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АННОТАЦИЯ 
 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 050700 

Специальное (дефектологическое) образование, 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 ВО).  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Подготовка бакалавров по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование, (профиль) подготовки — 

Логопедия: ранняя диагностика и коррекция (далее – профиль) ведется в Кемеровском государственном университете на социально-
психологическом факультете с 2011 г., на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., 
серия 90Л01 № 0001046 (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 050700 Специальное (дефектологическое) образование (уровень балакавриата) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 
07.08.2014 № 944), 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 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 
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http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети КемГУ, в делах факультета и кафедр. 
Делопроизводство на социально-психологическом факультете и его структурных подразделениях ведется согласно Номенклатуре дел. 

Существующий порядок делопроизводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 30.06.2011) 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве образования и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по направлению 050700 Специальное 
(дефектологическое) образование в КемГУ соответствует требованиям федерального законодательства и нормативным актам Минобрнауки 
РФ, образовательного стандарта.  

 
1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

 
Социально-психологический факультет является структурным подразделением Кемеровского государственного университета (КемГУ). 

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

Социально-психологический факультет был открыт в 1995 году. В состав факультета входят четыре кафедры: кафедра общей 
психологии и психологии развития (зав. кафедрой И. С. Морозова); кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий работы 
с населением (зав. кафедрой М. С. Яницкий); кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы (зав. кафедрой Т. Н. 
Мартынова); кафедра психологии образования (зав. кафедрой Н. И. Корытченкова). Подготовка бакалавров по направлению 44.03.03. 
Cпециальное (дефектологическое) образование ведется на факультете, начиная с 2011 года. В 20101 году была набрана первая группа 
студентов, которые обучаются под руководством выпускающей кафедры социальной психологии и психосоциальных технологий.  
 Научно-исследовательская работа преподавателей факультета осуществляется в постоянном сотрудничестве с ведущими научно-
образовательными центрами России – МГУ, РГСУ, Санкт-Петербургским, Томским, Иркутским, Новосибирским, Ярославским, 
Хабаровским университетами и другими вузами. Преподаватели факультета были участниками целого ряда международных конференций и 
семинаров, проводимых коллегами из различных регионов России. Многие преподаватели прошли обучение, стажировки или участвовали в 
семинарах и конференциях за рубежом, в таких странах как Великобритания, Испания, Македония, Нидерланды, США, Франция, Швеция, 
Чили. На социально-психологическом факультете работают 3 доктора психологических наук и 50 кандидатов наук. Основные направления 
в учебно-методической и научно-исследовательской деятельности сотрудников факультета – это разработка и внедрение методологических 
и организационных подходов к проблеме оптимизации деятельности всех субъектов воспитательно-образовательного процесса; разработка 



 

 7 7 

и экспертиза инновационных технологий в учреждениях образования и социальной сферы.    

В рамках осуществления деятельности по программно-информационному обеспечению образовательного процесса преподаватели 
факультета осуществляют широкомасштабные меры по информатизации системы целостного педагогического процесса. Усилия 
сотрудников направлены на создание банка учебно-методической литературы по всем направлениям подготовки. Особую важность 
приобретает возможность применения различных методов обучения, и, прежде всего, использование мультимедийных технологий. На 
факультете активно ведётся работа по подготовке методических изданий. Преподаватели факультета активно включились в реализацию 
ряда инициативных научных проектов. Преподаватели факультета имеют опыт участия в следующих проектах: «Поддержка и развитие 
социального обслуживания пожилых людей» – проект, поддержанный Российско-Европейским Фондом. «Реабилитация военнослужащих, 
принимавших участие в локальных военных конфликтах, и членов их семей» – проект, поддержанный программой ТАСИС 
Евросоюза.«Формирование профессиональной компетентности специалистов по социальной работе на основе стандартов 
профессиональной деятельности» – проект, поддержанный РГНФ. «Теория и практика социально-педагогической поддержки 
профессионального самоопределения учащихся вечерней школы» – проект, поддержанный РГНФ. «Теория и практика подготовки 
молодежи к рабочим профессиям» – проект, поддержанный РГНФ. «Теоретические и практические основы профильного и 
профессионального самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего и профессионального образования РФ. 
Международная научно-практическая конференция» – проект, поддержанный РГНФ. «Психологические механизмы переживания 
несчастного случая на производстве работников угольной промышленности» – Грант Губернатора Кемеровской области для поддержки 
молодых ученых-кандидатов наук. «Содержание представлений о собственном будущем у современных старшеклассников (на примере 
школьников Кузбасса)» – Грант Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых-кандидатов наук. «Факторы 
стабильности супружеских отношений в молодой семье» – Грант Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых-
кандидатов наук. «Личностное самоопределение православной воцерквленной молодежи» – Грант Губернатора Кемеровской области для 
поддержки молодых ученых-кандидатов наук. «Психологические механизмы переживания несчастного случая работниками предприятий 
угольной промышленности» – проект, поддержанный РГНФ. «Социальные и психологические факторы планирования своего будущего в 
юношеском возрасте» - Целевой конкурс поддержки молодежи.    

На факультете действуют две научные школы: «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей» под 
руководством доктора психологических наук, профессора М. С. Яницкого;  «Психологические факторы и механизмы самореализации 
личности в различных сферах деятельности» под руководством доктора психологических наук, профессора И. С. Морозовой.  Реализация 
данных проектов – это и признание компетентности сотрудников факультета, и возможности для совершенствования образовательного 
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процесса факультета. Социально-психологический факультет сегодня стал основным центром научно-образовательной деятельности в 
области психологии в Кузбассе. В этой связи закономерным стало создание в 2007 г. на его базе Кемеровского регионального отделения 
Российского Психологического Общества (председатель – М. С. Яницкий). В 2011 году начал работу диссертационный совет Д 212.088.09 
под руководством д.психол.наук, профессора М.С. Яницкого.Созданы ресурсные центры на наиболее значимых базах практики, в рамках 
которых осуществляется практико-ориентированная деятельность студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников кафедры. 
 Многообразие школ и традиций, широкая тематика ведущихся исследований делают СПФ перспективным региональным научно-
образовательным центром в области психологии и социальной работы.Факультет превратился в большой научно-педагогический коллектив, 
который благодаря накопленному потенциалу и установлению тесных контактов с российским профессиональным сообществом активно 
принимает участие в решении социальных и образовательных задач, стоящих перед регионом. 

Деятельность факультета осуществляется согласно Уставу КемГУ, принятого на конференции работников и обучающихся 
Кемеровского государственного университета 28.01.2011г. и утвержденного Министерством образования Российской Федерации 
25.05.2011г.  Система управления факультетом соответствует законодательству Российской Федерации об образовании, Типовому 
положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), Уставу КемГУ.  
 Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный орган - Ученый совет факультета, возглавляемый 
деканом факультета. Ныне действующий состав Ученого совета был избран в 2009 году собранием трудового коллектива сроком на 5 лет, в 
соответствии с порядком создания и деятельности, составом и полномочиями, определяемыми Ученым Советом университета. 

Ученый совет факультета: 

- утверждает структуру факультета; 

- принимает решения по основным вопросам учебного, научного и воспитательного процессов; 

- утверждает планы и отчеты о выполнении научных исследований, подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы создания (упразднения) кафедр и других подразделений факультета, и вносит соответствующие 
предложения ректору Университета; 

- рассматривает вопросы конкурсного замещения должностей; 
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- представляет кандидатуры на ученый Совет университета, на конкурсный отбор заведующих кафедрами; 

- рассматривает вопросы по представлению к ученым званиям; 

- рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру, для перевода на должности научных сотрудников для работы над 
диссертациями, к представлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ; 

- принимает решения по основным вопросам экономического и социального развития факультета с учетом мнения всех категорий 
работников и студентов; 

- определяет направления использования финансовых средств; 

- ежегодно заслушивает доклад декана и его заместителей о результатах работы коллектива факультета. 

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избираемый тайным голосованием Ученым Советом факультета по 
конкурсу сроком на 5 лет, который утверждается в должности приказом ректора университета, на основании решения Ученого Совета 
Университета. В настоящее время на основании приказа ректора и контракта деканом факультета является д.психол.н., профессор М.С. 
Яницкий. Декан несет полную ответственность за результаты деятельности факультета перед Ученым Советом факультета и Ученым 
Советом университета. Под руководством декана на факультете работает деканат. 

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, 75, 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. 
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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 факультета: В состав факультета входят четыре кафедры:  

 кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой д. психол. н., профессор И. С. Морозова):  

 кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий работы с населением (зав. кафедрой д. психол. н., профессор 
М. С. Яницкий); 

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

 кафедра психологии образования (зав. кафедрой к. психол. н., доцент Н. И. Корытченкова) 

Методическая комиссия факультета Председатель – к.психол.н, доцент Браун О.А 

Также в состав факультета входят: 

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

 компьютерный класс на 12 мест; учебный мастер Проконич О.А. 

 лаборатория психосоциальных технологий; зав. лабораторией к.ф-м.н. Федоров И.А. 

 тренинговая аудитория. 

Функциональные обязанности сотрудников факультета (профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, 
декан, заместители декана и заведующие кафедрами) регламентированы должностными 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 
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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 

1. 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. 

3. Состояние библиотеки вуза и 
факультета с указанием 
единиц хранения 

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

4. Применение средств ВТ в 
управлении 

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

5. Качество организации 
делопроизводства в вузе 

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

6. 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). 

 

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

 Организация управления факультетом соответствуют уставным требованиям. 

 Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству и 
уставу.    Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения (филиалов, 
факультетов, кафедр, подразделений, коммерческих структур) соответствует действующему законодательству и уставу.   
  Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы Совета факультета, 
содержит вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования 
материально-технического и учебно-методического обеспечения по аккредитуемой программе подготовки, научно-исследовательской 
деятельности и её эффективности. Таким образом, в настоящее время социально-психологический факультет структурирован, имеются 
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подразделения, выполняющие строго определенные функции, что способствует оптимальной организации и управления учебно-научно-
воспитательным процессом по направлению 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование. 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 
 

Набор по направлению 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование на социально-психологическом факультете 
осуществляется с 2011 г. по настоящее время. Обучение ведется по очной и заочной формам, как с оплатой за счет средств федерального 
бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение.      В настоящее время обучение по 
направлению 44.03.03. Cпециальное (дефектологическое) образование ведется по очной и заочной формах, как на основе бюджетного 
финансирования, так и на контрактной основе с полным возмещением стоимости обучения.  

Набор в соответствии с государственным планом приема на дневной форме обучения на бюджетной основе составлял в 2011 г. - 25 
человек; в 2012 – 25 человек; в 2013 – 23человека; 2014 – 25человек.  Контингент студентов дневного отделения, обучающихся по 
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, на 25.11.2014 года составил 106  человек. Из них: 98 на бюджетной 
основе, 8 на контрактной. Эти данные представлены в таблице 1.1.  

Табл. 1.1 

1. Структура подготовки 

№** 

 

Направление,  

год 
началап
одготов

ки 

 

Контингент по формам обучения за последние пять лет* 

 

Очная 

 

Заочная 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 

Код Наименова
ние 

б
ю
д
ж 

пл 

б
ю
д
ж 

пл 

б
ю
д
ж 

п
л 

б
ю
д
ж 

пл 

б
ю
д
ж 

пл 

б
ю
д
ж 

Пл 

б
ю
д
ж 

пл 

б
ю
д
ж 

п
л 

бюд
ж 

П
л 

бю
дж 

п
л 

б
ю
д
ж 

пл 

по направлениям бакалавриата                                
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Ф 

44.03.03 

Специальн
ое 
(дефектоло
гическое) 
образовани
е 

2011 0 

0 

0 0 25 0 50 5 73 9 98 8         - 37 

 

Анализируя представленную таблицу, следует отметить сравнительно низкий процент (менее 10%) отсева студентов очной формы 
обучения, причем отчисление по неуспеваемости не является основной причиной. В дополнение к материалам таблицы можно отметить, что 
в 2013 году контингент студентов дополнился одним человеком, в 2013-2014 году трое  студентов были переведены на другое направление 
обучения социально-психологического факультета. Профессиональная подготовка бакалавров осуществляется на основе среднего (полного) 
общего образования по очной (срок обучения 4 года).    Контингент  студентов по направлению 050700.52 в год 
аккредитации представлен в таблице 1.2.  

Табл. 1.2 

Контингент студентов в год аккредитации (2013-2014 уч.год) 

 

№ п/п 

Наименование 
направления  

(специальности) 

Код ФГОС* Подготовка бакалавров и специалистов с высшим профессиональным, 
средним профессиональным образованием (очная, очно-заочная, 

заочная) 

1  

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4  

курс 

5  

курс 

6  

курс 

1. Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

050700.62 

(ФГОС) 

28 27 29 22   

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор 
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В течение всего учебного года преподаватели факультета проводят работу по профессиональной ориентации молодежи на 
довузовском и вузовском этапах. В рамках профориентационной работы на факультете готовятся и проводятся Дни открытых дверей 
факультета. В них участвуют декан факультета, заместители декана, руководители направлений и ответственные за профориентацию. 
Абитуриентам собирающимся поступать на бакалавриат, 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. Кроме преподавателей, в 
мероприятии обязательно принимают участие студенты-активисты из Научного студенческого общества, волонтерского отряда, а также 
студенты, активно занимающиеся творческой студенческой самодеятельностью.       

Преподаватели факультета руководят научно-исследовательскими работами школьников и участвуют в работе жюри конкурса 
научно-исследовательских проектов «Эрудит». На этапе представления своих исследовательских работ школьники также знакомятся с 
преподавателями, больше узнают о факультете в целом и дефектологии в частности, что подкрепляет их интерес к данному направлению 
подготовки и факультету.  Регулярно в течение всего учебного года преподаватели участвуют в семинарах, встречах и «круглых столах» с 
учителями и школьниками. Данные мероприятия организуются в общеобразовательных учреждениях и на базе научно-методического 
центра г. Кемерово, а также в стенах Кемеровского государственного университета.      

Также преподаватели проводят профориентационные консультации школьников, абитуриентов и студентов, участвуют в качестве 
консультантов в работе приемной комиссии. По данному направлению эти мероприятия реализовывались в 2011-2014 гг. Данные о приеме 
студентов в 2010 году представлены в таблицах 1.3.1 и 1.3.2. 
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Табл. 1.3.1 

Сведения о приеме студентов 

 

 

№ 

п/п 

Направления  
(специальности) 

Очная форма обучения 

в рамках контрольных 
цифр приема 

с полным 
возмещением затрат 

на обучение 

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

Ко
д 

наименование 201
1 

201
2 

201
3 

2014 
201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

2011 
201
2 

201
3 

201
4 

2011 
201
2 

201
3 

2014 

1 44.
03.
03 

Специальное 
(дефектологическ
ое) образование –

бак 

25 25 25 28  5 5 0 3,68 4,52 4,2 4,2
9 

3,2 4,08 3,6 4 

 

 
  

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) 

 

Заочная форма обучения  

в рамках 
контрольных цифр 

приема 

с полным 
возмещением 

затрат на обучение  

Конкурс по 
заявлениям 

Конкурс при 
зачислении 

Код наименование 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

1 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование – бак  

   17  10 25     3,8
2 

   2,7
6 

 
Сведения о приёме студентов на направление подготовки представленных в таблицах, информация о правилах приема, направлении 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, контрольных цифрах, перечне вступительных испытаний и другая 
информация размещаются на сайте КемГУ и ежегодно обновляются. На все формы обучения Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, 
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имеющих особые права в рамках установленных квот и льгот. 
 

Табл.1.3.2 

Сведения о приеме студентов 

 

 

№ 

п/п 

 

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 201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 

1 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – бак    14 6 2 5 1 56,
81/
59,
76 

57,7
4/59
,16 

63,7 63,
16 

 46,
8 

48,
8 

- 

 
 
Анализ динамики приёма показывает, что зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

проводилось в рамках контрольных цифр приема или с полным возмещением затрат на обучение. Согласно ФГОС ВО принимались лица, 
имеющие среднее (полное) общее образование, вне зависимости от формы оплаты за обучение. Прием на направление осуществляется на 
конкурсной основе по результатам сдачи ЕГЭ по общеобразовательным предметам: Биология (профильный предмет), Математика, Русский 
язык.  

Анализ данных по приему студентов на направление Специальное (дефектологическое) образование  показывает, что в аккредитуемый 
период сохранялся высокий конкурс (по заявлениям и при зачислении) на очную (3-4 человека на место) и на очно-заочную (более 2 человек 
на место) формы обучения. Анализ сведений об обучающихся 1 курса на очной форме обучения показывает, что все абитуриенты поступили 
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после окончания общеобразовательных школ в основном Кемеровской области, в том числе в рамках целевого набора. Средний балл ЕГЭ 
поступающих на очную форму обучения стабильно растет, близок или превышает пороговый федеральный показатель эффективности 
деятельности вуза по этому критерию.  

Согласно анализу отчетных документов социально-психологического факультета профориентация абитуриентов в аккредитационный 
период осуществлялась в рамках утвержденных планов профориентационной работы социально-психологического факультета, а также 
выпускающей кафедры: а встречи с учениками выпускных классов школ Кемеровской области, участие штатных преподавателей в Днях 
открытых дверей КемГУ, посредством встречи с потенциальными работодателями, и иными формами.  

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 
 

По направлению 44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование первый выпуск состоится в 2015 г. В год аккредитации 
ожидается выпуск в количестве 23 студентов, из которых 23 (100%) выпускников обучались с оплатой за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.           Первый выпуск бакалавров по направлению 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование планируется в 2014. Данные представлены в таблице 1.4.  

 
Табл. 1.4. 

Выпуск специалистов по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направление, 
специальность, 

бакалавриат 

Выпуск по формам обучения за  последние 6 лет 

Очная 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Код Наименование 
бюд

ж 
плат

н 
бю
дж 

плат
н 

бю
дж 

пла
тн 

бюд
ж 

плат
н 

бю
дж 

пла
тн 

ожид 

44.03.
03 

Специальное 
(дефектологическ
ое) образование 

- - - - - - - - - - 23 
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 Анализируя динамику контингента студентов по направлению можно сделать вывод о том, что практически весь контингент 
направления сохранен в течение всего периода обучения.  

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 
 

Содержание подготовки по направлению 050700 Cпециальное (дефектологическое) образование (профиль — Логопедия: ранняя 
диагностика и коррекция) 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: 
 общую характеристику 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, профиль- Специальное (дефектологическое) образование  (основной текст и основные её компоненты) 
размещены в свободном доступе на сайте КемГУ, 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 балакавриата по профилю подготовки с учетом видов учебной деятельности и требований к 
результатам её освоения ориентирована на научно-исследовательскую (теоретико-методического характера) и педагогическую деятельность 
и по своему содержанию соответствует требованиям ФГОС ВО к программам академического балакавриата.  
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При разработке и реализации ООП по направлению Специальное (дефектологическое) образование (профиль – Логопедия: ранняя 
диагностика и коррекция) была учтена специфика регионального рынка труда, которая в Кемеровской области определяется потребностями 
в кадрах у учреждений дополнительного, общего и специального  образования, органов управления в сфере образования, здравоохранения и 
социальной поддержки  лиц с ограниченными возможностями (муниципальных и региональных) (на конкурсной основе), необходимостью 
обеспечения специалистами развитую в регионе систему образования лиц с ОВЗ. 

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

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона в получении профессионального образования, в 
формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, формирует 
условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому студенту возможности 
обучения по индивидуальному плану 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 по программе бакалавриата по 
направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование (профиль – Логопедия: ранняя диагностика и коррекция) выпускник 
будет готов продолжить свое образование в магистратуре по близким направлениям (Педагогическая психология; психолого-педагогическое 
образование; Специальное (дефектологическое) образование) на базе КемГУ или иных учреждениях высшего образования.  
 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВО 
 
Анализ ООП по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование на соответствие требованиям ФГОС ВО 

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 бакалавриата по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование (профиль: Логопедия: 
ранняя диагностика и коррекция) содержит 3 Блока.  Блок 1 включает дисциплины базовой и вариативной частей), Блок 2 – практики 
(вариативная часть) с обязательной преддипломной практикой, Блок 3 – государственная итоговая аттестации. В программе балакавриата в 
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набор требуемых результатов освоения включены все, указанные во ФГОС ВО общекультурные, общепрофессиональные и, в соответствии с 
выбранными видами деятельности, профессиональные компетенции. С учетом направленности программы на конкретную область знаний,  
набор компетенций выпускника дополнен специальными компетенциями. 

Учебный план по аккредитованной специальности разработан в 2010 году и утвержден ректором на заседании Ученого совета 
Кемеровского государственного университета в 2010 году, переутвержден в 2011, 2012, 2013, 2014 году, согласно правилам принятым в 
КемГУ. Учебный план соответствует государственному образовательному стандарту высшего образования в части «Требований к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника». В учебном плане соблюдены следующие условия:  

1. присутствуют все обязательные дисциплины федерального компонента в каждом цикле. Например, в цикле гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, который должен включать не менее пяти обязательных дисциплин из десяти, приведенных в 
государственном образовательном стандарте, из  обязательных 4 дисциплин: «Иностранный язык» (в объеме не менее 340 часов), 
«Физическая культура» (в объеме не менее 408 часов), «Отечественная история», «Философия» в учебном плане присутствуют все; 

2. общее количество часов теоретического обучения  соответствует ФГОС; 
3. объем учебной нагрузки по циклам дисциплин  соответствует ФГОС; 
4. объем учебной нагрузки по дисциплинам: соответствует ФГОС; 
5. наличие обязательных дисциплин федерального компонента в учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях -100 

%; 
6. обязательный минимум содержания дисциплин: соответствует ФГОС; 
7. наличие рабочих программ -  100 %; 

Альтернативность дисциплин по выбору студента составляет  45 %, что соответствует ФГОС. Дисциплины по выбору являются 
обязательными, а факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются 
обязательными для изучения студентом. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы полностью 
соответствуют ФГОС.  Наглядно это представлено в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. 

Оценка соответствия УП по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование ФГОС ВПО 
 
Цикл ФГОС, ЗЕТ План, ЗЕТ 

1. Гуманитарный, социальный, экономический цикл 30-35 31 
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Базовая часть 15-20 19 

Вариативная часть 10-20 12 

2. Математический и естественнонаучный цикл 8-10 9 

Базовая часть 3-5 4 

Вариативная часть 3-7 5 

3. Профессиональный цикл 165-175 165 

Базовая часть 60-70 62 

Вариативная часть 95-115 103 

Практики 28 28 

Итоговая государственная аттестация 5 5 

Факультативы 2 2 

Итого 240 240 

 
   

Кроме того, все объемы нагрузок в учебном плане соответствуют ФГОС: максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ФГОС 54 часа, по плану 54 часа. Средний объем 
аудиторных занятий студента в неделю (очная форма обучения) по ФГОС не более 27ч., по плану 25,3ч. Общий объем каникулярного 
времени в учебном году по ГОС – не менее 7 недель, по плану - 18н.           

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план высшего учебного заведения, выставляется итоговая оценка 
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(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).             

В учебном плане в полном объёме отражен федеральный компонент, а также представлена образовательная инициатива факультета 
по содержанию дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента. Так, в блоке гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (в разделе национально-региональный (вузовский) компонент) изучаются курсы «Культурология», «Политология и социология», 
«Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов», «Экономика образования», позволяющие дополнить образование студентов 
общегуманитарными знаниями в области культуры, права и экономики, что сделает последующую работу выпускников более успешной, 
концентрированной, учитывающей культурные, социальные и этнические особенности жителей современной России.    
 В блок естественнонаучных дисциплин вуз  добавил дисциплину «Математическая статистика», которая позволит студентам и 
будущим выпускникам ориентироваться в научной психологической и педагогической литературе, посвященной исследованиям различного 
уровня.  В блок общепрофессиональных дисциплин включены дисциплины, позволяющие отточить знания студентов в области 
профессиональной деятельности в образовании: «Психолого-педагоческая диагностика лиц с ограниченными возможностями», «Семейное 
воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи», «Гендерные аспекты в образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение 
развития личности», «Профессиональное консультирование лиц с тяжелыми нарушениями речи», «Методика преподавания русского языка», 
учитывающие региональную и профессиональную специфику деятельности выпускников. Этим же целям служит включение в учебный план 
факультативо. Содержание дисциплин циклов профессионально ориентировано с учетом профиля подготовки выпускников и содействовать 
реализации задач их профессиональной деятельности.            

Обязательные для изучения дисциплины вариативной части, как показал анализ рабочих программ (содержание, перечень 
компетенций, результаты обучения, соотнесенные с этапами их формирования, фонды оценочных средств, иные материалы), способствуют: 

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

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

работ (Блок 3), а также необходимы для будущей педагогической, информационно-биологической, научно-производственной деятельности 
выпускников.  

Анализ состава и содержания рабочих программам, определяющих направленность подготовки студентов показывает что, они 
включают модули и/или разделы, содержащие базовые знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин коррекционно-
педагогической направленности.  
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В соответствие с требованиями образовательного стандарта и принятого в КемГУ порядка выбор обучающимися той или иной 
дисциплины имеет заявительный характер. Процесс выбора осуществляется после ознакомления бакалавров с учебным планом и рабочими 
программами дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в соответствии с учебным планом 
ООП. Лица с ограниченными возможностями, и инвалиды могут осуществлять свой выбор на основе ознакомления с рабочими 
программами, размещенными на сайте КемГУ, им предоставляется возможность подавать заявления с использованием различных средств 
связи.  

Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший программу профиля Логопедия будет: обладать необходимыми для 
дальнейшего образования и/или профессиональной деятельности суммой теоретических современных знаний в области дефектологии и 
логопедии в частности; сможет применять их в психолого-педагогических исследованиях; владеть методами диагностики, классификации и 
коррекции речевых растройств; сможет использовать знания фундаментальных закономерностей  психофизического развития лиц с 
нормальным и нарушенным развитием; планировать и осуществлять мероприятия по профилактике отклонений в развитии. 

Преподавание дисциплин базового и вариативного циклов Блока 1 ведется по программам, разработанным в КемГУ и оформленных в 
виде авторских курсов по каждой дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением 
преподавателей, специализирующихся в своей научно-педагогической деятельности в соответствующих областях знаний, работающих на 
профильных кафедрах КемГУ. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 
профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются 
соответствующие темы. Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм обучения на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые качества у 
студентов, исходя из конечных целей обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, формы обучения, 
текущего и промежуточного контроля.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и способам проведения в совокупности формируют у 
студентов базовые общекультурные и профессиональные компетенции. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, которые 
оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методическими рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине 
сформулированы планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд оценочных 
средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены на 
заседаниях кафедр, одобрены методическими комиссиями факультетов и утверждены деканами факультетами. Части и в целом образовательная 
программа не содержат научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ соответствует требованиям образовательного 
стандарта, а также нормативно-распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 
регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 050700 Специальное 
(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия: ранняя диагностика и коррекция». 
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2.1.2. Сроки и объём освоения основной образовательной программы 

 
Сроки освоения программы балакавриата в соответствии с нормативными требованиями установлен по очной форме обучения 4 года, 

по  заочной – 5 лет. Объем программы балакавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения.  
Анализ учебного плана ООП профиля Логопедия: ранняя диагностика и коррекция показал (табл. 2.1.2.), что максимальный объем 

учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
Объем программы балакавриата по очной форме обучения, реализуемый за один учебный год (без учета факультативных дисциплин) 
составляет 60 з.е., на очно-заочной – не более 75 з.е. Объем контактной работы обучающихся по программе составляет по очной форме 
обучения – не менее 12 академических часов в неделю (в среднем 27.6), по очно-заочной форме обучения не менее 8 академических часов в 
неделю (в среднем 16). 

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

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

 
 

Таблица 2.1.2 
Сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Профиль подготовки - Логопедия: ранняя 
диагностика и коррекция 

 

Наименование показателя ФГОС ВО 
 

Рабочий 
учебный план 

1. Срок получения образования по программе 
бакалавриата:   

- в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных 
технологий 

4 года 4 года 
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- в очно-заочной форме обучения, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий 

увеличивается 
не менее чем на 
6 месяцев и не 
более чем на 1 

год по 
сравнению со 

сроком 
получения 

образования по 
очной форме 

обучения 

5 лет 

2. Объем программы балакавриата, реализуемый за 
один учебный год (без учета факультативных 
дисциплин): 

60 з.е./не более 
75 з.е.  

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

- в очно-заочной форме обучения за один учебный 
год (без учета факультативных дисциплин) 

не может 
составлять более 

75 з.е. 
48 з.е. 

 
Таблица 3.2. 

Сроки освоения ООП Специальное (дефектологическое) образование 

Наименование показателя ФГОС ВПО, 
недель 

Рабочий 
учебный план 
ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 208 недель 208 недель 

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

136 136 

- экзаменационных сессий 22 22 

- практик в том числе 

- ознакомительной 

  - педагогической  

  - преддипломной 

не менее 8 12 

4 

4 (2х2) 

4 

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

6 6 

-  каникул (включая 8 недель последипломного 
отпуска) 

не менее 31 36 

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

1. Установлено соответствие разработанной ООП по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование и 
учебно-методической документации требованиям ФГОС.  

2. Содержание регионального компонента основной профессиональной образовательной программы определяется 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и отражает специфику региона. 

3. Учебные планы образовательного учреждения по блокам дисциплин соответствуют перечню и объему каждого блока,  
практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых. 

4.  Сроки освоения ООП, а именно: общая продолжительность обучения, продолжительность теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту выпускной 
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квалификационной работы и каникул; соответствует требованиям ФГОС ВПО 
5. Учебные программы дисциплин и программы практик соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, и 

требованиям к объему часов, определенным ФГОС. Программы всех учебных дисциплин и практик доступны на официальном 
сайте КемГУ http://kemsu.ru/  

Таким образом,  реализуемая на социально-психологическом  факультете  образовательная программа подготовки бакалавров по 
направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование» соответствует требованиям ФГОС и позволяет решить основную 
задачу — сопряжение профессионального образования с развитием гуманитарной культуры, формированием духовно богатой, 
интеллектуально оснащенной, социально ответственной личности. 

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

Организация самостоятельной работы студентов 
 

Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием активных и интерактивных, в т.ч. инновационных 
технологий обучения. Из методов активного обучения чаще всего используются таких как групповые формы обучения, связанные с 
выполнением заданий на практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также таких видов индивидуальных активных форм 
обучения, как подготовка рефератов, докладов, выполнение письменных заданий. Интерактивные формы обучения широко используются в 
большинстве дисциплин базовой и вариативных частей, которые включают проведение дискуссий,  использование кейс-методов, метод 
мозгового штурма, контекстного обучения, проведение деловых и ролевых игр, поисково-исследовательская работа, практикум, курсовая 
работа, НИР по теме выпускной квалификационной работы. Всего в учебном плане профиля Логопедия объем занятий, где используются 
интерактивные формы и методы обучения, составляет примерно 42,3 %. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 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 СРС по каждой дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы СРС – содержанием 
учебной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. 
Контроль за СРС 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.  

В соответствии со спецификой изучаемой дисциплины, в учебный процесс активно внедряются новые формы и методы обучения: 
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тренинги, кейсы, анализ практических ситуаций, решение проблемных задач, творческие отчеты. Используются интерактивные формы 
обучения: лекции с использованием мультимедийного оборудования, анализ материалов сети Интернет. Организация учебного процесса 
включает научно-практические конференции, обобщение педагогического опыта и др.; НИРС, работу на экспериментальных площадкахи 
т.д. Для ведения самостоятельной работы студентов активно используются фонды методического кабинета (около 42 наименований 
методических рекомендаций и учебно-методических пособий  + учебно-методической литературы (148 наименований) + научная периодика 
(24 наименования) + видеофильмотека (около 20 шт.) + комплекты психодиагностического инструментария (20 шт.) и т. п.), 
целенаправленно комплектуемые и 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. 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. 

Студенты факультета принимают участие в различных научных и научно-практических мероприятиях. Среди них:  

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

Ежегодно студенты СПФ принимают активное участие в традиционных апрельских студенческих конференциях. 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) и т.д., в сборниках материалов по итогам участия в научно-практических конференциях разного уровня и других.  

 
 



 

 30 3

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов и государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и 
промежуточная аттестация бакалавров экологии 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 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, 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 факультета. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за результатами освоения ООП. Целью промежуточной 
аттестации студентов является комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать 
полученные знания и применять их к решению практических задач при освоении ООП по направлению в течение семестра. Основными её 
формами являются: экзамен, зачет, защита курсовых работ. Анализ учебного плана ООП показал, что студенты в соответствии с 
нормативными требованиями в течение учебного года сдают не более 8 экзаменов и не более 12 зачетов. По всем дисциплинам учебного 
плана ООП в экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или 
зачтено, не зачтено). Критерии оценки знаний указаны в рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам разработан фонд 
оценочных средств, исходя из применяемых образовательных технологий (согласно основной части ООП, 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 2011-2014 гг. более 50 % студентов стабильно обучаются на «хорошо» и «отлично». В то же 
время отмечается положительная тенденция увеличения доли студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» к 2014 г. 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 (История, 
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Культурология, Философия, Безопасность жизнедеятельности) с 2012 г. проводится Интернет-экзамен в форме on-lin. В рамках 
самообследования ООП был также проведен контрольный срез знаний. На основании решения методической комиссии КемГУ проверялись 
остаточные знания по дисциплинам (Генетика и селекция, Биофизика) и дисциплинам, определяющих направленность (профиль) программы 
Зоологии (Практическая зоология, Зоогеография и этология) (табл. 3.1.3). Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что 
по всем проверяемым дисциплинам студенты демонстрируют результаты, превышающие порогового значения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, 
коллоквиумы, зачеты и др. позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности приобретенных компетенций. В практику 
работы прочно вошли контрольные срезы по дисциплинам учебного плана, позволяющие выявлять динамику обученности студентов в 
течение учебного года. Результаты промежуточных аттестации студентов представлены в таблице 7.1. 

Табл. 7.1.  

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 
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2011
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няя 25 24 96 7 28 15 60 88 0 0 1 4 0 0 4 

летн
яя 24 24 100 1 4,17 18 75 

79,1
7 0 0 0 0 0 0 0 

2012
/13 

зим
няя 

54 50 92,59 1 1,85 27 50 51,8
5 

1 1,85 4 7,4 0 0 7,4 

летн
яя 

54 37 68,52 7 12,9
6 

22 40,7
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53,7 0 0 13 24,07 0 0 24,07 

2013 
/14 

Зим
няя 

81 70 86,41 14 17,2
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43 53,0
8 

70,3
6 

2 2,46 11 13,58 0 0 13,58 
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Лет
няя 

79 67 84,81 12 15,1
8 

42 53,1
6 

68,3
4 

1 1,26 12 15,18 0 0 15,18 

 

На протяжении всех лет обучения, с целью определения уровня подготовки каждого студента в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО проводится текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся. В течение учебного года студенты принимают 
участие в Федеральном экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО). Целью ФЭПО является формирование единых 
требований к оценке качества подготовки специалистов. Результаты представлены в таблице 7.2.  

 

Табл. 7.2.  

Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

направление 
(специальност

ь) Цикл 
(шифр) Дисциплина год Курс 

Конти
нгент 

студен
тов на 
курсе 

Кол-во 
студентов, 

проходивших 
тестирование 

кол-во 
студентов, 
освоивши
х все ДЕ 

% 
студент

ов, 
освоивш

их все 
ДЕ* Код 

Наиме
новани

е 
абс. % 

44.03.03 
Специальное 

(дефектологич
еское) 

образование 

Б2.Б.5 Концепция 
современно
го 
естествозна
ния 

2012 1 25 24 96 10 41,66 

Б1.Б.2. Философия 2012 1 25 24 96 24 100 

Б1.В.3 Культуроло
гия 2013 1 30 28 93,33 15 53,57 



 

 33 3

Б1Б.1 История 2013 1 30 28 93,33 27 96,42 

Б2.Б.5 Концепция 
современно
го 
естествозна
ния 

2013 1 30 29 96,66 22 75,86 

Б1.Б.2. Философия 2013 1 28 28 100 27 96,42 

Б1.В.3 Культуроло
гия 2014 1 30 29 96,6 16 55,2 

Б2.Б.1  Концепции 
современно
го 
естествозна
ния 

2014 1 29 29 100 27 93,10 

Б1.Б.2 Философия 2014 1 29 29 100 29 100 

 

Из таблицы видно, что студенты данного направления  прошли интернет-тестирование по всем циклам учебного плана, кроме ДПП.  
Процент студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплин, составляет не менее 60%, по большинству дисциплин более 80%. Из 
таблицы видно, что высокий результат получен по дисциплинам цикла ЕН, ГСЭ, чуть ниже по дисциплинам цикла ОПД. В дополнение к 
интернет-тестированию на факультете проводились контрольные срезы остаточных знаний при самообследовании вуза в декабре 2012 года. 
Результаты представлены в таблице 7.3.  

 

 

Табл. 7.3.  
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Результаты контрольных срезов при самообследовании 

направление  

Цикл 
(шиф

р) 
Дисциплина 

 При самообследовании в 
2012/2013уч.год 

Курс 

Контин
гент 

студент
ов 

Кол-во опрош. 
студ. Технология АСТ 

Техн
ологи
я вуза 

Код Наимено
вание абс. % 

% 
правил

ьно 
данны

х 
ответо

в 

Критер
иально

е 
значен

ие 
резуль
татов 

тестир
ования 

% 
качес
твенн

ой 
успев
аемос

ти 

44.03
.03 

Специал
ьное 

(дефекто
логическ

ое) 
образова

ние 

 Психология 3 10 10 100 61 60 61 

 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 
лиц с ОВЗ 

3 10 8 80 85 60 85 

 Логопедически
е технологии 3 10 9 90 77 60 77 

 История 
логопедии 3 10 8 80 80 60 80 

 Специальная 
педагогика 3 10 10 100 77,4 60 77,4 

 Специальная 
психология 3 10 11 100 80 60 80 
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 Логопедия 3 10 10 100 83,8 60 83,8 

 

Из таблицы 7.3. видно, что в обследовании было уделено внимание общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам профильной 
подготовки, и даже факультативам. Минимальный процент данных правильно ответов 61%, при критериальном значении результатов 
тестирования 60%.  Однако, по большинству  дисциплин студенты имеют свыше 80% правильных ответов. Самый высокий результат 
получен по дисциплинам профессионального цикла. Кроме того, студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
 В университете созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
 На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ООП по соответствующему направлению подготовки в КемГУ разработаны  
методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, 
рефератов и т.п.); методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.).  

 
 

3.2. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения 
 

В ООП профиля Логопедия 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 на профиле Логопедия студентами очной 
формы в пределах часов, отводимых учебным планом ООП на дисциплину «Логопедия» 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 рабочей программе дисциплины, порядок их выполнения регламентирован 
«Методическими рекомендациями по выполнению и оформлению дипломных и курсовых работ и отчетов по практикам», утвержденными 
методической комиссией социально-психологического факультета. Защита курсовых работ проводится в соответствии с Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. Темы курсовой работы предлагаются с 
учетом развития науки и техники, материально-технических возможностей кафедры социальной психологии и психосоциальных 
технологий, с учетом тематики научно-исследовательских работ кафедры. Анализ тематик курсовых работ показывает, что все они 
соответствуют профилю профессиональных и специальных дисциплин профиля Логопедия; в разрезе видов будущей профессиональной 
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деятельности, установленных ООП, охватывают различных аспекты дефектологии. Уровень выполнения курсовых работ студентами 
профиля Логопедия высокий, средний балл – 4,5. 

 
 

Табл.8.1 

Тематика курсовых работ студентов направленя 050700 «Специальное (дефектологическое) образование» 

1 Анохина А. Е. Комплексный подход в системе коррекционной работы с детьми, 
страдающими алалией 

удовлетворительно Ляхова М. А. 

2 Абрамян Г. О. Особенности временной перспективы подростков с девиантным 
поведением 

отлично Серый А. В. 

3 Барсукова Т. А. Особенности родительского отношения к детям «аутистам» отлично Ляхова М. А. 

4 Решетняк Е. С. Особенности адаптации детей с алалией отлично Ляхова М. А. 

5 

 

Устименко В. В. Особенности познавательной деятельности детей с алалией отлично Янко Е. В. 

6 Волкова Е. А. Оценка готовности к обучению грамоте детей дошкольного возраста, 
страдающих невротической формой заикания 

отлично Янко Е. В. 

7 Казанкова Е. Н. Особенности моторного развития у старших дошкольников, 
страдающих неврозоподобным заиканием  

отлично Янко Е. В. 

8 Осколкова А. А. Причины, формы, способы коррекции отлично Аршинова Е. В. 
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9 Катаран О. Б. Система работы в специальном дошкольном образовании для детей с 
нарушениями зрения по коррекции речевых нарушений 

отлично Ланина Е. М. 

10 Солдатова С. А. Система логопедической работы при сенсорной афазии отлично Ланина Е. М. 

11 Волкова Е. А. Развитие системы научных представлений о невротическом заикании отлично Янко Е. В. 

12 Агафонова В. Е. Исторический аспект коррекционной работы с детьми с заиканием хорошо Симкин М. Ф. 

13 Иванова Д. В. Исторический аспект оказания комплексной реабилитационной помощи 
лицам с афазией 

отлично Симкин М. Ф. 

14 Михальцова О. В. История изучения сенсорной афазии как речевого нарушения и системы 
реабилитационных мероприятий 

отлично Ланина Е. М. 

15 Троценко О. В. Система воспитания и обучения дошкольников с дислалией отлично Ланина Е. М. 

16 Катаран О. Б. Нарушения речи, связанные с органическим поражением центральной 
нервной системы 

отлично Ланина Е. М. 

17 Коротких Е. А. История изучения нарушения письменной речи у детей младшего 
школьного возраста 

удовлетворительно Ланина Е. М. 

 18 Бордушко К. М. История изучения речи детей с ранним детским аутизмом и 
коррекционно-педагогической помощи данной категории детей 

хорошо Ланина Е. М. 

19 Надымова В. А. Особенности логопедической работы с детьми дошкольного возраста по 
коррекции заикания 

отлично Серый Н. А. 

20 Смирнова В. А. Адаптация детей с ЗПР к школьному обучению отлично Серый Н. А. 
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21 Григорьева А. Ю. История изучения дизартрии как речевого нарушения хорошо Ланина Е. М. 

22 Ходяшева Н. С. История изучения заикания как речевого нарушения хорошо Ланина Е. М. 

23 Большанина А. В. Изучения дислалии как речевого нарушения отлично Ланина Е. М. 

24 Осколкова А. А. Коррекционная работа при открытой форме ринолалии отлично Ланина Е. М. 

25 Веселкова А. И. История изучения алалии как речевого нарушения хорошо Ланина Е. М. 

26 Дугиенко Е. В. История изучения как речевого нарушения  хорошо Ланина Е. М. 

27 Смирнова В. А. Коррекционная работа при заикании удовлетворительно Ланина Е. М. 

28 Барсукова Т. А. Коррекционное обучение детей с расстройством аутического спектра отлично Ляхова М. А. 

29 Решетняк Е. С. Изучение причин развития алалии в детском возрасте хорошо Ляхова М. А. 

30 Иванова Т. Е. Система логопедической работы при стертой форме дизартрии у детей 
дошкольного возраста 

отлично Ланина Е. М. 

31 Котец. К. И. Система организации восстановительного обучения при эффектной 
моторной афазии 

хорошо Ланина Е. М. 

32 Шерина Ю. С. Изучение системы логопедической помощи младшим школьникам с 
заиканием 

удовлетворительно Ланина Е. М. 

33 Надымова В. А. Изучение нарушений произносительной речи у дошкольников отлично Ляхова М. А. 
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34 Гуляева О. Е. История развития научных преставлений об афазии отлично Янко Е. В. 

35 Смолякова К. О. История изучения детей с нарушением интеллекта хорошо Ланина Е. М. 

36 Тимофеева А. С. История изучения моторной афазии как речевого нарушения и системы 
реабилитационных мероприятий 

удовлетворительно Ланина Е. М. 

37 Казанкова Е. Н. История развития научных представлений о заикании отлично Янко Е. В. 

38 Устименко В. В. История развития научных представлений об алалии отлично Янко Е. В. 

39 Василькова А. Р. История изучения научных представлений о дислалии отлично Янко Е. В. 

40 Ефимов А.О. Структура речевых расстройств у больных находящихся в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов 

хорошо Янко Е.В. 

41 Елисеева Е.С. Логопедическое обследование детей дошкольного возраста с 
дизартрией в условиях детского дома 

отлично Янко Е.В. 

42 Шумова Г.О. Особенности фонетико-фонематической стороны  речи детей 
дошкольного возраста со стертой дизартрией 

отлично Григорьева 
Е.В. 

43 Юминова И.А. Исследование особенностей познавательных процессов у дошкольников 
с дизартрией 

отлично Янко Е.В. 

44 Батеева А.Н. Дифференциальная диагностики дислалии и стертой формы дизартрии отлично Янко Е.В. 

45 Глухонько К.Е. Особенности лексической стороны речи у детей дошкольного возраста 
со стертой формой дизартрии 

отлично Григорьева 
Е.В. 
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46 Балахонцева Т.В. Заикание у детей дошкольного возраста отлично Григорьева 
Е.В. 

 
3.3. Организация и обеспечение практик 

 
Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок организации и проведения которых определяется в 

КемГУ Положением о порядке их организации. ООП определены следующие типы практик: ознакомительная,  педагогическая (дошкольная 
и школьная), преддипломная практика. На все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, что они по содержанию, 
формам и способам проведения практик, планируемым результатам отвечают федеральные требованиям. Согласно действующего в КемГУ 
Порядка организации образовательной деятельности по образовательным программам на социально-психологическом факультете для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выбор мест и способов прохождения практик всех видов в индивидуальном порядке 
на основе анализа представленных медицинских заключений, имеющихся у студента психофизиологических ограничений и др. показателей 
здоровья.  

По способу проведения учебных практик программами предусмотрены выездные формы на базе специальных коррекционных 
образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. В период их проведения студенты должны отработать необходимые  навыки 
проведения психолого-педагогической и  логопедической диагностики, освоить общепринятые методы организации коррекционного 
воспитательно-образовательного процесса в учреждениях для детей с отклонениями в психическом, физическом и речевом развитии, 
научиться организовывать и планировать собственную профессиональную деятельность, составлять отчеты по проделанной работе и 
готовить доклады, планы мероприятий и т.д.. Программами практик предусмотрено проведение различных форм занятий с детьми 
различных категорий, имеющих различное тематическое содержание.  

Программа педагогической практики (дошкольная, школьная) предусматривает получение студентами профессиональных умений и 
первоначального опыта научно-исследовательской и педагогической деятельности, как непосредственно на  базах организаций и 
учреждений, соответствующих по профилю своей деятельности направлению подготовки, на договорной основе.  

Цель педагогической  практики заключается в выработке навыков самостоятельного осуществления научно-исследовательских или 
коррекционно-педагогических работ, включая сбор материала, которые определяются темами курсовой работы и выпускной 
квалификационной работы, тематически связанной с НИР выпускающей кафедры или планируемой выпускником дальнейшем виде 
деятельности.  

Практическая подготовка студентов к педагогической деятельности проводиться на базе специальных коррекционных 
общеобразовательных школ Кемеровской области (по договорам), где студенты профиля под руководством педагогов школ, методистов 
КемГУ и представителей (руководителей практики) кафедры ведут логопедические занятия,  уроки или вне учебные занятия. По итогам 
практики выставляется дифференцированный зачет на основе оценок педагогов школ, методистов КемГУ и представителей кафедры. Итоги 
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практики обсуждаются на общем собрании студентов, методистов и руководителей практикой. 
Преддипломная практика проводиться с целью выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). В зависимости от 

утвержденной кафедрой тематики ВКР практика проводиться в соответствии с темой выпускной квалификационной работы в учреждениях, 
и на предприятиях в соответствии с заключёнными Договорами и Соглашениями о сотрудничестве. 

Так для обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, а также обеспечения условий были заключены договора о проведении практик с профильными организациями и 
учреждениями. Результаты практики являлись основой для написания выпускных квалификационных работ, подготовке публикаций и 
докладов на конференцию. 

Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все виды практик по аккредитуемой ООП 
документально обеспечены (программы, договора, приказы, отчётные документы), сами практики проводились в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направления и согласно действующего в КемГУ порядка по их организации. Общая объём практик соответствует 
требованиям ФГОС ВО. 

Для реализации программ практик по направлению Специальное (дефектологическое) образование КемГУ располагает необходимой 
материально-технической базой, включающей обустроенные базы для стационарных практик, расположенные в разных районах 
Кемеровской области, отвечающих федеральным требованиям противопожарной безопасности, обеспечению безопасности обучающихся, 
санитарно-техническим нормативам и правилам.  

Таблица 3.3.1 
Базы и места проведения практик, перечень организаций, с которыми заключены договоры на проведение практик студентов 

направления 050700 Специальное (дефектологическое) образование 
 

№ 
п\п 

База практики (Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

Название практики Кол-во 
студентов   

8. Договор № 171 на проведение практики 
студентов с Государственным специальным 
учебно-воспитательным учреждением для 
детей и подростков с девиантным 
поведением "Губернаторская специальная 
общеобразовательная школа".  

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

01.09.12-01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

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

Кемерово, пр. Октябрьский, 
56б, тел. 51-56-44 

01.01.13-01.01.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

10. Договор на проведение практики студентов с 
МАДОУ № 49 "Детский сад 
комбинированного вида".  

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

01.09.12-01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

11. Договор на проведение практики студентов с 
МКУ "СРЦ для 
несовершеннолетних"Маленький принц".  

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

01.09.12-01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

12. Договор на проведение практики студентов с 
МБОУ "Центр диагностики и 
консультирования" 

650099, г. Кемерово, пр. 
Советский, 37, тел. 36-26-90 

10.01.13-31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

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

650002, г. Кемерово, пр. 
Шахтеров, 70б, тел. 66-03-63, 
66-03-60 

01.09.12-01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

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

650065, г. Кемерово, пр. 
Октябрьский, 82а 

01.02.13-01.02.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 
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16.  Договор на проведение практики студентов с 
ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и  инвалидов» Кемерово, ул. 
Космическая, 14 

650024, г. Кемерово, ул. 
Космическая, 14, тел. 38-41-
35 

01.01.13-31.12.18 

Учебно-ознакомительная, 
производственная 

По 
согласованию 

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

Тел. 21-18-11, 28-62-12 

11.01.13-11.01.16 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

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

650003, г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, 51а, 73-91-
11, 73-91-12, 73-90-96 

01.09.12-01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

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

650002, г. Кемерово, пр. 
Шахтеров, 70б, тел. 66-03-63, 
66-03-60 

01.09.12-01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

20. Договор на проведение практики студентов с 
МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – 
детский сад» Кемерово, ул. Рукавишникова, 
1а 

650025, г. Кемерово, ул. 
Рукавишникова, 1а, 36-44-60 

01.01.13-01.01.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

24. Договор на проведение практики студентов 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный  университет» с МБОУ 

Кемерово, ул. Двужильного, 
13 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 
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«Детский дом № 2»  25.05.12-25.05.17 

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

Кемерово, ул. Халтурина, 3а, 
тел. 61-12-80 

01.06.12-31.08.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

26. Договор № 97 от 01.06.2012 года на 
проведение практики студентов с ГУО 
«Кемеровский областной психолого-
валеологический центр» (ГУО КОПВЦ)  

Кемерово, ул. Трофимова, 
45, тел. 97-41-62 

01.06.12-31.08.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

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

650065, г. Кемерово, пр. 
Ленина, 140б, тел. 51-96-66 

01.09.12-01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

35. Договор № 8 от 26 марта 2014 года о 
проведении производственной 
(педагогической) практики студентов КемГУ 
с Управление образования администрации г. 
Кемерово, Кемерово, пр. Советский, 54 

650099, г. Кемерово, пр. 
Советский, 54, тел. 36-46-19 

2014-2019 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

 
Высокий уровень знаний и профессиональной подготовки студентов отмечают руководители внешних баз практики в своих отчетах и в 

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

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

Сами студенты отзываются о практике как о чрезвычайно насыщенном, интересном, продуктивном периоде обучения, отмечают 



 

 45 4

важность её в профессиональном и личностном становлении, поскольку базы практик часто становятся местами последующей работы после 
окончания вуза. 

Уровень организации и проведения учебных и педагогических практик способствует успешной реализации Государственного 
образовательного стандарта высшей школы. 

Таким образом, анализ организации и методического обеспечения практик на социально-психологическом факультете показывает: 
1. Виды практики, реализуемые, в рамках основной профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 

050700 «Специальное (дефектологическое) образование», 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 СПФ, так и руководителями 
практики на местах. 

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

 
3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной итоговой аттестации выпускников, результаты 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления Специальное (дефектологическое) образование 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, организация и обеспечение документами государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование определены в КемГУ Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок проведения ГИА). Форма, условия и сроки проведения 
итоговых аттестационных испытаний по направлению определяются ученым советом социально-психологического факультета. 
Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы содержаться в фонде оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 
специальное (дефектологическое) образование. 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 
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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 и очно-заочной 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 4-ом году, на заочной форме обучения – на 5-
ом году, является самостоятельным исследованием. Бакалаврские 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 социально-психологического факультета в установленные Порядком проведения ГИА 
сроки. Согласно установленным на социально-психологическом факультете требованиям (Методические рекомендации по выполнению и 
оформлению дипломных и курсовых работ и отчетов по практикам) выпускные квалификационные работы рецензируются внешним 
экспертом из числа сотрудников других подразделений КемГУ или иных учреждений. Перечень утвержденных к защите тем 
квалификационных выпускных работ приведен в Приложении 2. Анализ тем планируемых к защите выпускных квалификационных работ 
показывает, что они связаны с решением задач в соответствии с видами деятельности, определенных ООП профиля Логопедия.  

Таким образом, на момент проведения самообследования государственная итоговая аттестация обеспечена требуемыми документами 
и методическими материалами. 

 
 

  Тематика выпускных квалификационных работ отражает актуальные запросы психологической теории и практики, сферу научных 
интересов студента и научного руководителя, особенности научных школ, действующих на социально-психологическом факультете КемГУ 
(табл. 10.1) 

 
Табл.10.1 

Планируемые темы выпускных квалификационных работ на 2014-2015 уч.год 
 

№ п/п ФИО Название работы Научный 
руководитель 
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1.  Батеева Анастасия Николаевна Преодоление минимальных дизартрических расстройств у дошкольников в 
условиях детского дома. 

Симкин М.Ф. 

2.  Гелихова Кристина Олеговна Логопедическая работа по развитию лексической стороны речи у старших 
дошкольников с ЗПР. 

Григорьева Е.В. 

3.  Дьяченко Екатерина Анатольевна Формирование связной монологической речи у младших школьников в 
условиях коррекционно-компенсирующего обучения. 

Ланина Е.М. 

4.  Елисеева Екатерина Сергеевна Сравнительный анализ эффективности методик формирования активного 
словаря у детей дошкольного возраста с дизартрией при ОНР 3 уровня. 

Янко Е.В. 

5.  Ефимов Артур Олегович Профилактика вторичных речевых нарушений у лиц с сенсомоторной 
афазией. 

Янко Е.В. 

6.  Желовская Екатерина Евгеньевна Сенсорное воспитание детей раннего возраста и его роль в 
предупреждении речевых нарушений. 

Симкин М.Ф. 

7.  Кубрина Вероника Андреевна Разработка программы коррекционной работы по исправлению недостатка 
звукопроизношения у детей 5-6 летнего возраста. 

Авилов Г.М. 

8.  Курусь Екатерина Геннадьевна  Использование сюжетно-ролевых игр как средства развития речи детей 
дошкольного возраста с речевой патологией. 

Котляков В.Ю. 

9.  Медведева Ольга Алексеевна Профилактика нарушений письменной  речи у детей  дошкольного 
возраста с ЗПР 

Котляков В.Ю. 

10.  Солодухин Антон Витальевич Использование информационно-технических средств в восстановительном 
обучении лиц с афазией. 

Симкин М.Ф. 
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11.  Фатеева Дарья Сергеевна Изучение и коррекция нарушений психомоторного развития у детей с 
минимальными дизартрическими расстройствами. 

Ляхова М.А. 

12.  Чащина Анна Андреевна Формирование фонематического восприятия у детей дошкольного 
возраста с легкой степенью дизартрии. 

Симкин М.Ф. 

13.  Юминова Ирина  Алексеевна Сравнительный анализ эффективности методик профилактики нарушений 
письменной речи у дошкольников с дизартрией. 

Янко Е.В. 

 

3.5. Результаты итоговой государственной аттестации 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) студента по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) 
образование» представляет собой законченные разработки научно-исследовательского или  практикоориентированного характера, в которой 
демонстрируется: 

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

-понимание основных общебиологических закономерностей; 

-умение применять современные методы исследований; 

-способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость исследований; 

-проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в 
избранной области. 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические рекомендации. Защита выпускной работы проводится 
публично на заседании государственной аттестационной комиссии, в сроки, установленные графиком учебного процесса, в соответствии 
с Положением «О порядке проведения государственной аттестации КемГУ» и представляет заключительный этап аттестации 



 

 49 4

выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

При оценке квалификационных работ учитываются следующие критерии: 
1. Актуальность, научная новизна выполненной квалификационной работы, ее вклад в теорию и практику психологической работы. 
2. Полнота соответствия содержания и структуры работы заявленной теме, поставленным целям и задачам, современному состоянию науки 

и практики профессиональной деятельности психолога, преподавателя психологии,  перспективам ее развития. 
3. Учет основных факторов, влияющих на рассматриваемые в работе проблемы (явления или процессы), полнота раскрытия их сущности и 

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

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

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

Окончательная оценка за выпускную работу студента выставляется по совокупности членами ГАК при закрытом обсуждении. 
Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в присутствии всей группы студентов, участвовавших в публичной 
защите. 
Наряду с выпускной квалификационной работой итоговая  государственная аттестация  студентов  включает    и государственный 
междисциплинарный экзамен  по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 

На государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в области общепрофессиональных базовых и специальных 
дисциплин, достаточные для работы в  учреждениях специального (коррекционного) образования и профессионального выполнения своих 
обязанностей, а также для последующего обучения в магистратуре. Выпускной экзамен является проверкой конкретных функциональных 
возможностей студента, способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.   
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В целом по результатам самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание и организация итоговой государственной аттестации студентов направления 050700 «Специальное (дефектологическое) 
образование», полностью соответствуют основной образовательной программе (ООП) и требованиям ФГОС по направлению 
подготовки. 

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

3. Содержание и организация итоговой государственной аттестации позволят оценить как теоретические знания, так и уровень 
сформированности профессиональных навыков и умений. Что в свою очередь дает возможность сделать вывод о готовности 
выпускников направлении 050700 «Специальное (дефектологическое) образование» к практической деятельности и продолжению 
обучения в магистратуре. 

 
 

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

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

№ Качества, влияющие на эффективность 
профессиональной деятельности выпускника 

Оценка роли 
образовательного учреждения 

в формировании данного 
качества 

1 Уровень профессиональной общетеоретической 
подготовки 

8,8 

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

развитие 
8,3 

8 Навыки управления персоналом 7,3 
9 Готовность и способность к дальнейшему обучению 9,5 
10 Способность воспринимать и анализировать новую 

информацию 
9,4 

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

 
Из данных этого анкетного опроса можно сделать заключение о том, что, по мнению студентов, вуз в высокой степени влияет 

на развитие всех качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 
по дисциплинам учебного плана 

 
Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП 050700 Специальное (дефектологическое) образование профиль – 

Логопедия: ранняя диагностика и коррекция показал, что имеется в наличие вся учебно-методическая документация по дисциплинам 
учебного плана, включающая рабочий учебный план, расписание занятий, рабочие программы и учебно-методические материалы дисциплин 
и практик, фонды оценочных средств (билеты к экзаменам, перечни примерных вопросов к зачетам, тесты, примерные темы рефератов и 
докладов). 

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

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 учебных планах, 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. 
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За последние 3 года доля электронных учебно-методических комплексов увеличилась на 28 %. 

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

1. основная литература. 
2. дополнительная литература 
3. электронные ресурсы. 

В учебных программах курсов, преподаваемых на СПФ, по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование» 
присутствуют списки как основной, так и дополнительной литературы, причём количество основной литературы, рекомендуемой  для 
изучения, определяется новизной программ обучения. 

Основой обучения студентов и педагогической деятельности преподавательского состава является обоснованный выбор основной 
литературы в рамках учебно-методического обеспечения дисциплин, ориентированными, в первую очередь, на соответствие современным 
требованиям 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 познавательный процесс студентов и др. Общеизвестно, что 
обоснованный выбор учебно-методического обеспечения, и, в первую очередь, зависит от количества и качества основной литературы 
дисциплины, что является детерминирующим фактором успешности студентов в учебном процессе и тенденцией к будущей эффективной 
профессиональной деятельности. 

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

 после консультации с преподавателем; 
 после обсуждения на методических и педагогических семинарах и методической комиссии кафедр и факультета; 
 на основании ООПов и ФГОС. 

На выбор учебной литературы для учебно-методического обеспечения изучаемых дисциплин влияют следующие факторы: 

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

 

Издательство да - - 

Автор(ы) да - - 

ГРИФ(ы) да   

Оформление - да - 

Цена - да - 

Степень апробированности издания да - - 

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

да - - 

Потребность в учебных и методических материалах для 
учителя 

да - - 

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

да - - 

Доступность в получении издания - да -  
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4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к 

электронно-библиотечным системам), разработка электронных образовательных ресурсов 
 

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

Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 
- свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, основная образовательная программа и рабочие программы) 

по дисциплинам профиля подготовки.  
- авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим полнотекстовые издания учебной, учебно-методической и иной 

литературой по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с правообладателями – Электронно-
библиотечной системой издательства «Лань» и Электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн».  

- авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, разработанными преподавателями КемГУ, участвующими в реализации 
направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, которые находятся на Информационно-образовательном портале 
КемГУ.  

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

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

 
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

5.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) и его качественный состав 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, реализация ООП направления профиля – Логопедия обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и соответствующую 
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квалификацию (ученую степень), систематически занимающимися научно-исследовательской и научно-методической деятельностью.  
Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, обеспечивающих учебный процесс, составляет более 50 % 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок). 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 50 процентов. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 5% работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой программы балакавриата. 

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются высококвалифицированные специалисты, работающие в 
области биологии, в которой выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного руководства обучающихся. 

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

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 17,55 штатных 
преподавателей, в том числе 2 профессора, 11 доцентов, 2 старших преподавателя и 2 ассистента, а также 5 штатных совместителей (0,05 
ставки профессора, 0,25 ставки доцента, 0,75 ставки ассистента). Все преподаватели имеют высокий профессиональный уровень и научную 
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квалификаци
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Таблица 5.1.1.  

Качественный состав профессорско-преподавательского состава на 2014/15 уч. год 
по направлению 44.03.03. Специальное дефектологическое образование 

 

Цикл дисциплин 

Всего  в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов наук Действ
ующие 
руковод
ители и 
работни
ки 
организ
аций 
(чел) 

Действующие 
руководители 
и работники 
организаций 

(%) 

чел. 

ставок 

базовое 
образовани
е  
соответств
ует 
профилю 
преподавае
мой 
дисциплин
ы, чел. 
(ставок) 

% 
чел. 
(ста
вок) 

чел 

ставок 

% 
человек 
(ставок) 

чел 

ставок 

%  
человек 
(ставок

) 

Цикл 
общепрофессионал
ьных дисциплин, 

дисциплин 
специализации 

37 5,5 37 100 
%  

29 4,4 78 %  2 0,12 5 %  2 5% 
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Как следует из таблицы 15.2.1., реализация психологической составляющей основной образовательной программы подготовки 
бакалавра обеспечена педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование или профессиональную подготовку. Кроме 
того, большинство преподавателей специальных дисциплин, имеют высокую квалификацию в данной отрасли, что выражается в наличии 
ученой степени и опыте работы в соответствующей профессиональной сфере. Доля преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 
более 84%. Таким образом, квалификация преподавателей социально-психологического факультета, реализующих профессиональную часть 
ООП, не только соответствует требованиям, предъявляемым государственным образовательным стандартом, но и по некоторым показателям 
значительно превышает необходимый минимум. 

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

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: 

1) 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 

Объем финансирования научных исследований преподавателей факультета в 2008-2014 г.г. составил 44654 тыс. рублей. 
Финансирование осуществлялось за счет средств внешних источников и за счет учредителя образовательного учреждения. 

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

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

 

Анализ кадрового обеспечения профессиональной составляющей ООП по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) 
образование» показывает: 

1) профессиональный уровень преподавателей кафедр СПиПТ и ОПиПР постоянно повышается; 

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

3) результаты НИР преподавателей отражены в 24 монографиях, общим объемом около 337 печ. листов 

4) преподавателями кафедр систематически ведётся учебно-методическая работа, за последние шесть лет издано 26 учебных и учебно-
методических пособий 

5) преподаватели факультета постоянно повышают свою научную и педагогическую квалификацию в ведущих учебных центрах 
России (см. п. 6), участвуют в международных и всероссийских конференциях. 

Таким образом, квалификация преподавателей социально-психологического факультета, реализующих профессиональную часть ООП, 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым государственным образовательным стандартом по направлению 050700 
«Специальное (дефектолдогическое) образование» 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и методической деятельности 
 

Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению профиля – Логопедия, в том числе выпускающей 
кафедры, за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и (или) научно-методической деятельности. Конкретные виды и 
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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 2014 г.) размещены на сайте 
КемГУ: http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-исследовательская и инновационная деятельность подразделений); 
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и инновационная деятельность ППС);,, 
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (образовательная и воспитательная деятельность ППС).  
 

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

За отчетный период преподаватели, задействованные в осуществлении подготовки по данному профилю, активно участвовали в 
осуществлении методической деятельности под руководством методической комиссии факультета. По профилю данной ООП за отчетный 
период было издано 26 учебных пособий, из них 16 с грифом. Информация по изданию учебников и учебных пособий, изданные за 
последние 6 лет по профилю ООП, представлена в табл. 12.1 в Приложении 4.  За отчетный период все без исключения штатные 
преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в ведущих научных центах по психологии, и/или обучались в аспирантуре. 
Информация по осуществлению методической деятельности обобщена в таблице 16.2.  

С целью координации учебно-методической работы на факультете  функционирует методическая комиссия. Основной целью 
деятельности учебно-методической комиссии СПФ является: а) методическое обеспечение перехода на уровневую систему подготовки 
кадров психологов в соответствии с законодательством РФ об образовании; б) создание условий, способствующих 
повышению эффективности и качества учебного процесса на основе комплексного подхода к совершенствованию 
преподавания, содержания, организации и методов обучения.  

Работа методической комиссии направлена на оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых образовательных  
технологий, повышающих производительность труда  преподавателей и эффективность организации учебной деятельности.   
   Для обсуждения концептуальных положений ряда основных направлений работ, реализуемых в рамках ООП, были 
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организованы и проведены заседания методической комиссии СПФ по следующей тематике: 

1. Утверждение рабочих программ и тематических планов учебных дисциплин. 
2. Составление плана редакционно-издательской деятельности факультета. 
3. Изучение деятельности структурных подразделений факультета, обеспечивающих учебный процесс (компьютерный класс; 

лаборатория) 
4. Рассмотрение методической обеспеченности дисциплин направления. 
5. Посещение открытых занятий преподавателей. 
6. Обобщение опыта методической работы кафедр других вузов, осуществляющих подготовку студентов. 
7. Рассмотрение методической обеспеченности общеобразовательных дисциплин. 
8. Консультационная помощь преподавателям в создании учебно-методических материалов. 
9. Рассмотрение программы для проведения экспертизы используемых, внедряемых в учебный процесс материалов. 
10. Рассмотрение конкурсных дел по представлению на ученое звание. 
11. Подготовка и проведение студенческой научно-практической конференции. 
12. Совершенствование учебно-методической базы факультета. 
13. Проведение семинаров для преподавателей по составлению и оформлению рабочих программ и учебно-методических комплексов. 

В рамках обеспечения современного методического обеспечения ППС кафедр осуществляют учебно-методическую работу, которая 
включает: 

 Разработку материалов, необходимых для проведения лекций, практических и лабораторных занятий, консультаций, контрольных 
работ по дисциплинам, читаемых кафедрами, специальных курсов и семинаров, курсовых и исследовательских проектов для студентов по 
направлениям подготовки, производственных практик; 

 Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при изучении дисциплин направлений, выполнении курсовых работ и 
магистерской диссертации;  

 Организацию работы факультетских специализированных аудиторий, методического кабинета и лаборатории; 
 Создание комплектов наглядных пособий к кафедральным курсам и внедрение ТСО в учебный процесс; 
 Внедрение результатов научно-методических исследований в учебный процесс (прежде всего новых технологий обучения). 

 
 

6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований – участие в научных и инновационных программах 
и проектах, грантах и др. выпускающей кафедры 
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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.  

Содержание работы методической школы определяется планом работы.  

Деятельность представителей методической школы выполняется силами преподавателей в рамках различных форм методической 
работы  (УМР, НМР, ОМР, ЭМР). Эта работа планируется и учитывается в соответствующем разделе индивидуального плана работы 
преподавателя. Объём и качество методической работы служат одним из главных критериев оценки деятельности преподавателя.  

Помимо методической работы непосредственно по преподаваемой дисциплине, представители методической школы факультета 
участвуют в разработке методических вопросов межкафедрального, факультетского и общевузовского масштабов, а также в деятельности 
коллегиальных методических органов и в ОМР по отдельным заданиям органов управления высшей школой.   

Ежегодно на факультете проводятся методологические семинары преподавателей и студенческие научные конференции. Основными 
представителями методической школы из числа штатных педагогических работников выпускающей кафедры являются. 

Представители методической школы факультета:  
• определяют основные направления методической работы;  
• вырабатывают единый подход и оптимальные пути решения методических проблем кафедр факультета;  
• рецензируют план методической работы кафедр;  
• анализируют состояние учебного процесса и всех видов методической работы на кафедрах, разрабатывают рекомендации по 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения;  
• организуют внедрение методических рекомендаций, выработанных кафедрой, методическим советом факультета, научно-

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

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

опытом;  
• готовят и проводят методические семинары кафедры;  
• осуществляют контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры, индивидуальных планов преподавателей;  
• разрабатывают мероприятия по выполнению решений вышестоящих органов, организует и контролирует их выполнение;  
• осуществляют оценку результатов методической работы и готовит рекомендации по её стимулированию;  
• организует открытые занятия и взаимные посещения занятий, работу методического семинара, конкурсов, выставок и других 
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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  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;  

-  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.  

 
6.3. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследований по отраслям, 
соответствующим ООП, научные школы и направления  
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Планирование, организация и анализ методической деятельности  на факультете реализуется в рамках методической школы 
факультета.  

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

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

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

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

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: 
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1) Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, занятиям, учебной практике.  
2) Разработка, написание, переработка, рецензирование, подготовка к изданию конспектов лекций, сборников упражнений в задач, 

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

3) Составление проектов новых учебных планов специальностей и специализаций.  
4) Составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам и пересмотр действующих программ дисциплин.  
5) Разработка методических и тестовых материалов по контролю знаний студентов.  
6) Составление тематики, заданий и подбор различных документов по расчетно-графическим работам, дипломным и курсовым 

проектам (работам), контрольным работам, домашним заданиям, производственной практике.  
7) Подбор учебных видеофильмов, разработка видео-дидактических материалов: наглядных пособий, плакатов, раздаточных 

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

документацией.  
10) Составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов дисциплин, самостоятельной работы 

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

открытых и пробных занятий.  
13) Подготовка и проведение инструкторско-методических занятий с преподавателями  
 

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.  
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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. 

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.  
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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.  

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. 

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 
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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;  

-  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 



 

 7

преподавателей Университета.  

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

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

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

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

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

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

Белогай К. Н. Факторы стабильности супружеских отношений в молодой семье.  

Будич Н. Ю. Личностное самоопределение православной воцерковленной молодежи.  

Серый А.В. Динамика ценностно-смысловой сферы женщин в период беременности.  

Браун О. А., Полетаева А. В., Ляхова М. А., Дранишников С. А. Социальные и психологические факторы планирования своего 
будущего  в юношеском возрасте фундаментальное исследование.  

Белогай, К.Н. Телесность женщины в связи с материнством: психологический аспект. 
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Табл 17.  

 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими кафедрами за последние 6 лет 

  

  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник финансирования 
Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в рамках 

которой 
выполняется тема 

1 2 3 4  6 7 8 

1. 2009 Морозова И.С. 

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

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

100 грант губернатора 

2. 2009 Полетаева А.В. 
Психологические механизмы переживания 
несчастных случаев у работников предприятий 
угольной промышленности 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернатора 

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

Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернатора 

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

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернатора 
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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  6 7 8 

5. 2011 Серый А.В. 
Психологические механизмы переживания 
несчастных случаев у работников предприятий 
угольной промышленности. 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

150 Гранты РГНФ 

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

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

100 Гранты РФФИ 

7. 2011 Браун О.А. 

Социальные и психологические факторы 
планирования своего будущего  в юношеском 
возрасте 

 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных фондов 
(РФФИ, РГНФ и др.) 

200 
Грант РГНФ Целевой 
конкурс поддержки 
молодежи 

8. 2012  Браун О.А. 

 
Социальные и психологические факторы 
планирования своего будущего  в юношеском 
возрасте 

 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных фондов 
(РФФИ, РГНФ и др.) 

500 

Грант РГНФ Целевой 
конкурс поддержки 
молодежи 
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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  6 7 8 

9. 2012  Серый А.В. 

Психологические механизмы переживания 
несчастных случаев у работников предприятий 
угольной промышленности Кемеровской 
области 

 

 

фундаментальное 
исследование 

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

150 

Грант РГНФ 

«Российское 
могущество 
прирастать будет 
Сибирью и 
Ледовитым океаном» 

10. 2012  Белогай К.Н. 

Телесность женщины в связи с материнством: 
психологический аспект 

 

фундаментальное 
исследование Средства федерального 

бюджета 600 
Гранты Президента 
Российской 
Федерации  

18. 2013  
Браун О.А. 
  

 
Социальные и психологические факторы 
планирования своего будущего  в юношеском 
возрасте 

 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных фондов 
(РФФИ, РГНФ и др.) 

500 

Грант РГНФ Целевой 
конкурс поддержки 
молодежи 
  

 

Объем финансирования научных исследований преподавателей факультета в 2008-2013 г.г. составил 2480 тыс. рублей. 
Финансирование осуществлялось за счет средств внешних источников. 

В текущем учебном году  были поданы заявки на участие в научно-исследовательских проектах: В текущем учебном году 
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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", 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 
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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. 

-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.  
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В отчетный  реализовано нескольких научно-исследовательских проектов: 

Морозова И.С. Интенсификация познавательной деятельности личности как условие повышения конкурентноспособности 

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

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

промышленности. 60 тыс. руб. Грант губернатора. 

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

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

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

150 тыс. руб. Гранты РГНФ. 

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

Браун О.А. Социальные и психологические факторы планирования своего будущего  в юношеском возрасте фундаментальное 

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

Браун О.А. Социальные и психологические факторы планирования своего будущего в юношеском возрасте 500 тыс. руб. Грант РГНФ 

Целевой конкурс поддержки молодежи. 

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

Кемеровской области. 150 тыс. руб. Грант РГНФ. «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном». 
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Белогай К.Н. Телесность женщины в связи с материнством: психологический аспект. 600 тыс. руб. Гранты Президента Российской 

Федерации. 

Браун О.А. Социальные и психологические факторы планирования своего будущего в юношеском возрасте. 500 тыс. руб. Грант 

РГНФ. Целевой конкурс поддержки молодежи.  

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

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

здоровье молодежи». Объем долевого участия – 680 тыс. руб. 

 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследований по отраслям наук, 
соответвующим ООП (Табл. 18 по тексту); 

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

1. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей», руководитель – 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. 
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Табл. 18. 

Основные научные направления (научные школы) вуза 

Анализируется наличие результатов интеллектуальной деятельности в выполненных научных исследованиях за последние 6 лет 

№ Название 
научного 

направления, 
научной школы  

Название по 
приказу №59 от 

25.02.09*  

Код 
Код по 

приказу 
№59 от 

25.02.09* 

Ведущие ученые 
в данной области 

(1-3 человека)  

Год Количество защищенных 
диссертаций основного 

научно-педагогического 
персонала 

образовательного 
учреждения по данному 
научному направлению 

за последние 6 лет  

Количество 
изданных 

монографий 
по данному 

направлению 
за последние 

6 лет  

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей в 
изданиях, 

рекомендо- 
ванных 
ВАК для 

публикации 
научных 
работ за 

последние 6 
лет 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей в 
зарубежных 
изданиях за 
последние 6 

лет 

Количество 
патентов, 

полученных 
на 

разработки 
за 

последние 6 
лет: 

российских, 
зарубежных 

Количество 
свидетельств 

о 
регистрации 

объекта 
интеллек- 
туальной 
собствен- 

ности, 
выданных 

на 
разработки 

за последние 
6 лет  

Количество 
между- 

народных и 
(или) всерос- 

сийских 
научных и 

(или) научно- 
практических 
конференций, 
проведенных 

на базе 
образова- 
тельного 

учреждения в 
течение 6 лет; 

из них с 
изданием 
сборника 

трудов  

Количество 
мастер- 
классов, 

проведенных 
в течение 6 

лет  

Объем 
финанси- 
рования 
научных 

исследований 
за 6 лет (в 
тысячах 
рублей): 

фундамен- 
тальных, 

прикладных, 
разработок  

докторских кандидатских 

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

               

22 
 

Психологические 
факторы и 
механизмы 

самореализации 
личности в 
различных 

190001  
190001*  

д.псх.н., 
профессор, 

зав.кафедрой 
общей 

психологии и 
психологии 

           

2007 0 3 2 10 1 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 
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сферах 
деятельности.  

Психологические 
факторы и 
механизмы 

самореализации 
личности в 
различных 

сферах 
деятельности.*  

 

развития СПФ,  
Морозова Ирина 
Станиславовна  

 

к.псх.н., доцент, 
доцент 

каф.общей 
психологии и 
психологии 

развития СПФ,  
Портнова Алла 

Георгиевна  
 

2008 0 1 4 8 0 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2009 0 0 1 3 0 0 
0 0 0 

0   
160 
0 
0 

2010 0 2 6 4 0 0 
0 0 1 

1   
60 
0 
0 

2011 0 0 3 7 1 0 
0 0 0 

0   
0 
0 
0 

    2012 0 1 1 10 1 0 0 0  

600.0 

0 

0 

               

23 
 

Психология 
ценностно-
смысловой 

сферы личности 
и социальных 
общностей.  
Психология 
ценностно-
смысловой 

сферы личности 
и социальных 
общностей.*  

 

190001  
190001*  

д.псх.н., 
профессор,член-
корр. САН ВШ, 

декан социально-
психологического 

факультета,  
Яницкий Михаил 

Сергеевич  

 

д.псх.н., 
профессор, зам 

           

2007 0 1 1 15 0 0 
0 0 

1 
1   

0 
0 
0 

2008 0 0 3 5 1 0 
0 

0 
1 
1   

60 
0 
0 
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декана по НИР 
СПФ,  

Серый Андрей 
Викторович  

 

2009 0 2 1 7 2 0 
0 

0 
1 
1   

0 
0 
0 

2010 0 0 1 2 1 0 
0 0 

1 
1   

0 
0 
0 

2011 0 1 2 4 10 0 
0 

0 
0 
0   

600 
0 
0 

    2012 0 1 2 11 2 0 0 0  
800.0 

0 

               

 

   

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

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

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

Познавательная деятельность личности, когнитивные стили и стратеги решения психологических познавательных задач, механизмы и 
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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); 

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

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

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

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

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

На данный момент на факультете проходит обучение 9 аспирантов и 22 соискателей.  

В 2011 году на социально-психологическом факультете открыт совет по защите докторских и 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-
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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 

 

7.3. Научные публикации (монографии, статьи и т.д.)  

 

За последние 6 лет сотрудниками выпускающих кафедр издано 24 монографий и опубликовано более 100 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ (табл.12.2)  

 

Табл 12.2. 

 

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

 

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

издатель 
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1) 2007 

Богомолов А.М., 
Дикая Л.Г., 
Журавлев А.Л., 
Портнова А.Г., 
Яницкий М.С. 

Психология адаптации и социальная среда: 
современные подходы, проблемы, перспективы 

1000 39 Москва, "Институт 
психологии РАН" 

2) 2007 Борисенко Ю.В. Серия: Монографии по психологии семьи. 
Психология отцовства 

1250 13.7 Москва-Обнинск, "ИГ-
СОЦИН" 

3) 2008 

Морозова И.С., 
Аргентова Л.В., 
Аргентова Т.Е., 
Белогай К.Н, Будич 
Н.Ю. 

Личностное развитие: прогностические модели, 
факторы, вариативность: коллективная 
монография 

500 27 Томск, ТГПУ 

4) 2008 Полетаева А.В. Психологические механизмы переживания 
травматического события 

500 12.8 Томск, ТГПУ 

5) 2008 Портнова А.Г. Психологическая защита в контексте социально-
психологической адаптации и развития личности 

500 10.9 Томск, ТГПУ 

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

500 8.9 Томск, ТГПУ 

7) 2008 Иванов М.С. Психология самореализации личности в игровой 
деятельности 

300 7,3 Кемерово, "ЮНИТИ" 

8) 2009 Портнова А.Г. Онтопсихология зрелости 120 13 Кемерово, ООО "ИНТ" 
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9) 2010 Белогай К.Н. 
Родительское отношение: структура, развитие, 
механизмы формирования 

100 10 Кемерово, ООО "ИНТ" 

10) 2010 Будич Н.Ю. 
Психологические факторы личностного 
самоопределения 

500 6.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

11) 2010 Морозова И.С. Интегральная психология: контуры, уровни, линии 
развития 

500 30.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

12) 2010 Хакимова Н.Р. Психологические условия профессионального 
самоопределения личности 

100 8.2 Кемерово, ООО "ИНТ" 

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

100 10.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

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

15) 2011 Белогай К.Н. 
Структурные компоненты родительского 
отношения личности: Теоретический анализ и 
эмпирическое исследование 

1 11.2 
Saarbrucken: LAP Lambert 
Academic Publishing GmbH 
& CO.KG 

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

Социально-психологические аспекты 
формирования расстройств личности у 
подростков-правонарушителей 

500 8.7 Кемерово, ООО "ИНТ" 

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



 

 8

18) 2011 Морозова И.С. 
Психологические факторы самореализации 
личности в различных сферах деятельности. 

150 22.5 
г.Омск, "Стивэс" (ИП 
Лаврив) 

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

Постнеклассическая практическая психология: 
региональный опыт 

500 
10 

Тернополь: Навчальна 
книга. – Богдан 

20) 2012 

Коллективная, 

под ред.  И.С. 
Морозовой 

Возрастно-психологические и организационно-
методологические детерминанты развития 
дошкольников 

200 

12.83 Кемерово, ООО "ИНТ" 

21) 2012 
Яницкий М.С. Ценностное измерение массового сознания  

330 
14.8 Новосибирск, 

Издательство СО РАН 

22) 2013 
Белогай К.Н.  Материнство и телесность женщины 

 
500 

15 
Кемерово, ООО "ИНТ" 

23) 2013 

Мартынова Т. Н., 
Кривцова Е.В. 

 
 

Толерантность личности в системе ценностного 
самоопределения 

150 

12.5 

Кемерово, ООО "ИНТ" 

24) 2013 

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

 

100 

10 

Кемерово, ООО "ИНТ" 
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7.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций  в соответствии со спецификой направлений подготовки на 
факультете 

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

В отчетный период на социально-психологическом факультете проводилось несколько научно-практических конференций разного уровня 
(табл.18):  

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

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

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

Международная конференция «Актуальные проблемы современной психологии»;  

Симпозиум «Проблема психологической теории и практики на современном этапе»;  

Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к поведению»;  

Всероссийская конференция «Личность в экстремальных условиях»;  

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы высшего профессионального образования»;  
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Интернет-конференция «Психологические аспекты развития личностного потенциала человека»;  

II межфакультетская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образовани е через здоровье». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Преподаватели кафедр ОПиПР и СПиПТ активно участвуют в НИР, доля средств, привлеченных на реализацию НИР из бюджетов 
различного уровня и бюджетов научных российских фондов, за последние 3 года, составила более 2000000 руб. 

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

3. 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 вышеизложенные результаты,  научно-исследовательскую и инновационную деятельность социально-психологического 
факультета можно признать удовлетворительной и соответствующей аккредитационным показателям. 

 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов  

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

работы с молодежью, специальное (дефектологическое) образование, реклама и связи с общественностью принимают активное участие в 

научной жизни факультета. Являются участниками различных научных мероприятий, таких как научно-практические конференции разного 

уровня, олимпиады, психологические школы, молодежные форумы, открытые конкурсы, проекты, научно-исследовательские конкурсы. 

Студенты в своей научно-исследовательской деятельности имеют высокие достижения. За отчетный период общее количество научных 

публикаций составило: более 500 тезисов и статей, из которых в местных изданиях – 426 тезисов и статей; в федеральных изданиях – 45 

тезисов и статей; изданных за рубежом, в реферируемых изданиях – 16 тезисов и статей. За отчетный период было подано 7 заявок на 
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участие в научных творческих конкурсах.  

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), «Психология в экономике и управлении» (г. Иркутск), в 

сборниках материалов по итогам участия в научно-практических конференциях разного уровня и других.  

Студенты социально-психологического факультета являются стипендиатами Губернатора Кемеровской области, Президентской 

стипендии, Стипендии Ректора Кемеровского государственного университета, Ученого Совета Кемеровского государственного 

университета, Ученого Совета социально-психологичекого факультета. Все это свидетельствует о высоком научно-исследовательском 

потенциале обучающихся и грамотной организации самостоятельной работы студентов. 

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

заведениях РФ» в 2008-2009 годах были представлены работы: Зариповой Е. М-Р., Мигушовой А.А., Бирюковой А.С., Сухотина Е.В. 

Студенты факультета ежегодно участвуют в конкурсах, организованных вузом «Лучший студент года в номинации НИР» (Черданцева А.С. 2 

место, Антропова М.Н., 3 место). 

Ежегодно в рамках подразделения проводятся научные мероприятия в целях привлечения молодежи к 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 5 

секций – «Социальная психология», «Общая психология и психология развития», «Психология образования и дефектология», «Социальная 

работа», «Проблемы социального взаимодействия», принимают участие ежегодно около 600 студентов с 1 по 6 курсы.  

На факультете создано НСО, которое совместно с преподавателями факультета пропагандирует научно-исследовательскую работу. 
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Магистрантами факультета в рамках НСО ведется активная исследовательская работа в рамках кафедральных научных тем. На сайте 

факультета открыта страничка НСО. . В рамках этого общества проводятся различные мероприятия: открытые лекции, тренинговые занятия, 

практические семинары, мастер-классы и другие (руководитель – Серый А.В.). 

Студенты факультета принимают участие в различных научных и научно-практических мероприятиях. Среди них:  

 Конференция по педагогике, 

 Декадник практической психологии, 

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

 Международная ежегодная научно-практическая конференция «Женщина. Образование. Демократия». 

Ежегодно студенты принимают активное участие в традиционных апрельских студенческих конференциях. Эти работы в рамках 

конференций публикуются в «Сборнике трудов студентов и молодых ученых КемГУ».  

Студенты факультета также принимают участие в конкурсах грантов и стипендий. Были поданы заявки: на грант научного 

студенческого общества СПФ, совместно с другими факультетами КемГУ: «Инновационная деятельность высшей школы», на конкурс ИОО 

«Стипендия имени академика Б.В. Рауншенбаха».  

За отчетный период студенты принимали участие во Всероссийской летней психологической школе «Архитектоника психологии: 

плюрализм и единство» (Гусейнова И. Г., Миллер Н. А., Черданцева А. С.- 2008 год). Студенты направления психология ежегодно принимают 

участие в Томском сибирском психологическом форуме Томского государственного университета (Миллер Н.А., Хожаева В.В., Серый Н.А., 

Соколов В.А.).  

Студенты социально-психологического факультета участвуют в различных олимпиадах, фестивалях, молодежных форумах, 
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практических семинарах, мастер-классах: 

III Всероссийская студенческая олимпиада по социальной работе (г. Саранск, Волкова А.В., Игнатьева А.С. – 16 место, 18 место, 

2008 год);  

VI Межвузовская студенческая олимпиада по социальной работе (г. Орел, Антроповой М.Н., Бирюковой А.С., Гужавиной О.А., 

Тузиковой А.А., Игнатьевой А., Шаймуратовой З., Логуновой Ю., Стромовой М., Колосковой В.С., Лобановой А.Н., Смирновой Е.Н., 

Стадник Е.Н., 2009 год); 

Всероссийская студенческая олимпиада по социальной работе (г. Челябинск, Соловьёва М.Б. (1 место), Хавриенко Е.В. (2 место), 

Шеяненко Д.О. (сертификат)), 1 место в командном зачете, 2011 год); 

Всероссийская студенческая олимпиада по направлению социальная работа (г. Челябинск, Шеяненко Д.О. (сертификат), Рыкова 

А.А.(сертификат), Парахня К.В. (сертификат), 2012 год); 

IX Межвузовская студенческая заочная Олимпиада «Модернизация социальной сферы как предмет междисциплинарных 

исследований» по номинации «Социальная работа» (г. Орел, Трепалина И.Ю. (сертификат), Фурман Ю.Ю. (сертификат), Рымарь А.Н. 

(сертификат), Мартемьянова Е.В. (сертификат), 2012 год);  

IX Межвузовская студенческая заочная Олимпиада «Модернизация социальной сферы как предмет междисциплинарных 

исследований» по номинации «Социальная педагогика» (г. Орел, Жукова Ю.Е. (сертификат), Гуренкова К.С. (сертификат), Розина И.П. 

(сертификат), Ушакова Р.А. (сертификат), 2012 год); 

Молодежный форум «Старт» 2012 в секции «Гуманитарные науки» инновационного конвента «Кузбасс: Образование, Наука, 
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Инновации» (г. Кемерово, Смирнова М.А., 2 место, 2012 год); 

III тур Всероссийской олимпиады по социальной работе (г. Москва, Горшкова Е.Н., Розина И.П., Жукова Ю.Е., 3 место в командном 

зачете, 2013 год);  

III тур Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 040400 «Социальная работа» (бакалавриат), Российский государственный социальный университет (РГСУ) (г. Москва, Баранец 

К.А., 1 место в индивидуальном зачёте в конкурсе «Эрудит», Баранец К.А., Пивикова А.В, Кузнецова Е.Е., 1 место в командном зачёте в 

конкурсе «Эрудит», 2014 год); 

XI Межвузовская студенческая Олимпиада по теме «Культура специалиста социальной сферы как предмет междисциплинарных 

исследований», по номинации «Социальная работа» (г. Орёл, Глазкова Е. С., Ачилова Л. М., Фурсова О. А, Колесникова А. С., 2 место, 2014 

год); 

II Балтийская Молодежная медиашкола «Медиапространство приграничных регионов России: межкультурное сотрудничество и связи 

с соотечественниками» (г. Санкт-Петербург – Ивангород, Гарвард О.О., Давыдова А.Г., 1 место в командном зачете, 2013 год); 

Олимпиада по связям с общественностью и рекламе XI Всероссийского фестиваля «Неделя PR и рекламы на Енисее 2013 – Ярпиар» 

(г. Красноярск, Гарвард О.О., Нарусон А.Э., Какорина Н.Н.,3 место в командном зачете, 2013 год); 

XII Всероссийский Фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее 2014» («Ярпиар 2014») Сибирский государственный 

аэрокосмический университет им. академика М. Ф. Решетнева (СибГАУ) (г. Красноярск, Гарвард О.О., Нарусон А. Э., Селедченко Ю.С., 

Мартыненко Н.А., Плоских В.Ю., 3 место в командном зачете, 2014 год); 

Всероссийская студенческая олимпиада по организации работы с молодежью в Удмурском государственном университете (г. 
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Ижевск, 2013 год); 

Первый Всероссийский гражданский Собор патриотов, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, 

Гололобова А.И., Давыдова А.И., Радустов А.К., Зверева Э.А., Арутюнян А.А., Ефимова Т.В., 2013 год); 

Семинар по программе Кузбасского молодежного проекта «Ты предприниматель» (г. Кемерово, 2013 год); 

Мастер-класс эксперта по академическим и творческим индустриям компании «Лондон Артском» Timothy Stephens (г. Красноярск, 

2013 год); 

III Зимняя школа «Технологии работы с молодежью» Пермский государственный национальный исследовательский университет (г. 

Пермь, Бохан О.П. – диплом за 1 место, 2014 год); 

Международный слет молодежи, г. Благовещенск (Россия), г. Хэйхэ (КНР) (Давыдова А.Г., Гололобова А.Н., Бохан О.П., (2 место в 

номинации НИР), 2014 год); 

Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (г. Новосибирск, Чащина А.А., Солодухин А.В., Дьяченко Е.А., Рязанова 

В.В., 4 место в командном зачете, 2 место в индивидуальном зачете); 

Всероссийский фестиваль студентов специальности «Организация работы с молодёжью» в Уральском федеральном университете им. 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Мозалева В. А., Трушина А.Е., Леонченко Е. О., Минченко Е. Ю., 2 место в 

конкурсе «Презентация команды», 3 место в конкурсе «Лучший видеоролик», 2 место в конкурсе «Овеянные славою флаг и герб», Топ 10 

студентов специальности ОРМ Давыдова А.Г (1 место), Катаева А.А. (7 место) 2011, 2012, 2013, 2014 годы). 
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По итогам олимпиад и фестивалей выходили сборники материалов, где были опубликованы публикации и социальные проекты 

наших студентов. 

За отчетный период студенты участвовали в конференциях различного уровня:  

XLVI Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс», г. Новосибирск (2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы – Миллер Н.А. (диплом первой и второй степени)); 

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

XXX научно-методическая конференция «Образование и наука в XXI веке»: Секционное заседание «Актуальные проблемы 

психологической науки в XXI веке», г. Кемерово (2009 год); 

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

VIII Международная научная конференция студентов и молодых учёных «Наука и образование», г. Белово (2009 год); 

II научно-практической конференции «Модель Совета Европы», г. Екатеринбург (2010 год); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной психологии и педагогики», г. Челябинск 

(2010 год); 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Современный мир современного образования: подходы, проблемы, тенденции 

развития», г. Москва (2010 год); 

Областная научно-практическая конференция «На защите детства: без жестокости и насилия», г. Кемерово (2010 год); 
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3-ая Международной телеконференции «Фундаментальные науки и практика», г. Томск (2010 год); 

V Общероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы современной науки и 

образования», г. Красноярск (2010 год); 

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

Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и открытия», Кемерово (2011 год); 

X городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы муниципального здравоохранения», г. Кемерово (2011 год); 

Научно-практическая конференция «Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности», г. 

Пермь (2012 год); 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, 

подходы», г. Кемерово (2012 год); 

Научно-практическая конференция с международным участием «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 

жизнедеятельности», г. Владивосток (2012 год); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы формирования профессионализма специалистов социальной работы», 

г. Екатеринбург (2012 год); 

Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к поведению», Томск-Кемерово-

Барнаул (2012 год); 
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы формирования профессионализма 

специалистов социальной работы», г. Екатеринбург (2013 год); 

Международная конференция по социальной безопасности «Социальная безопасность и защита человека в условиях новой 

общественной реальности», г. Пермь (2013 год); 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальная безопасность семьи и детства», г. Кемерово (2014 год);  

Всероссийская научно-практической конференция с международным участием «Актуальные проблемы социальной работы: сборник 

статей по итогам» (2014 год);  

V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2014» (2014 год);  

V Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь в современном мире: гражданский, 

творческий и инновационный потенциал», г. Старый Оскол (2014 год);  

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и открытия», г. Кемерово (2014 год);  

Всероссийская научно-практическая конференция «Современное инновационное российское общество», г. Волгоград (2014 год);  

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы формирования профессионализма 

специалистов социальной работы», г. Екатеринбург (2014 год) и др. 

В отчетный период на факультете проводилось несколько научно-практических конференций, где принимали участие студенты 

разных направлений подготовки в качестве участников и организаторов: II Международная научно-практическая конференция «Личность в 

посткризисном социокультурном пространстве» (2010 год, Черданцева А.В., Шарапова З.С., Сафонова Т.О., Ионас И.А., Симкина Е.М.) 
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психологи, в рамках этой конференции были проведены практические семинары, мастер-классы, секции; Межвузовская конференция 

студентов и молодых ученых «МЧС России: история и современность» (Игнатьева А.С.). В 2014 году преподаватели и студенты факультета 

провели молодежный фестиваль «Дружба народов» (при поддержке Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, 

Кемеровского государственного университета), посвященный Году Культуры в России и проводился с целью развития межкультурных 

коммуникаций, воспитания патриотизма, дружбы, укрепления социальных связей и традиций между народами, проживающими в Сибирском 

регионе. Фестиваль собрал около 300 гостей самых разных национальностей. География Фестиваля обширна – участники представляли 16 

городов и территорий Кузбасса и соседнего Томска. В числе участников:16 образовательных учреждений; 10 центров дополнительного 

образования и культуры; 17 государственных и негосударственных организаций, общественных организаций и объединений. На площадках 

фестиваля работали 3 дискуссионные площадки, параллельно проходили 10 творческих интерактивных площадок, 5 мастер-классов и 4 

выставки, 3 конкурсных мероприятия, концерт молодежных национальных творческих коллективов. Всего в рамках Фестиваля прошло 19 

мероприятий. По результатам конкурса социальной рекламы, в номинации социальный ролик места распределились следующим образом: 

Максимов С.Н., РСО-131 (3 место), Радустов А.А., ОРМ-121 (3 место). В номинации социальный плакат: 

Виктория М.А., ОРМ-121 (1 место), Давыдова А.Г. ,ОРМ-101 (2 место), Козаченко Ю.А., РСО-121, Лапина Л.А., РСО-121 (3 место). В 

конкурсе социально-значимых проектов, определились лучшие проекты: Жукова А.А. «Школа кураторов», ОРМ-121, Щегляк С.Е. 

«Экологический проект», РСО-121. 

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-
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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. 

В 2013 году студенты факультета выиграли конкурс социально-значимых программ (проектов), направленных на решения социально 

важных проблем молодежи «Мой университет – моя семья» (КемГУ). 

Реализован проект по вопросам психологии отношений и развития личности – дискуссионный клуб «О чем говорят женщины». 

Студенты факультета проводят активную научно-исследовательскую работу, участвуют в научных конкурсах, грантовых программах. 

В 2010 году в конкурсных программах принимали участие: Лычагина В.В.: Адаптация молодых инвалидов к обучению в Кемеровском 

Государственном Университете – «Второй конкурсный отбор идей социальных проектов в рамках 11-го Всероссийского августовского 

Интернет-педсовета», г. Москва; Бирюкова А.С.: Социальный проект: Отделение интернатного учреждения «Социальная гостиница» – VI 

Межвузовская студенческая Олимпиада по номинации «Социальная работа» по теме «Проблемы молодежи XXI века как предмет 

междисциплинарных научных исследований»; Социальный проект «Не вспоминать, а помнить» – Всероссийский конкурс образовательных 

и социальных проектов «Свой мир мы строим сами» при Совете Федерации; Игнатьева А.С. заявки на грант «Открытое общество Сибири» 

Здесь и сейчас; проект «Штаб студенческих отрядов» – на грант научного студенческого общества социально-психологического факультета.  

Поданы заявки на участие в грантовых программах: 2013 году – Жукова Ю.Е. (соисполнитель) проект: «Коучинг как эффективный 

способ обеспечения социальной безопасности выпускников вузов в решении проблем их трудоустройства» – Грант Президента РФ, объём 

средств 1200000; Жукова Ю.Е., Горшкова Е.Н. (соисполнители) проект: «Коучинг как эффективный способ обеспечения социальной 

безопасности выпускников вузов в решении их проблем при трудоустройстве» – Грант Президента РФ, объём средств 1200000. 
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8  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 

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

 

 

Факультет оснащен современной вычислительной техникой, которая 
регулярно модернизируется и поддерживается в рабочем состоянии. 
На всех кафедрах факультета имеется выделенные компьютеры для 
заведующего кафедрой, инженера кафедры и преподавателей. В 
наличии имеется две аудитории (лаборатория и компьютерный класс) 
оснащенные современными компьютерами для проведений 
лабораторных занятий, тестирования и самостоятельной работы 
студентов. В настоящий момент компьютерный парк СПФ составляет 
51 единиц, из них 12 занято для управленческих задач и 39 
используются в учебных целях (табл. 21) 

 

 

 

 

Рис. Работа студентов в мультимедийной аудитории 
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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. 
Преподавателями СПФ разработаны электронные тесты в оболочках Test 2000 и АСТ по ряду дисциплин, используемые для осуществления 
текущего и промежуточного контроля знаний. Общая нагрузка компьютерных классов составляет в среднем 40 часов в неделю, не включая 
разовую нагрузку (консультации, работа студентов ОЗО, тестирование, профилактику оборудования). На базе компьютерных классов 
осуществляется самостоятельная работа студентов СПФ всех форм обучения (доля используемого времени составляет не менее 10% от 
общей загруженности аудиторий). Существующая сегодня система регулирования нагрузки в компьютерных классах СПФ является 
достаточно оптимальной для обеспечения учебного процесса на факультете. 

 

Табл. 21 

Сведения по материально-техническому обеспечению направления 050700 «Специальное (дефектологическое) образование» 

 

Деканат социально-психологического факультета 

Название 
ПО 

Кол-
во 

Тип ПО (О-
операционная 
система, С-
специальное, 
П-прикладное) 

Тип лицензии  
ПО (С – 
свободное, К-
коммерческое) 

Приобретено 
КемГУ (У) 
или 
самостоятель
но (С) 

ПО 
используется в 
учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 



 

 1

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

7 О К У У 

Антивирус 
Касперского 
6.0 

7 П К У У 

Microsoft 
Office 2003 

7 П К У У 

 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

Название ПО Кол
-во 

Тип ПО (О-
операционная 
система, С-
специальное, 
П-прикладное) 

Тип лицензии  
ПО (С – 
свободное, К-
коммерческое) 

Приобретено 
КемГУ (У) 
или 
самостоятель
но (С) 

ПО 
используется в 
учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

5 О К У У 

Microsoft 
Windows 7 
домашняя 
расширенная 

1 О К У У 



 

 1

Антивирус 
Касперского 
6.0 

4 П К У У 

Microsoft 
Office 2003 

3 П К У У 

Microsoft 
Office 2013 

1 П К У У 

Кафедра общей психологии и психологии развития 

Название ПО Кол
-во 

Тип ПО (О-
операционная 
система, С-
специальное, 
П-прикладное) 

Тип лицензии  
ПО (С – 
свободное, К-
коммерческое) 

Приобретено 
КемГУ (У) 
или 
самостоятель
но (С) 

ПО 
используется в 
учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

4 О К У У 

Антивирус 
Касперского 
6.0 

4 П К У У 

Microsoft 
Office 2003 

2 П К У У 

Кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы 

Название ПО Кол- Тип ПО (О-
операционная 

Тип лицензии  
ПО (С – 

Приобретено 
КемГУ (У) 

ПО 
используется в 



 

 1

во система, С-
специальное, 
П-прикладное) 

свободное, К-
коммерческое) 

или 
самостоятель
но (С) 

учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

4 О К У У 

Антивирус 
Касперского 
6.0 

4 П К У У 

Microsoft 
Office 2003 

2 П К У У 

Кафедра психологии образования 

Название ПО Кол
-во 

Тип ПО (О-
операционная 
система, С-
специальное, 
П-прикладное) 

Тип лицензии  
ПО (С – 
свободное, К-
коммерческое) 

Приобретено 
КемГУ (У) 
или 
самостоятель
но (С) 

ПО 
используется в 
учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

4 О К У У 

Антивирус 
Касперского 
6.0 

4 П К У У 
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Microsoft 
Office 2003 

2 П К У У 

Компьютерный класс СПФ (ауд. 8306) 

Название ПО Кол-
во 

Тип ПО (О-
операционная 
система, С-
специальное, 
П-прикладное) 

Тип лицензии  
ПО (С – 
свободное, К-
коммерческое) 

Приобретено 
КемГУ (У) 
или 
самостоятель
но (С) 

ПО 
используется в 
учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

8 О К У О 

Антивирус 
Касперского 
6.0 

5 П К У О 

Open Office 8 П C C О 

AST-
Test_Player 

8 П C C О 
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Лаборатория психосоциальных технологий (ауд. 8204) 

Название ПО Кол-
во 

Тип ПО (О-
операционная 
система, С-
специальное, 
П-
прикладное) 

Тип лицензии  
ПО (С – 
свободное, К-
коммерческо
е) 

Приобретено 
КемГУ (У) 
или 
самостоятель
но (С) 

ПО 
используется в 
учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

9 О К У О 

Microsoft 
Windows Server 
2003 Enterprise 
Edition 

1 О К У О 

Антивирус 
Касперского 6.0 

10 П К У О 

Open Office 10 П C C О 

AST-Test_Player 10 П C C О 

ПРАКТИКА 10 П К У О 

TestMake 10 П К У О 

Statistica 6.0 10 П К У О 

Лаборатория логопедии и спецпсихологии (ауд. 8001) 

Название ПО Кол- Тип ПО (О-
операционная 

Тип лицензии  
ПО (С – 

Приобретен
о КемГУ (У) 

ПО 
используется в 



 

 1

во система, С-
специальное, 
П-
прикладное) 

свободное, К-
коммерческое
) 

или 
самостоятел
ьно (С) 

учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

1 О К У У 

Антивирус 
Касперского 6.0 

1 П К У У 

Open Office 1 П C C У 

Методический кабинет (ауд. 8604) 

Название ПО Кол-
во 

Тип ПО (О-
операционная 
система, С-
специальное, 
П-
прикладное) 

Тип лицензии  
ПО (С – 
свободное, К-
коммерческое
) 

Приобретен
о КемГУ (У) 
или 
самостоятел
ьно (С) 

ПО 
используется в 
учебном 
процессе (О) 
или процессе 
управления (У) 

Microsoft 
Windows XP 
Professional 

5 О К У О 

Microsoft Office 
2007 

1 П К У О 

Антивирус 
Касперского 6.0 

2 П К У О 



 

 1

Open Office 2 П C C О 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.Компьютерный класс СПФ 

 

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

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

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

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

 

Таким образом, факультет обеспечен основной материально-технической базой для организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями государственного образовательного 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). 

 
 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
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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 
(Приложение 10) (более 60), в т.ч. предусматривающие организацию всех видов практик студентов (табл. 3.3.1); участие представителей 
работодателя в разработке ООП направления (экспертиза, включение курсов) и непосредственной реализации ООП (участие работодателей в 
учебном процессе: чтение лекций, проведение мастер-классов, руководство практиками и т.п) (табл. 5.1.1.); 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. 
 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 
 

В связи с тем, что первый выпуск студентов направления 06.03.01 Биология состоится в 2015 г., при проведении самообследования 
ООП востребованность выпускников и их трудоустройство оценивалось по результатам последних 6 лет, а также анализа вакансий, 
размещенных на сайте Управление развития карьеры и мониторинга (http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx) в 2014 г. 

Анализ статистических данных (табл. 8.2.1.) показывает, что каждый год имеется более 100% заявок от работодателей. Большая часть 
выпускников трудоустраивается на работу по профилю подготовки в образовательные учреждения, в учреждениях, деятельность которых 
связана с научно-исследовательской, организационно-управленческой, информационно-биологической, научно-проектной деятельностью в 
различных учреждениях и организациях, близких профилю деятельности направлению подготовки выпускников кафедры как в Кемеровской 
области, так и за её пределами. Часть из выпускников замещает штатные должности учебно-вспомогательного персонала на кафедрах 
КемГУ. С введением уровневой системы образования большая часть выпускников продолжает обучение в магистратуре по направлению 
050700 «Специальное (дефектологическое) образование». По результатам анализа открытых вакансий (около 100), по состоянию на 2014 г., 
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у более 10% из них требуются работники с квалификационными характеристиками, которые формирует ООП направление. 
Таким образом, анализ результатов трудоустройства показывает, что выпускники являются стабильно востребованными, имеют 

возможность трудоустройства 
 по окончании КемГУ в основном по профилю подготовки.  
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