктивное 
здоровье молодежи». Объем долевого участия – 680000 руб. 

- Морозова И.С. «Конкурс РФФИ» – Конкурс научных проектов, выполняемых 
молодыми учеными (Мой первый грант). Тема проекта: «Определение интегрального 
показателя саморегуляции неосознаваемых побуждений старшеклассников». Объем долевого 
участия – 400 000 руб.  

 
Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных 

исследований по отраслям наук, соответствующей основной образовательной 
программе по направлению подготовки 030401.65 «Клиническая психология» 

Научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная работа и 
др.) 

 
На социально-психологическом факультете осуществляют свою деятельность две 

научные школы:  
1. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей», 

руководитель – Яницкий Михаил Сергеевич, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, 
декан социально-психологического факультета, заведующий кафедрой социальной 
психологии и психосоциальных технологий. В рамках школы за отчетный период было 
издано основных публикаций – 52, в том числе 10 монографии; 30 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикации научных работ; 16 статей в зарубежных изданиях. 
Количество кандидатов наук, подготовленных по тематике научной школы – 14. 

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

Научно-исследовательская деятельность на социально-психологическом факультете 
ведётся по следующим основным направлениям: 

Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей (Серый 
А.В., Авилов Г.М., Аргентова Т.Е., Аршинова Е.В., Браун О.А., Воробьева Н.А., Горбатова 
М.М.,Григорьева Е.В, Иванов М.С., Ланина Е.М., Ляхова М.А, Полетаева А.В. Проконич 
О.А., Рассохина И.Ю., Серый Н. А. Симкин М.Л., Янко Е.В.). 

Проблемы изменения личности при хроническом болевом синдроме, психотерапия 
ХБС (Аршинова Е.В.,   Янко Е.В.). 

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

Психологическая адаптация как процесс личностной динамики, содержание 
механизмов адаптации на различных этапах индивидуального развития, факторы 
эффективности адаптационного процесса, защитные механизмы личности на различных 
этапах развития (Портнова А.Г., Богомолов А.М). 
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Особенности детско-родительских и брачно-семейных отношений, факторы 
стабильности супружеских отношений в молодой семье (Белогай К.Н., Борисенко Ю.В., 
Морозова И.С., Аргентова Л.В.). 

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

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

На кафедрах социально-психологического факультета проводятся научно-
исследовательские работы над инициативными темами: Социальная психология и 
психосоциальные технологии темы: Психология ценностно-смысловой сферы личности и 
социальных общностей; Ценностно-смысловые детерминанты становления просоциальной 
направленности личности, Общей психологии и психологии развития темы: Психолого-
педагогические аспекты сопровождения личностного и профессионального развития студента 
в процессе обучения в вузе; Репродуктивное поведение личности в сфере семейных 
отношений; Методология моделирования и организационного проектирования оптимальных 
научно-образовательных систем и процессов; Супружеские отношения в 
незарегистрированном браке в период ранней взрослости. 

На социально-психологическом факультете работает аспирантура по направленности 
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии (руководитель – 
Яницкий М.С.). В 2009 году на кафедре социальной психологии и психосоциальных 
технологий была открыта аспирантура по направленности 19.00.07 – «Педагогическая 
психология» (руководитель – Серый А. В.). На данный момент на факультете проходит 
обучение 9 аспирантов и 22 соискателей.  

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

В целом, за отчетный период сотрудниками факультета и под их руководством на 
социально-психологическом факультете было защищено – 1 докторская и 27 кандидатских 
диссертационных исследования. 
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7.2. Научные публикации (монографии, статьи и т.д.) 
 

За последние 3 года сотрудниками выпускающих кафедр издано 9 монографий и 
опубликовано более 100 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ (таблица 7.3.1.). 

 
 
 
 

Таблица 7.3.1. 
 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 3 года  
 

№ год авторы название работы тираж бъем, 
п.л. 

издатель 

1.  2012 

Коллектив
ная, 
под ред.  
И.С. 
Морозово
й 

Возрастно-психологические 
и организационно-
методологические 
детерминанты развития 
дошкольников 

200 

12,83 Кемерово, 
ООО "ИНТ" 

2.  2012 
Яницкий 
М.С. 

Ценностное измерение 
массового сознания  330 

14,8 Новосибирск, 
Издательство 
СО РАН 

3.  2012 

Коллектив
ная, 
под ред.  
Зеленина 
А. А., 
Яницкого 
М. С. 

Организация работы с 
молодежью: 
междисциплинарная 
интеграция теории и 
технологий  

 

 

Кемерово, 
ООО "ИНТ" 

4.  2013 
Белогай 
К.Н. 

Материнство и телесность 
женщины 
 

500 
15 Кемерово, 

ООО "ИНТ" 

5.  2013 

Мартынов
а Т. Н., 
Кривцова 
Е.В. 
 
 

Толерантность личности в 
системе ценностного 
самоопределения 150 

12,5 

Кемерово, 
ООО "ИНТ" 

6.  2013 

Браун 
О.А. 

Социальные и 
психологические факторы 
планирования своего 
будущего  в юношеском 
возрасте 
 

100 

10 

Кемерово, 
ООО "ИНТ" 
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7.  2014 

Аргентова 
Т. Е.,  
Аргентова 
Л. В. 

Неполная родительская 
семья как фактор 
формирования 
представлений женщин о 
лицах противоположного 
пола 

100 

10 ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственн
ый 
университет» 

8.  2014 

Яницкий 
М.С., 
Пфетцер 
С.А., 
Зеленин 
А.А. 

Политическое участие и 
политические ценности 
молодежи российской 
провинции  100 

9,13 

Новосибирск, 
Издательство 
СО РАН 

9.  2014 

Коллектив
ная 
монографи
я под ред. 
К. Н. 
Белогай 
 

Родитель и ребенок: момент 
встречи 

100 

100 
ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственн
ый 
университет» 

 
Проведение научных и (или) научно-практических конференций по отраслям наук, 

соответствующему ООП  
 

За отчётный период преподаватели факультета приняли участие в научных и научно-
практических конференциях разного уровня, из них: международного уровня – 92; 
федерального и всероссийского уровня – 87; регионального уровня – 35; областного, 
городского, университетского уровня – 18. 

В отчетный период на социально-психологическом факультете проводилось несколько 
научно-практических конференций разного уровня:  

- Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 
«Вариативность развития личности в современной России: национально-региональные 
особенности»;  

- XXX научно-методическая конференция «Образование и наука в XXI веке», секция 
«Актуальные проблемы психологической науки в XXI веке»; 

- Международная научно-практическая конференция «Личность в посткризисном 
социокультурном пространстве: риски, потенциалы развития»;  

- Международная конференция «Актуальные проблемы современной психологии»;  
- Симпозиум «Проблема психологической теории и практики на современном этапе»;  
- Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных 

науках: от гена к поведению»;  
- Всероссийская конференция «Личность в экстремальных условиях»;  
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы высшего 

профессионального образования»;  
- Интернет-конференция «Психологические аспекты развития личностного потенциала 

человека»;  
- II межфакультетская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Образование через здоровье». 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
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Профессорско-преподавательский состав выпускающих кафедр социальной 
психологии и психосоциальных технологий и общей психологии и психологии развития 
активно участвуют в научно-исследовательской работе, доля средств, привлеченных на 
реализацию НИР из бюджетов различного уровня и бюджетов научных российских фондов, 
за последние 3 года, составила более 3030 тыс. рублей. 

На социально-психологическом факультете осуществляют свою деятельность две 
научные школы. В рамках научных школ и научных направлений проводятся 
диссертационные исследования и осуществляются другие научно-исследовательские работы. 

Количественными показателями деятельности научных школ являются кандидатские 
диссертации, защищенные за отчетный период сотрудниками факультета или под их 
руководством, изданные монографии, статьи, организованные научные конференции. 

Учитывая результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности 
социально-психологического факультета можно признать удовлетворительной и 
соответствующей аккредитационным показателям. 

 
7.3. Научно-исследовательская работа студентов  

 
Научно-исследовательская работа студентов предполагает 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) выпускающих кафедр 
на социально-психологическом факультете, финансируемых из различных источников.  

Ежегодно на социально-психологическом факультете 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». В рамках данной конференции на факультете работает 6 
секций – «Социальная психология», «Сопровождение развития личности», «Прикладная 
психология», «Дефектология и специальная психология», «Социальная работа», «Проблемы 
социального взаимодействия», принимают участие ежегодно около 600 студентов разных 
направлений с 1 по 6 курсы.  

Студенты специальности «Клиническая психология», начиная с первого курса, 
участвуют в лангитюдном научно-исследовательском проекте «Психосоматические аспекты в 
детской ревматологии» на базе двух детских ревматологических отделений в г. Кемерово. 

Научные публикации студентов факультета издаются в различных научно-
практических изданиях – «Вестник Кемеровского государственного университета» (г. 
Кемерово), «Сибирский психологический журнал Томского государственного университета» 
(г. Томск), «Фундаментальные исследования: научно-теоретический журнал» (г. Москва), 
«Психология в экономике и управлении» (г. Иркутск), в сборниках материалов по итогам 
участия в научно-практических конференциях разного уровня и других. 

На факультете создано Научно-студенческое общество, которое совместно с 
преподавателями факультета пропагандирует научно-исследовательскую работу. Студентами 
в рамках студенческого общества ведется активная научно-исследовательская работа в 
рамках кафедральных научных тем. На сайте факультета открыта страничка Научно-
студенческого общества. В рамках этого общества проводятся различные мероприятия: 
открытые лекции, тренинговые занятия, практические семинары, мастер-классы и другие 
(руководитель – Серый А.В.). 
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В отчетный период на факультете было организованно общественно-молодежное 
объединение «Шторм: штаб организаторов работы с молодежью», куда вошли студенты 
разных направлений подготовки факультета. Одним из ведущих направлений работы 
объединения является подготовка различных социально-ориентированных проектов и 
обучения проектной деятельности студентов и школьников. За время работы объединения 
были организованны следующие мероприятия: Проведение уроков толерантности 
студентами-участниками объединения «Шторм» СПФ в школе № 80, знакомство с 
факультетом (3 мероприятия); Проведение уроков толерантности студентами-участниками 
объединения «Шторм» СПФ в сельской школе, знакомство с факультетом, с. Беково, 
Беловский район; Принимали участие в мероприятиях: I Всероссийском Гражданском Соборе 
патриотов, УРФУ, г. Екатеринбург; II Областной общественно-образовательный форум, 
посвященный международному дню толерантности, Новокузнецкая государственная 
педагогическая академия, г. Новокузнецк. 
 
 

8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Учебная аудитория социально-психологического факультета  
 

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) 
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оснащенные современными компьютерами для проведений лабораторных занятий, 
тестирования и самостоятельной работы студентов. В настоящий момент компьютерный парк 
социально-психологического факультета составляет 51 единиц, из них 12 занято для 
управленческих задач и 39 используются в учебных целях. 

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 с 
учебными пособиями и учебно-методическими комплексами на электронных носителях (156 
наименований).  

Так же компьютерные классы используются для осуществления промежуточного и 
итогового контроля знаний студентов. Профессорско-преподавательским коллективом 
факультета 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 заочной формы обучения, тестирование, 
профилактику оборудования). На базе компьютерных классов осуществляется 
самостоятельная работа студентов факультета всех форм обучения (доля используемого 
времени составляет не менее 10% от общей загруженности аудиторий). Существующая 
сегодня система регулирования нагрузки в компьютерных классах факультета является 
достаточно оптимальной для обеспечения учебного процесса на факультете. 

 
Таблица 8.1.1. 

Сведения по материально-техническому обеспечению 
 

№ аудитории, 
лаборатории 

Название 
аудитории, 

лаборатории 

Назначение аудитории, 
лаборатории, перечень 

дисциплин 

Перечень 
используемого 
оборудования 

8201, 8202, 
8203, 8303, 
8304, 8401  

Учебные аудитории 

Проведение лекционных и 
семинарских занятий: 
История 
Философия 
Иностранный язык 
Педагогика 
Правоведение 
Экономика 
Логика 
Социология 
Культурология 
История и теория религии 
Профессиональная этика 
Психология управления 
Психология рекламы и PR 
Современные концепции 
естествознания 

Маркерные доски, 
маркеры 

8204 
Компьютерный 
класс социально-
психологического 

Проведение практикумов 
по учебным дисциплинам 
с использованием 

13 системных блоков 
Celeron 466MHz/ HDD 
4,3 Gb/ 128Mb/ ATI 
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факультета 
 

специального 
программного 
обеспечения (программ 
обработки данных, 
интерактивных проектов)  
Статистические методы и 
математическое 
моделирование в 
психологии 
Современные 
информационные 
технологии 
Математика 
Информатика 

Rage P/M 4Mb/ SB – 
Yamaha PCI/ 3 Com 
EtherLink 3 ISA; 13 
мониторов: ViewSonic 
E40; 
Сервер Pentium 
750MHz/ HDD 10 Gb/ 
256Mb, монитор 
ViewSonic E40). 

8306 
 
 

Компьютерный 
класс социально-
психологического 
факультета 
 

Проведение практикумов 
по учебным дисциплинам 
с использованием 
специального 
программного 
обеспечения (программ 
обработки данных, 
презентации 
интерактивных проектов) 
Статистические методы и 
математическое 
моделирование в 
психологии 
Современные 
информационные 
технологии 
Математика 
Информатика 

8 системных блоков 
Celeron 466MHz/ HDD 
4,3 Gb/ 128Mb/ ATI 
Rage P/M 4Mb/ SB – 
Yamaha PCI/ 3 Com 
EtherLink 3 ISA; 8 
мониторов: ViewSonic 
E40; 
Сервер Pentium 
750MHz/ HDD 10 Gb/ 
256Mb, монитор 
ViewSonic E40). 

8601 Тренинговая 
аудитория 

Проведение тренинговых 
занятий в рамках учебных 
дисциплин 
Общий психологический 
практикум 
Психодиагностика 
Практикум по 
психодиагностике 
Методология 
исследования в 
клинической психологии 
Практикум по 
нейропсихологической 
диагностике 
Практикум по 
патопсихологической 

Аудио–, 
видеоаппаратура: TV-
toshiba 51; VHS/DVD -
LG, компьютер - 
Celeron 466MHz/ HDD 
4,3 Gb/ 128Mb/ ATI 
Rage P/M 4Mb/ SB – 
Yamaha PCI/ 3 Com 
EtherLink 3 ISA; 
монитор: ViewSonic 
E40;  видеокамера - 
hitachi). Тренинговое 
оборудование: кресла 
17 шт. 
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диагностике и экспертизе 
Практикум по детской 
патопсихологии 
Практикум по 
психотерапии и 
консультированию 
Практикум по 
психосоматике 
Психологическая 
супервизия 
Экстренная 
психологическая помощь 
Спецпрактикум- треннг по 
работе с семьей 
Спецпрактикум - тренинг 
по работе с девиантными 
подростками 
Психология конфликта 
Основы дефектологии 
Основы социально-
психологического 
тренинга 
Практикум по социальной 
психологии 
Психология семейного 
консультирования 

8604 Учебно-
методический 
кабинет 

Подготовка к учебным 
занятиям, работа с 
литературой, 
электронными 
источниками 
 
Все дисциплины ООП 

Учебная литература, 
электронные ресурсы, 
видеотека, каталог, 4 
системных блока 
Celeron 466MHz/ HDD 
4,3 Gb/ 128Mb/ ATI 
Rage P/M 4Mb/ SB – 
Yamaha PCI/ 3 Com 
EtherLink 3 ISA; 4 
монитора: ViewSonic 
E40; 
Сервер Pentium 
750MHz/ HDD 10 Gb/ 
256Mb, монитор 
ViewSonic E40). 

8305,8304,8101, 
8402 

Мультимедийная 
аудитория 

Проведение 
интерактивных лекций, 
практических занятий  
Введение в клиническую 
психологию 
Психология 
экстремальных ситуаций и 

Интерактивная доска 
Hitachi StarBoard; 
Видеопроектор Hitachi 
CPRS 5Z; 
документкамера 
Wolfvision VZ -5F; 
компьютер 
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состояний 
Общая психология 
Социальная психология 
Организационная 
психология 
Психология развития и 
возрастная психология 
Педагогическая 
психология 
Дифференциальная 
психология 
Методика преподавания 
психологии в высшей 
школе 
Психология личности 
Теории личности в 
клинической психологии 
Расстройства личности 
Психология здоровья 
Психотерапия: теория и 
практика 
Психологическое 
консультирование 
Клиническая психология в 
геронтологии и гериатрии 
Проективные методы в 
клинической психологии 
Судебно-психологическая 
экспертиза 
Психология 
отклоняющегося 
поведения 
Психологическая 
профилактика зависимого 
поведения 
Психосоматика 
Неврология 
Психиатрия 
Психофармакология 
Гендерная психология и 
психология сексуальности 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Особенности 
самосознания при 
пограничных личностных 
расстройствах 
Диалогический подход к 

подключенный к сети 
Inernet Intel(r), Celeron 
(r), CPU 2.66Hz, 
2.67ГГц, 256Мб. ОЗУ., 
монитор syncMaster 
765.). 
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анализу 
психотерапевтического 
процесса 
Введение в клинический 
психоанализ 
Психоаналитическая 
диагностика 
Когнитивно-
бихевиоральная 
психотерапия 
Психология семьи 
Дистанционные методы 
психологического 
консультирования 
Деятельность психолога 
при работе с кризисными 
состояниями 
Психологическая 
диагностика и программы 
в системе сопровождения 
специалистов 
экстремальных видов 
деятельности 
Культурные и этнические 
особенности переживания 
в экстремальных 
ситуациях 
Психологическое 
сопровождение в 
профессиях 
экстремального профиля 
Психология массового 
сознания 
Основы психогенетики 
Этнопсихология 
Психология общения 

2423 Лаборатория ВНД 
 

Проведение практических 
занятий по специальных 
учебным дисциплинам 
психологического 
профиля  
Функциональная анатомия 
центральной нервной 
системы 
Практикум по 
нейрофизиологии 
Нейрофизиология 
Психофизиология 

Лабораторное 
оборудование: весы 
лабораторные, 
метроном, секундомер, 
тонометр, комплект 
измерительный 
психофизиологический, 
кардиограф 
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Нейропсихология 
Патопсихология 
Клиническая 
психофизиология 
 

8001 Специализированная 
аудитория 
логопедии и 
специальной 
психологии 

Специальная психология и 
коррекционно-
развивающее обучение 
Нарушения психического 
развития в детском 
возрасте 
Психологическая помощь 
семьям, имеющим 
проблемного ребенка 
 

 

 
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. 

 
В качестве конкретных клинико-психологических учебных материалов можно назвать: 
1. Набор психодиагностических методик: цветовой тест Люшера, тест Сонди, пятна 

Роршаха, карточный вариант СМИЛ. 
2. Нейропсихологическая батарея тестов Лурии-Небраска. 
3. Набор плакатов по строению головного мозга (во всех проекциях). 
4. Набор плакатов по функциональному строению коры головного мозга (поля 

Бродмана). 
5. Набор плакатов по анатомо-функциональному строению сенсорных систем 

человека. 
6. Плакат «Блоки головного мозга по А.Р. Лурии» 
7. Плакат «Цитоархитектоника перцептивной коры больших полушарий». 
8. Разборный муляж головного мозга.  
9. Набор методик для патопсихологического исследования (методика 

классификации, куб Линка, кубики Коса, разрезные картинки, методика исключения, доски 
Сегена и многие другие методы для проведения функциональных проб). 

10. Методика диагностики уровня психического развития Векслера. 
 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 
 
В 2008 году стартовал процесс перевода компьютерного парка факультета на 

лицензионное программное обеспечение. Компьютерные классы факультета (8204 и 8306) 
полностью обеспечены операционными системами Windows и антивирусными пакетами (19 
ед.) По-прежнему, остается необходимость приобретения программного обеспечения 
Microsoft Office, который, фактически, является в РФ стандартом для электронных 
документов. 
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Компьютеры, используемые для решения управленческих задач, на настоящий момент 
полностью обеспечены операционными системами Windows.  

Преподаватели факультета систематически совершенствуют навыки работы с 
электронно-вычислительной техникой и мультимедийным оборудованием. Три 
преподавателя СПФ прошли курсы повышения квалификации по программе: 
«Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» 
(144 час.) на базе ФПК ППРО ГОУ ВПО Кемеровского государственного университета 
Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров г. 
Кемерово. 

Два преподавателя СПФ прошли курсы повышения квалификации по программе: 
«Проблема разработки электронных УМК в учебном процессе» (144 час.) на базе ФПК ППРО 
ГОУ ВПО Кемеровского государственного университета Межотраслевого регионального 
центра повышения квалификации и переподготовки кадров г. Кемерово. 

В настоящий момент функционирует и регулярно обновляется сайт факультета 
(www.spf.kemsu.ru) на котором представлены необходимые документы и информация о 
сотрудниках факультета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Компьютерный класс социально-психологического факультета 
 
Таким образом, факультет обеспечен основной материально-технической базой для 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. Имеется необходимый аудиторный фонд для проведения 
учебных занятий. Учебный процесс осуществляется в компьютерных классах и следующих 
лабораториях: 

- компьютерные классы социально-психологического факультета; 
- мультимедийные аудитории с интерактивной доской, видеопроектором, документ – 

камера, компьютер, подключенный к сети Интернет; 
- тренинговая аудитория (тренинговое оборудование, монитор, видеокамера); 
- методический кабинет (4 компьютера, подключенных к сети Интернет, литература, 

каталог). 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 
 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 
 

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 более 40 договоров, в т.ч. 
предусматривающие организацию всех видов практик студентов (табл. 3.4.1); участие 
представителей работодателя в разработке основной образовательной программы 
направления (экспертиза, включение курсов) и непосредственной реализации программы 
направления (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; 

 - презентации предприятий-партнеров КемГУ;  
- 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. 
Высокий уровень знаний и профессиональной подготовки студентов социально-

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

Руководители практикой от баз отмечают важность присутствия в заданиях на 
практику исследовательского компонента, готовность студентов к самостоятельной научной, 
творческой работе. 

Уровень организации и проведения научно-педагогических и научно-
исследовательских практик на факультете способствует успешной реализации 
Государственного образовательного стандарта высшей школы. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать успешным трудоустройство выпускников, 
заканчивающих социально-психологический факультет. 

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

Ситуация, сложившаяся на рынке труда, остается сложной и напряженной. Положение 
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молодежи в сфере занятости является наиболее трудным. Наряду с нехваткой рабочих мест 
ощущается недостаток квалифицированных специалистов.  

Сравнительно низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда обусловлена 
следующими факторами: недостатком у них практических умений и навыков, отсутствием 
необходимой квалификации; необходимостью предоставления ряда льгот, предусмотренных 
Трудовым Кодексом РФ в отношении молодежи; отсутствием у молодых специалистов 
привычки работать в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными 
работодателями; уходом молодых рабочих (юношей) с предприятия в связи с призывом в 
Вооруженные Силы,  молодых женщин в декретный отпуск, в связи с рождением и 
воспитанием ребенка.  

Условия, обеспечивающие подготовку  конкурентоспособных выпускников 
социально-психологического факультета КемГУ:  

− профессия выпускника востребована на рынке труда; 
− количество выпускников согласуется с потребностями региона на сегодняшний 

день и ближайшую перспективу; 
− выпускник готов к рыночным отношениям; 
− содержание учебных планов и программ, организация учебного процесса, 

обучающие технологии отвечают требованиям современности. 
Учебный процесс в КемГУ отражает содержание учебно-производственной 

деятельности в связи с ходом реального производственного процесса;  реагирует на 
изменение организационных, образовательных, технических, социальных, экономических 
условий; создает положительный психологический климат в ученическом и инженерно-
педагогическом коллективах, предполагает использование активных форм обучения. 

Особенностью подготовки конкурентоспособных выпускников является организация 
практики в период обучения. Мало знать, надо еще и уметь применить на практике 
полученные знания. Работа выпускников  в качестве стажеров в реальном производственном 
процессе, помогает попробовать себя в новом качестве и почувствовать себя увереннее. 
Многие после стажировки получают предложения остаться на данном предприятии, в 
учреждении. 

На социально-психологическом факультете ведется работа с потенциальными 
работодателями. Основными мероприятиями в рамках данного направления деятельности 
являются проведение «Ярмарок вакансий», приглашение представителей потенциальных 
работодателей для встречи с выпускниками, проведение опросов выпускников и 
работодателей. Большинство вакансий для трудоустройства выпускников предоставляют 
образовательные учреждения города и области; коммерческие организации (ООО) 
присылают заявки на психологов-консультантов, менеджеров по персоналу, социотехников, 
руководителей отделов; ИП трудоустраивают выпускников в должности менеджера по 
подбору персонала. 

Социально-психологический факультет поддерживает контакты с выпускниками и 
потенциальными работодателями. Для оценки удовлетворенности работодателей 
квалификацией выпускников в 2010 г. был проведен опрос работодателей. Результаты опроса 
свидетельствуют, что большая часть работодателей (84,2%) удовлетворена уровнем 
профессиональной подготовки специалистов; остальные также удовлетворены, но не в 
полной мере. По их мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной 
деятельности специалиста оказывают: базовые знания и умения, уровень практических 
умений и навыков, способность воспринимать и анализировать новую информацию, навыки 
работы на компьютере, способность работать в команде, умение представлять результаты 
своего труда. 
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Факультет получает положительные отзывы от руководителей предприятий, 
организаций, где трудятся наши выпускники. Все это показывает правильность подходов к 
выполнению основной задачи, стоящей перед ВУЗом: подготовка выпускников, 
конкурентоспособных на рынке труда. 

 
Таблица 9.1.1. 

 
Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку 

выпускников и распределения специалистов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон Сайт, адрес электронной 
почты 

ФИО 
руководителя 
или 
начальника 
отдела кадров 

1.  ГОУ СПО 
«КемГППК» 
«Кемеровский 
государственны
й 
профессиональн
о-
педагогический 
колледж» 

650065, 
г.Кемерово, 
Пр. Ленина, 
79 

(3842)- 
35-77-35 

Сайт: http://www.kemgppk.ru/  
e-mail:kipt@kuzbass.net 

Жуков 
Геннадий 
Николаевич 

2.  ГОУ СПО  
«Кемеровский 
педагогический 
колледж» 

650023, г. 
Кемерово, 
пр. Ленина, 
126А 

(3842)  
53-93-07 

Сайт: 
http://kempc.edu.ru/index.php/ad
res-telefony 
 
e-mail: kempc@mail.ru 
 

Дубровская 
Виктория 
Анатольевна 

3.  ГПОУ 
«Губернаторски
й 
многопрофильн
ый лицей-
интернат» 

650036, 
Кемеровская 
обл., г. 
Кемерово, 
 ул.Терешков
ой,  37 к.А 

+7 /3842/ 
54-07-48; 
54-45-80 
54-45-90 

kemerovogmli@yandex.ru Мурышкина 
Елена 
Вадимовна 

4.  ГУ 
«Губернаторска
я специальная 
общеобразовате
льная школа» 

650503, 
Кемеровская 
обл, 
Кемеровский 
р-н, 
П. 
Ясногорский 

Факс: 
(3842)- 
498-313; 
8-
903943-
9076 

 Гончаров С.А. 

5.  МС(К)ОУ 
«Специальная 
коррекционная) 
общеобразовате
льная школа-
интернат № 30, 
VIII вида» 

650068, г. 
Кемерово, 
ул. 
Инициативна
я, 75 

(3842)- 
62-41-19 

 Филиппенко 
О.А. 

6.  Муниципальное 650003, г. (3842)-  Полетаева 
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специальное 
(коррекционное
) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Специальная 
(коррекционная) 
образовательная 
школа-интернат 
№100, VI вида» 

Кемерово, 
пр. 
Комсомольск
ий, 51 «А» 

73-91-11; 
73-91-12 

Людмила 
Ивановна 

7.  Государственно
е специальное 
(коррекционное
) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Кемеровская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовате
льная школа I и 
II видов» 

650023, 
Г. Кемерово, 
Пр. 
Московский, 
17 «А» 

(3842)- 
51-69-65 

 Боков Алексей 
Владимирович 

8.  Муниципальное 
специальное 
(коррекционное
) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Специальная 
(коррекционная) 
образовательная 
школа-интернат 
№9, VIII вида» 

650002, г. 
Кемерово,  
ул. 
Институтска
я, 8 

(3842)- 
64-27-09; 
64-27-05 

 Орлова Ирина 
Сергеевна 

9.  Муниципальное 
образовательное 
учреждение для 
детей и сирот – 

650024, 
Г. Кемерово, 
пр. 
Комсомольск

(3842)- 
74-03-91; 
 
Факс: 

Сайт: http://detdom1.ucoz.ru/ 
 
e-mail: 
Detskijdom1kem@mail.ru 

Корякова 
Надежда 
Федоровна 

104 
 

http://detdom1.ucoz.ru/
mailto:Detskijdom1kem@mail.ru


детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
(законных 
представителей) 
«Детский дом – 
школа № 1» 

ий, 65 «А» 73-21-68 

10.  Муниципальное 
образовательное 
учреждение для 
детей и сирот – 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
(законных 
представителей) 
«Детский дом – 
школа № 2» 

650024, 
г. Кемерово,  
ул. 
Двужильного
, 13 

(3842)- 
65-51-11; 
 

e-mail: naschddom@mail.ru  Забродин  
Иван  
Петрович 

11.  Муниципальное 
образовательное 
учреждение для 
детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической 
и медико-
социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирован
ия» 

650090,  
г. Кемерово, 
пр. 
Советский, 
37 
 
 

(3842)- 
36-44-74; 
 
36-24-64 
 

Сайт: http://cdik.ucoz.ru/ 
 
e-mail: cdik@mail.ru 

Яворовская 
Т. В. 

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

650025 
г. Кемерово, 
Ул. 
Рукавишник
ова, 1 «а» 
 

(3842)- 
36-44-60 

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

Карепанова 
Галина 
Дмитриевна 

тел. 
8(3842) 
31-21-29, 
8-904-
375-24-
74, 

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

тел. 
8(3842) 
31-21-29, 
8-961-
702-48-
15 

e-mail: zah_en@mail.ru Захарова Елена 
Николаевна 
(Методист) 
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13.  МДОУ № 214 
«Центр 
развития 
ребенка - 
детский сад» 

650003 
г. Кемерово, 
пр. 
Ленинградск
ий, 386 

(3842)- 
74-06-32 

 Омельченко 
М.Ф. 

14.  МДОУ № 141 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида» 

650000, 
г. Кемерово, 
ул. 
Мичурина, 
27 

(3842)  
58-18-15 

 Козырь Ольга 
Олеговна 

15.  ГОУДО 
«Кемеровский 
областной центр 
профессиональн
ой ориентации 
молодежи» 

650992, 
г. Кемерово, 
ул. Красная, 
23 

(3842)- 
58-65-97; 
(3842)  
31-13-77 

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

Журавлева 
Ольга 
Владимировна 

16.  МОУ ДПО 
«Научно-
методический 
центр» 

650099, 
Г. Кемерово, 
Ул. Кирова, 
30 «А» 

(3842)- 
36-02-01 

 Булдыгина 
Любовь 
Михайловна 

17.  ГСУСО 
Кемеровский 
дом-интернат 
для 
престарелых и 
инвалидов 

650024, 
Г. Кемерово, 
ул. 
Космическая, 
14 

 7 (3842) 
38-41-35 
  7 (3842) 
38-41-34 

 Сотникова  
Л. Л. 

18.  ООО 
Консалтинговая 
группа – 
«Интелком» 

650002, г. 
Кемерово, 
ул. 
Институтска
я, д. 28, кв. 
123 
Кузнецкий 
проспект, 15 
- 208 офис; 2 
этаж 

(3842)  
25-25-50 
 
 
(3842)-  
36-84-91; 
(3842)-  
36-92-57 

e-mail: 
office@kgintelkom.ru 

Горбатова 
Марианна 
Михайловна 

19.  ООО 
«Альтернатива»
, г. Севастополь  

 8-923-
612-76-
51 

 Большакова 
Мария 
Николаевна 

20.  ГКУ Центр 
занятости 
населения г. 
Кемерово 
 
 

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

(3842)-  
54-77-91 
 

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

Чайка Галина 
Петровна 
 

56-08-68  Организация 
ярмарок 
вакансий: 
Тимофеева 
Светлана 
Алексеевна 

56-09-36  Вопросы о 
профориентаци
онных услугах: 

106 
 

http://www.kemocpom.ru/
mailto:office@kgintelkom.ru
http://www.kemozn.ru/
mailto:kemer@ufz-kemerovo.ru


Иванова 
Маргарита 
Леонидовна 

21. 

ГОО 
Кузбасский 
региональный 
центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
«Здоровье и 
развитие 
личности» 

Кемерово, 
ул. 
Трофимова, 
45 

57-41-62 http://kemvaleo.ru/  Свиридова 
Ирина 
Альбертовна 

22. 

Кемеровская 
областная 
клиническая 
психиатрическа
я больница 

Кемерово, 
Волгоградска
я, 41 

254-52-
38 

 Сорокина 
Вероника 
Альбертовна 

23. 

Областной 
клинический 
госпиталь для 
ветеранов войн 

г. Кемерово, 
ул. 50 Лет 
Октября, 10 

58-26-70  
 

http://www.okgvv.ru/   

24. 

Клиническая 
детская 
больница № 5. 

г. Кемерово, 
ул. 
Ворошилова, 
21. 

 http://www.kemdetki.ru/malish/h
ealth_sys/3883/  

Шелепанов 
Виктор 
Михайлович 

25. 

ФКУ УИИ 
ГУФСИН 
России по 
Кемеровской 
области 

г. Кемерово, 
ул 
Красноармей
ская, д 41 

36-12-81  Вольнов 
Максим 
Викторович 
 

 
9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

Востребованность выпускников факультета на рынке достаточно высокая, о чем 
свидетельствуют заявки на выпускников со стороны работодателей. Заявки присылаются различными 
государственными и негосударственными учреждениями, коммерческими организациями, 
индивидуальными предпринимателями, руководителями образовательных учреждений. В настоящее 
время обобщаются данные по прогнозированию востребованности выпускников направления 
030401.65 «Клиническая психология». Первый выпуск планируется в 2018 году. 
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