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 Введение 

 

 Самообследование основной образовательной программы (далее – ООП) 

по направлению 050400 «Психолого-педагогическое образование» проводилось 

на основании приказа директора Филиала № 14/01-08 от 15 сентября 2014 г. 

Целью проведения самообследования является экспертиза соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленной к 

аккредитации образовательной программы федеральному государственному 

образовательному стандарту (далее - ФГОС) и определение готовности ООП к 

внешней экспертизе.  

Комиссия по самообследованию утверждена в следующем составе: 

Председатель комиссии – Кибардина Т.М., директор филиала; 

Заместитель председателя комиссии – Вахрушева К.А., заместитель 

директора филиала по учебной работе; 

Члены комиссии:  

Тютин О.М., заместитель директора филиала по общим вопросам;  

Ремнева Г.Л., начальник учебного отдела; 

Сметанина М.С. – заведующая кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

Назирова Р.Р., ведущий библиотекарь; 

Логинова Г.П., главный бухгалтер; 

Пислегина О.В., документовед 1 категории; 

Наумова Г.Г., старший комендант; 

Шуклина Н.Г. – документовед; 

Маратканова М.А. – заведующая методической службой Управления 

образования Администрации МО «Город Можга». 

 

1. Соответствие ООП требованиям ФГОС в части содержания 

подготовки бакалавров и организации учебного процесса 

 

1.1.Обязательный минимум содержания ООП 

 

Подготовка бакалавров по основной образовательной программе по 

направлению 050400 «Психолого-педагогическое образование» ведется в 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский 

государственный университет» в городе Можге (далее – Филиал) с 2011 года. 

Право Филиала на подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки серия ААА № 002506 от 

26.12.2011 г., рег. № 2392, приложение № 5.1. 

Подготовка бакалавров ведется по заочной форме в нормативные и 

ускоренные сроки.  

Основная образовательная программа направления «Психолого-

педагогическое образование» представляет собой систему документов, 
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разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет» (далее – Университет) с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования, а также с учетом примерного учебного плана и примерных 

программ учебных дисциплин, утверждённых Минобрнауки России.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя: учебный план, учебно-методические комплексы 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график, материалы, устанавливающие  содержание и 

порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций (в 

соответствии с требованиями к итоговой аттестации), иные методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 22.08.1996 г. № 125 «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№71 (Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 050400 Психолого-

педагогическое образование от 22.03.2010 г. № 200; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

26.12.2011 г.: серия ААА № 002506, регистрационный  №  2392. Срок действия  - 

бессрочно. Приложение №  5.1; Приложение №  5.2.;  

- Нормативно-методические документы ФГБОУ ВПО «УдГУ» и филиала 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге. 

Учебный план ООП по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» (профиль «Психология и педагогика дошкольного образования») 

включает в себя 64 учебные дисциплины. Общая трудоемкость освоения ООП 

составляет 8640 часов, из них: аудиторная работа по нормативным срокам 

составляет 842 часа, по ускоренным – 724 часа. В таблице 1 показан общий 

объем нагрузки по направлению в соответствии с ФГОС. 
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Таблица 1 

Сводная таблица объема учебной нагрузки по циклам дисциплин по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» 

 

Код 

УЦ 

ООП 

Учебные циклы, 

разделы 

Требования 

ФГОС 

ВПО 

(зач.ед.) 

Трудоемкость по 

компетентностно-

ориентированному 

учебному плану 

 

Отклонение 

в % 

Б.1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

26-30 29 0% 

Базовая часть 12-14 13 0% 

Вариативная часть 14-16 16 0% 

Б.2 

Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

12-18 13 0% 

Базовая часть 6-10 8 0% 

Вариативная часть 4-10 5 0% 

Б.3 

Профессиональный 

цикл 
158-164 160 0% 

Базовая часть 40-50 50 0% 

Вариативная часть 110-118 110 0% 

Б.4 Физическая культура 2 2 0% 

Б.5 

Учебная и 

производственная 

практики 

30 30 0% 

Б.6 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

6 6 0% 

Общая трудоемкость 

образовательной программы 
240 240 0% 

 

Рабочие планы по направлению предусматривают все необходимые циклы и 

разделы и их трудоемкость соответствует количеству часов, установленному 

ФГОС (отклонений нет). Таким образом, в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки определен минимум содержания ООП и требования к каждой 

дисциплине в виде зачетных единиц. 

Требования к условиям реализации ООП по компетентностно-

ориентированному учебному плану в процентном соотношении не противоречат 

требованиям ФГОС ВПО (таблица 2). 
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Таблица 2 

Требования к условиям реализации ООП 

 

 Требования 

ФГОС ВПО 

Трудоемкость по 

компетентностно-

ориентированному 

учебному плану 

Доля занятий лекционного типа Не более 40 % 40 % 

Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивной форме 

Не менее 25 % 26,3 % 

Доля дисциплин по выбору в отношении к 

вариативной части суммарно по блокам Б.1, 

Б.2, Б.3 

Не менее 1/3  

(33,33 %) 

33,33 % 

 

Циклы Б.1, Б.2, Б.3 структурированы на базовые дисциплины и 

вариативную часть, включающую дисциплины по выбору студента, им 

предоставляется возможность выбора из двух дисциплин. Дисциплины по 

выбору формируются в соответствии с компетентностным подходом и с учетом 

профиля ООП. 

В базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла в 

соответствии с ФГОС ВПО вошли следующие дисциплины: «Философия», 

«Иностранный язык», «История». Вариативная часть данного цикла 

представлена следующими дисциплинами: «Профессиональный иностранный 

язык», «Русский язык и культура речи», и дисциплинами по выбору: 

«Социология/ Политология», «Этика/ Религиоведение», «Экономика/ 

Образовательное право», «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире/ Культурология». 

В базовую часть математического и естественнонаучного цикла в 

соответствии с ФГОС ВПО вошли следующие дисциплины: «Математика», 

«Анатомия и возрастная физиология». Вариативную часть составляют 

дисциплины по выбору: «Современные информационные технологии в 

образовании/ Физиология центральной нервной системы», «Информатика/ 

Статистическая обработка данных». 

Дисциплины профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВПО 

представлены тремя следующими модулями: «Теоретические и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности», 

«Психология и педагогика развития детей», «Методология и методы психолого-

педагогической деятельности». Представленные в учебном плане дисциплины в 

своем содержательном аспекте соответствуют по нормативной трудоемкости 

требованиям ФГОС ВПО. Отдельные дисциплины, представленные в ФГОС 

ВПО, в учебном плане объединены между собой: «Психология дошкольного 

возраста» и «Психология детей младшего школьного возраста» (ФГОС ВПО) –  

«Психология детей дошкольного и младшего школьного возраста» (Учебный 
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план); «Образовательные программы для детей дошкольного возраста» и 

«Образовательные программы начальной школы» (ФГОС ВПО) – 

«Образовательные программы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (Учебный план). Основные аспекты дисциплины «Профессиональная 

этика в психолого-педагогической деятельности» изучается в рамках 

дисциплины «Психологическая служба в дошкольном образовании». Отдельные 

дисциплины модуля 2 и модуля 3 реализуются в вариативной части плана: 

«Образовательные программы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», «Качественные и количественные методы психолого-педагогического 

исследования». Дисциплины по выбору данного цикла обеспечивают 

специализированную подготовку бакалавров по профилю «Психология и 

педагогика дошкольного образования». Логика и последовательность 

преподавания дисциплин профессионального цикла соблюдается. 

По всем учебным дисциплинам, входящим в учебный план, предусмотрены 

различные виды самостоятельной работы студентов, а именно: подготовка к 

семинарским и практическим занятиям, подготовка рефератов, изучение 

дополнительной литературы, выполнение контрольных, курсовых и дипломных 

работ, выполнение заданий по практике. Все виды самостоятельной работы 

соответствуют требованиям к выпускникам, установленным ФГОС. В рабочих 

программах по дисциплинам не только определяются задания к 

самостоятельным работам, но и содержатся методические указания по их 

выполнению. 

Распределение аудиторных часов между теоретической и практической 

частью отдельных дисциплин в целом позволяет решить задачи формирования у 

студентов необходимых знаний, умений и навыков и развития общих 

культурных и профессиональных компетенций.  

 

1.2. Сроки освоения ООП 

 

В соответствии с установленными сроками реализация образовательных 

программ подготовки бакалавров «Психолого-педагогическое образование» в 

филиале ведется по заочной форме в нормативные сроки в течение 5 лет. В 

ускоенные сроки обучения на базе среднего профессионального и высшего 

профессионального образования подготовка ведется в течение 3,5 лет. Приём на 

ускоренные сроки осуществляется по заявлению абитуриентов на основании 

результатов профессионально ориентированного собеседования. Обучение в 

ускоренные сроки осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

Подготовка бакалавров в Филиале осуществляется на кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин совместно с профильными кафедрами 

Института психологии, педагогики и социальных технологий Университета. 

Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных 

сессий, итоговых государственных аттестаций и каникул соответствуют 

требованиям ФГОС. По заочной форме обучения аудиторная работа студентов с 

преподавателями запланирована в пределах от 160 до 200 часов в год.   
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1.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства. 

 

По всем учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом, 

разработаны учебно-методические комплексы (далее – УМКД), которые 

составлены в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 02-55-77 ин/ак от 17.04.2006 об учебно-методических 

комплексах по дисциплинам, а также разработанным в университете 

«Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины» (2007 г.)   

Содержание рабочих программ дисциплин ориентировано на  цели и задачи 

освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП, конечные 

результаты обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями.  

В программе указывается цикл ООП, к которому относится дисциплина, 

дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками), содержится 

перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты освоения на трех уровнях: знать, уметь, владеть. В 

рамках реализации компетентностного подхода рабочей программой 

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (использование информационных 

технологий, проблемное обучение, разбор конкретных ситуаций, деловые и 

ролевые игры, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Программы содержат методические указания для студентов по 

подготовке к практическим (семинарским) занятиям и установленным видам 

самостоятельной работы. Указываются формы СРС (без участия преподавателя, 

контролируемая преподавателем), определяются вопросы для самостоятельного 

изучения, составляется график  контроля самостоятельной работы. Содержатся 

методические рекомендации преподавателям, которые проводят и контролируют 

данные формы работы студентов. 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется на основе ФГОС и 

действующего в Университете «Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Удмуртском 

государственном университете» (утв. Ученым советом 28.03.2006 г.) 

Формирование фонда оценочных средств (далее - ФОС) проводится на 

основе сочетания традиционных и инновационных видов контроля, 

позволяющих определить результаты обучения и уровень сформированности 

компетенций, разрабатываются критерии оценивания различных форм контроля. 

Промежуточная аттестация предусматривает форму зачета или экзамена. 

Контролирующие материалы для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены (переутверждены) в установленном порядке на заседаниях кафедры.         
Преподавателями Филиала подготовлены методические разработки по 

выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ, разработаны 
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программы всех видов практик с методическими указаниями по составлению 

отчетов о прохождении практики, программа итоговой аттестации выпускников.  

 Защита курсовых работ проводится в пределах изучения дисциплины в 

соответствии с требованиями, установленными УМКД, и на основе 

методических указаний по выполнению курсовых работ (проектов) студентов 

Удмуртского государственного университета от 17.02.05 г. 

Содержание УМКД ориентировано на фонд обязательной и дополнительной 

учебной литературы и информационные источники, которыми располагает 

библиотека Филиала и Университета. Содержание УМКД по всем дисциплинам 

учебного плана  регулярно обновляется с учетом новинок  библиотечного фонда. 

 

1.4  Программы и требования к выпускным  квалификационным 

испытаниям 

 

В 2015 году ожидается первый выпуск по аккредитуемому направлению. 

Программа государственных экзаменов разрабатываются выпускающими 

профильными кафедрами Института психологии, педагогики и социальных 

технологий Университета в соответствии с ФГОС и принятыми в 2005 году 

«Методическими рекомендациями по организации итоговой государственной 

аттестации в Удмуртском государственном университете». Программа итоговой 

государственной аттестации выпускников утверждается  на заседании кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Филиала  и своевременно 

доводится до студентов. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Экзамен носит 

междисциплинарный характер, предполагает выявление знаний и умений 

студентов из различных областей педагогического, социального, 

психологического знания с учетом дисциплин профиля подготовки студентов 

(050411 «Психология и педагогика дошкольного образования»). Тематика ВКР 

является достаточно разнообразной, может быть предложена научным 

руководителем или студентом, согласована с работодателями. Примерный 

перечень тем, научных направлений, разрабатываемых преподавателями 

кафедры, также предложены в помощь студенту, определяющему проблематику 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание большинства тем направлено на исследование актуальных 

проблем психолого-педагогической теории и практики, например, 

«Формирование трудовых навыков у младших дошкольников в разновозрастной 

группе детского сада», «Условия организации игры-драматизации как средство 

развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста», 

«Приобщение детей 5-6 лет к традициям удмуртского народа посредством 

удмуртской игры», «Психолого-педагогический тренинг как условие 

преодоления агрессивного поведения детей дошкольного возраста».   

Тематика ВКР разрабатывается в профильных кафедрах Университета и 

утверждается на заседании кафедры Филиала. Научными руководителями 
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назначаются штатные преподаватели головного вуза, работающие в Филиале по 

совместительству. В качестве рецензентов будут привлечены практические 

работники соответствующего профиля.  

 

1.5 Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

  

Реализация содержания ООП по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» осуществляется через организацию учебного процесса. Основой 

для него в течение учебного года является учебный график и расписание 

занятий.  Расписание занятий – это документ, связывающий в единую систему 

все звенья и элементы учебного процесса и регламентирующий учебную работу 

преподавательского состава, студентов, а также административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала. Расписания занятий 

разрабатываются учебным отделом Филиала, утверждаются директором 

Филиала.  Составляемые расписания учебных занятий полностью: 

- соответствуют компетентностно-ориентированным учебным планам и 

программам по наименованию учебных дисциплин, количеству часов и видам 

отчетности в каждом семестре; 

- обеспечивают систематичность, логичность и непрерывность процесса 

обучения; 

- обеспечивают рациональное использование учебно-материальной базы. 

При составлении расписаний учитываются требования, которые 

обеспечивают логическую структуру расписания: соблюдение логической 

последовательности проведения занятий; равномерное распределение занятий по 

семестру; обеспечение учебными помещениями; равномерное распределение 

сложных форм учебной работы (семинары, контрольные работы); временной 

интервал лекция – семинар; занятия с применением технических средств 

обучения; оптимальная структура учебной недели; индивидуальные пожелания 

преподавателей.  

Расписание учебных занятий, экзаменов составляется на учебный семестр.                                                                                                                                               

Последовательность изучения учебных дисциплин определяется 

положениями типового учебного плана, логикой освоения дисциплин, 

межпредметными связями.  

Содержание обучения студентов по направлению 050400 «Психолого-

педагогическое образование» ориентировано на формирование и развитие 

научного мировоззрения, системы общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций и специальных знаний и умений. 

Содержание первого года обучения ориентировано на расширение 

кругозора, формирование и развитие социального и научного мировоззрения, 

адаптацию студентов к условиям и требованиям высшей школы. Это позволяет 

создать базу, необходимую для последующего изучения ряда социальных и 

психолого-педагогических дисциплин по профилю «Психология и педагогика 

дошкольного образования», освоения научной и профессиональной 
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терминологии, расширения мировоззрения и организации интеллекта в 

направлении профессиональной деятельности. 

Таким образом, в итоге первого года обучения у студентов формируется 

основание научного и профессионального мировоззрения, необходимое для 

расширения и углубления общего гуманитарного образования, а также изучения 

отраслевых (профессиональных) дисциплин. 

Последовательность изучения общепрофессиональных дисциплин на 

первом курсе  обусловлена следующими интересами: 

1. Сформировать в сознании студента общее представление о психологии и 

педагогике как науках (ее сущности, содержании). Эти цели преследуются и 

достигаются в преподавании дисциплин «Введение в профессию», «Общая и 

экспериментальная психология», «Общие основы педагогики». 

2. Формировать у студентов-первокурсников навыков владения 

профессиональной терминологией.  

Второй курс предусматривает продолжение и развитие общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин («Профессиональный 

иностранный язык», «Социология», «Современные информационные технологии 

в образовании», «Физическая культура», «Экономика»), а профессиональный 

цикл заполнен отраслевыми психолого-педагогическими дисциплинами 

(«Психология развития», «Социальная психология», «Теория обучения и 

воспитания», «Дифектология», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников педагогического процесса», «Психолого-педагогическая 

диагностика» и т.д.), в процессе освоения которых приобретаются 

первоначальные знания, умения, навыки, формируются профессиональные 

компетенции. 

Последующие курсы подготовки бакалавров направлены на изучение 

профильных дисциплин, непосредственно связанных с деятельностью педагога-

психолога в дошкольном учреждении («Психология детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», «Образовательные программы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», «Теория и методика развития 

речи у дошкольников», «Развитие математических представлений у 

дошкольников», «Организация предметно-игровой среды в детских дошкольных 

учреждениях» и т.д.) 

Преподавание таких дисциплин как «Клиническая психология детей и 

подростков», «Дефектология», «Нарушение психического развития детей» 

формируют у студентов профессиональные компетенции в сфере организации 

специальной среды для развития детей с ОВЗ, учета психофизиологических 

возможностей, потребностей детей и т.д. 

Формы итогового контроля по всем изучаемым дисциплинам соответствуют 

их объему и значимости для подготовки бакалавров. 

В условиях освоения направления по заочной форме большую роль играет 

самостоятельная работа студентов. На кафедре Филиала устанавливается график 

консультаций преподавателей, что позволяет студенту обратиться с 

имеющимися вопросами по отдельным видам самостоятельных работ. 
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Студентам выдаются необходимые учебно-методические материалы с заданиями 

по отдельным видам самостоятельной работы и рекомендациями по их 

выполнению, кроме того, данная информация имеется в компьютерном варианте 

в базе данных кафедры и библиотеки.   

Студенты имеют возможность работать в читальном зале Филиала, где 

имеется необходимая литература, нормативный материал по дисциплинам и 

периодические издания. Читальный зал оснащен десятью компьютерами для 

работы студентов. 

Качество подготовки обеспечивается системным внедрением  

интерактивных технологий обучения студентов. Инновационные технологии, 

методы активного обучения преобладают в образовательном процессе.  

В процессе освоения дисциплин студенты включаются в следующие 

инновационные технологии и интерактивные формы обучения: 

- по всем читаемым курсам разработаны и используются в учебном 

процессе  мультимедийные презентации; 

- используются электронные учебники и учебные пособия, разработанные 

ведущими специалистами в области педагогики, социальной педагогики и 

педагогической психологии (например, В.Н. Дружинин Экспериментальная 

психология / В.Н. Друдинин. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 320 с.: ил. –  

(Серия «Учебник нового века»); 

- в преподавании цикла профессиональных дисциплин преимущественно 

используются лекции, проводимые в интерактивной форме: лекции с элементами 

проблемного изложения, кейс метод, деловые, ролевые игры, фокус-группа, 

групповые дискуссии, тренинги.  

Использование наряду с традиционными формами хорошо 

зарекомендовавших себя  новых форм и методов интерактивного обучения 

особенно важно в условиях реформирования высшего образования в целом и 

психологического в частности. Одной из применяемых многими 

преподавателями форм работы стало использование проективной деятельности, 

в процессе которой студенты учатся разрабатывать практико-ориентированные 

задания по разным темам изучаемых дисциплин, составлять программы работы с 

детьми и т.д.  

 Для изучения как базовых, так и профильных дисциплин большое значение 

имеет анализ конкретных областей психолого-педагогической практики.  Формы 

работы, выбираемые преподавателями, разнообразны и сориентированы на 

особенности соответствующих дисциплин.  

По многим дисциплинам в качестве практических заданий  предусмотрен 

сравнительный анализ новых и ранее разработанных образовательных программ, 

применяемых в системе дошкольного и школьного образования (например, по 

дисциплине «Развитие математических представлений у дошкольников» 

преподаватель дает задание: составить сводную таблицу дошкольных 

образовательных программ, разделы которых направлены на формирование 

математических представлений).  
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В рамках самостоятельной работы студентами более эффективно 

используются  технические средства обучения для проведения презентаций и 

других форм занятий. Большинство преподавателей читают лекции с 

использованием программы Power Point Presentation.   

Важную роль в повышении качества организации практической подготовки  

студентов играют предусмотренные ФГОС и учебным планом виды практик.  

Процесс организации практик базируется на «Положении о практике 

студентов», принятом в Университете, Программах практик, которые 

утверждаются на заседании кафедры и учебно-методической комиссии Филиала 

ежегодно. Программы включают учебно-методическое обеспечение всех видов 

практик. Для разъяснения организационных и содержательных аспектов 

прохождения практики руководителями практики проводится семинарское 

занятие. В период практики студенты получают консультативную помощь со 

стороны руководителя, непосредственно на базе практики руководство 

деятельностью студента осуществляет социальный педагог, педагог-психолог 

учреждения.  

По каждому виду практики имеются программы практики, в которой в 

первую очередь определяется содержание практики, ее этапы, перечень знаний и 

умений, которые должны быть приобретены или закреплены в ходе данной 

практики. Во всех программах и в основном положении содержатся разделы, 

посвященные отчетности по практике, порядку ее оформления, видам 

аттестации.  

Учебный план по направлению «Психолого-педагогическое образование» 

предусматривает прохождение следующих видов практик: учебно-

ознакомительная практика (2 недели), производственная практика (6 недель), 

учебная практика (6 недель), производственная практика (преддипломная) – 6 

недель. 

Исходя из индивидуальных планов студентов первого года ускоренных 

сроков обучения две недели учебно-ознакомительной практики 

перезачитываются на основании диплома о среднем профессиональном 

образовании. Для студентов с непрофильными документами об образовании 

учебно-ознакомительная практика организуется согласно индивидуальному 

учебному плану под руководством закрепленного за практикой преподавателя. 

Местами прохождения производственных практик последующих курсов 

обучения являются образовательные, социальные учреждения города Можги и 

южных районов Удмуртской Республики.  

В целях организационного обеспечения практики студентов Филиалом 

заключены долгосрочные договоры, определяющие базы практики. Заключено 6 

основных договора с образовательными организациями:  

- Управлением образования, молодежи и семьи г. Можги № 67/01-32 от 12 

января 2012 г.; 

- Управлением образования, молодежи и семьи Можгинского района 

№70/01-32 от 02.02 2012 г.; 

 



14 

 

- МДОУ детский сад «Колосок» (Вавожский р-н, д. Макарово), договор №87/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

- МБДОУ Безменшурский детский сад (Кизнерский р-н, д. Безменшур), договор №85/01-

32 от 01.09.2014 г.; 

- МБДОУ Старокармышский детский сад (Кизнерский р-н, д. Старый Кармыж), договор 

№84/01-32 от 01.09.2014 г.; 

- МДОУ детский сад «Солнышко» (Вавожский р-н, с. Нюрдор-Котья), договор №86/01-

32 от 01.09.2014 г.; 

- КИСОН Кизнерского района, договор №88/01-32 от 01.09.2014 г; 

- МБДОУ детский сад № 14 г. Можги, договор № 89/01-32 от 01.09.2014 г.; 

- КУСОУР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Можги», 

договор № 90/01-32 от 01.09.2014 г.; 

- КЦСОН г. Можги, договор № 91/01-32 от 01.09.2014 г.; 

- КУСО УР «СРИдН Малопургинского района», договор № 92/01-32 от 01.09.2014 г. 

Помимо перечисленных баз практик, студенты могут выбирать место 

практики по месту жительства и работы по краткосрочным договорам. Для 

студентов, нуждающихся в месте прохождения практики, Филиал в 

индивидуальном порядке оказывает содействие в организации места 

прохождения практик. 

По результатам  практики  предусмотрена сдача студентами зачета с 

представлением письменного отчета. Отчет по практике является 

самостоятельной работой студентов, составление которого позволяет дать 

студентам навыки составления официального документа с соблюдением 

установленных требований. 

Согласно положению о «Центре психологического и юридического 

консультирования» (далее – Центр), утвержденному решением Совета филиала 

13.12.2013 г., студенты могут отрабатывать практические умения и навыки на 

базе данного Центра. Дисциплина «Основы психологического 

консультирования» согласно учебному плану читается в 6 и 7 семестрах. В 

седьмом семестре запланирована практическая часть – отработка практических 

навыков и умений психологического консультирования. Центр предоставляет 

возможность желающим студентам оказать консультативную помощь 

обратившимся на тот период времени гражданам. С момента открытия Центра за 

консультацией обратились 37 человек.  

 

2. Работа кафедры 

2.1 Сведения о выпускающей кафедре  

На базе Филиала функционирует кафедра гуманитарных и социально-

экономических наук. Кафедра является выпускающей кафедрой Филиала. 

Организована кафедра в августе 2011 года на основании решения Ученого 

Совета Университета (протокол № 6 от 28.06.2011 г.) и в соответствии с 

приказом директора Филиала № 95/01-02 от 05 августа 2011 г. Заведующий 

кафедрой кандидат физико-математических ннаук М.С. Сметанина. 
По направлению 050400 «Психолого-педагогическое образование» 

кафедра ведет подготовку бакалавров по профилям «Психология и педагогика 

дошкольного образования» и «Психология и социальная педагогика».  
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Свою деятельность по подготовке бакалавров  кафедра осуществляет на 

основании Законов “Об образовании в РФ”, ”О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании”, Устава вуза, Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки, учебного плана и 

программ дисциплин, разработанных в установленном порядке, плана набора, 

приказов Министерства образования и науки РФ, ректора Университета и 

решений Ученого совета Университета, директора филиала и Совета филиала, а 

также Положениями о Филиале, кафедре, должностными инструкциями  

преподавателей и сотрудников кафедры. 

Работа кафедры строится в соответствии с планом, ежегодно утверждаемом 

на Совете Филиала. Круг вопросов, выносимых на заседания, охватывает весь 

спектр основных направлений деятельности кафедры, это: 

– совершенствование, организация, содержание и контроль учебного 

процесса; 

– повышение качества обучения и воспитания студентов; 

– повышение эффективности научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) и студентов. 

Ввиду того, что образовательная деятельность по направлению 050400 

«Психолого-педагогическое образование» в Филиале осуществляется по заочной 

форме, преподаватели принимаются не на полную ставку. Основной состав НПР 

Филиала – это совместители с учёной степенью и/или званием из Университета 

и Филиала или работники управления образования города Можги. Нагрузка 

преподавателей в основном составляет 0,5 ставки и ниже из расчёта 840 часов на 

одну ставку в учебном году. Из пяти штатных преподавателей Филиала трое с 

учеными степенями, двое из них имеют звание доцента. Также к 

образовательной деятельности по аккредитуемому направлению привлекаются 

внутренние совместители – сотрудники АУП Филиала: директор филиала 

к.фил.н. Т.М. Кибардина, заместитель директора по учебной работе к.псих.н. 

К.А. Вахрушева. Преподаватели кафедры Э.М. Гараева, Е.В. Хисамутдинова 

являются соискателями в аспирантуре Университета.  

 

2.2. Учебно-методическая работа кафедры 

 

Координацию методической работы в Филиале осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. Целью методической работы является организация 

и совершенствование учебно-методической деятельности в целях обеспечения 

качества подготовки специалистов. В организации методической работы Филиал 

ориентируется на деятельность Учебно-методического управления УдГУ 

(Положение об Учебно-методическом управлении, утвержденное решением 

Ученого совета УдГУ от 30.10.2012 г.).  

Методическая работа ведется в следующих направлениях:  

– разработка учебно-методических комплексов дисциплин основных  

образовательных программ, реализуемых в Филиале;  
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– организация взаимодействия подразделений Филиала (администрация, 

учебный отдел, кафедра, библиотека, хозяйственная часть, бухгалтерия) в 

интересах обеспечения качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

– содействие преподавателям в осуществлении учебно-методической 

работы по совершенствованию планирования, контроля, координации учебной и 

учебно-методической работы в Филиале в соответствии с требованиями ФГОС и 

федеральных государственных требований, приказов и распоряжений 

Университета и администрации Филиала; 

– методическое обеспечение учебного процесса;  

– разработка рекомендаций по написанию и оформлению образовательных 

программ;  

– экспертиза образовательных программ и рабочих (учебных) планов, 

курсов по направлению;  

– стимулирование выпуска учебно-методических пособий.  

Непосредственно методическая работа осуществляется на кафедре. Для 

качественного выполнения координационной и экспертной функций в Филиале 

создана учебно-методическая комиссия (положение принято на заседании 

Совета филиала 05.12.2014 г. №22/01/08).  

На кафедре Филиала организуется следующая учебно-методическая работа: 

– рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов;  

– проверка состояния качества методической документации на кафедре; 

– подготовка к изданию методических пособий преподавателями Филиала; 

– подготовка учебно-методических материалов по дисциплине (УМКД, 

рабочих программ, КИМов, методических рекомендаций к выполнению 

самостоятельной работы, подготовки к экзаменам и зачетам, курсовых работ, 

организацию практик и т. д); 

– работа с молодыми и начинающими преподавателями.  

В течение отчётного периода на кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин при взаимодействии с Институтом психологии, 

педагогики и социальных технологий были проведены методические семинары, в 

рамках которых обсуждались принимаемые в вузе документы методического 

характера: Положение «О балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы 

студентов Удмуртского государственного университета»,  Методические 

рекомендации по разработке и оформлению рабочей программы по курсу 

(дисциплине) ВПО, методические рекомендации по проектированию ООП на 

основе ФГОС ВПО. Заместителем директора по учебной работе было 

организовано обсуждение на заседаниях кафедры особенностей содержания и 

структуры подготовки студентов по ФГОС ВПО. 

В рамках организации методической помощи начинающим и молодым 

преподавателям в Филиале проведены следующие семинары: 

- обучающий семинар «Как подготовить учебно-методический комплекс 

дисциплины»; 

http://umd.udsu.ru/UMD/Norm/raboch_progr.htm
http://umd.udsu.ru/UMD/Norm/raboch_progr.htm
http://umd.udsu.ru/UMD/Norm/raboch_progr.htm
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- мастер-класс по подготовке лекций с применением презентации в 

программе Power Point Presentation;   

- научно-методический семинар «Самостоятельная работа студентов как часть 

образовательной деятельности»; 

- семинар  «Проблемы перехода на ФГОС ВПО»; 

- изучение пособия «Подготовка к изданию учебно-методической 

литературы. Памятка преподавателю». 

Методическая работа кафедры направленана на повышение методической и 

педагогической подготовки профессорско-преподавательского состава (далее – 

ППС) и учебно-вспомогательного персонала, которая заключается в проведении 

семинаров для преподавателей, направленных на разработку и использование в 

учебном процессе учебно-методических комплексов по дисциплине, разработку 

оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации, на 

проектирование компетентностно-ориентированных рабочих программ 

дисциплин; организацию самостоятельной работы студентов. 

Ежегодно ППС кафедры (штатные преподаватели, внутренние 

совместители, штатные вуза, внешние совместители) проходит курсы 

повышения квалификации республиканского и российского уровня. Большое 

значение имеют программы повышения квалификации, проводимые в рамках 

педагогической школы вуза, что дает возможность преподавателям пройти 

повышение квалификации без отрыва от основной работы. Представляют 

интерес в рамках современного развития высшего образования следующие 

программы: «Инновационные технологии обучения в высшей школе» (2011 г.), 

«Методологические основы формирования профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции» (2012 г.).  

Данные о повышении квалификации штатных преподавателей и 

внутренних совместителей представлены в таблице 3.    
Таблица 3 

Сводная таблица сведений о повышении квалификации штатных преподавателей 
№ 

п/

п 

ФИО Название курсов Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Образцов И.П. Актуальные проблемы Отечественной 

истории в новейший период 

19.11.2012-

23.11.2012 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

2 Красноперов В.И. Актуальные проблемы Отечественной 

истории в новейший период 

19.11.2012-

23.11.2012 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

3 Образцов И.П. Инновационные педагогические технологии 

обучения и воспитания 

30.10.20012-

02.11.2012 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

4 Красноперов В.И. Инновационные педагогические технологии 

обучения и воспитания 

30.10.20012-

02.11.2012 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

5 Уралова Л.А. Тематический семинар «Компетенции в языке 

и бизнес культуре» 

12.05.2014-

28.06.2014 

ФГАУ ВПО «КФУ»  

(г. Казань) 

6 Уралова Л.А. Летние вузовские курсы для преподавателей 

немецкого языка «Языкознание и 

культурология» 

04.08.2014-

29.08.2914 

Институт 

международных 

коммуникаций (г. 

Берлин) 

7 Сметанина М.С. Проблемы разработки электронных учебно-

методических комплексов в учебном процессе 

высшей школы 

17.11.2014-

25.12.2014 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 
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Преподаватели Филиала принимают активное участие в разработке 

учебно-методических изданий. Практически все курсы являются авторскими, 

разработанными на основе научных исследований преподавателей кафедры, при 

активном сотрудничестве с практическими работниками. Учебно-методическое 

сопровождение курсов представлено в соответствующих разделах учебно-

методических комплексов дисциплин, а также в изданных учебно-методических 

пособиях (таблицы 4). 
Таблица 4 

Сводная таблица сведений о публикациях (об учебниках и учебных пособиях) преподавателей 

Филиала за период с 2010 г. по 2014 г. по профилю ООП 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид 
Гри

ф 
Тираж 

Объем 

в стр. 

или п.л. 

Издательст

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2010 Баранов А.А. 

Группа 

авторов 

Семья: 

психология, 

педагогика, 

социальная 

работа 

Учебно-

научное 

издание  

 

 

 33,4/1,

16 

М.: Изд-

во АСТ 

2 2010 Ерофеева 

Н.Ю. 

Гендерная 

педагогика 

Учебное 

пособие 

 400 18,07 Ижевск, 

ERGO   

3 2011 Баранова З.Я., 

Кожевникова 

О.В. 

Практикум по 

общей и 

экспериментальн

ой психологии 

Учебно 

пособие 

 50 6,16  УдГУ 

4 2011 Сунцова А.С. Если у ребенка 

нарушен слух… 

Пособие для 

педагогов и 

родителей 

 3000 3,6 ООО 

«Издатель

ство 

«Детство-

Пресс»» 

5 2011 Хакимов Э.Р. 

Ларионова 

И.С., 

Ившина З.С., 

Корепанова 

Т.А. 

Поликультурное 

образование 

Учебно-

методическое 

пособие 

 30 6  

6 2012 Ерофеева 

Н.Ю. 

Основы 

гендерной 

педагогики 

Учебное 

пособие 

 500 40,2 УдГУ 

7  2012 Сунцова А.С.  ФГТ - 

современная 

парадигма 

дошкольного 

образования (от 

теории к 

практике) 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 100 8,4 УдГУ 
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8 2012 Хакимов Э.Р. Поликультурное 

образование: 

становление, 

теория, 

практика. 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

   УдГУ 

9 2013 Баранов А.А. 

Андреева 

М.В. 

Забота как 

психологически

й феномен: 

теоретические и 

практические 

аспекты 

Учебное 

пособие 

  10,23 УдГУ 

10 2013 Сунцова А.С.  Теория и 

технология 

инклюзивного 

образования 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 500 6,4 УдГУ 

11 2013 Савельева 

М.Г., 

Новикова 

Т.А., Костина 

Н.М. 

Использование 

активных и 

интерактивных 

образовательных 

технологий 

Методическое 

пособие 

 150 2,53 УдГУ 

12 2013 Савельева 

М.Г., 

Троянская 

С.Л. 

Компетентностн

ый подход к 

реализации 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Учебно-

методическое 

пособие 

 500 6,4 УдГУ 

13 2013 Савельева 

М.Г. 

Педагогические 

кейсы: 

конструирование 

и использование 

в процессе 

обучения и 

оценки 

компетенций 

студентов 

Учебно-

методическое 

пособие 

  3,78 УдГУ 

14 2013 Неборский 

Е.В. 

Зарубежная 

педагогика. 

Методические 

рекомендации 

для студентов 

бакалавриата. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 100 3,5 УдГУ 

15 2013 Неборский 

Е.В. 

Курсовая и 

дипломная 

работа: 

требования к 

оформлению и 

защите.  

Методические 

рекомендации 

для студентов 

бакалавров 

 100 4 УдГУ 

16 2013 Неборский 

Е.В. 

Рабочая тетрадь 

№1. Школа и 

Учебно-

методическое 

 500 38,577 УдГУ 
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Белокрылова 

Н.В. 

педагогическая 

мысль Древнего 

Востока  

пособие 

17 2013 Хакимов Э.Р. 

Хухлаева О.В. 

Хухлаев О.Е. 

Поликультурное 

образование 

Учебник для 

бакалавров 

  16,5/5,

9 

М.:Изд. 

Юрайт,  

18 2014 Ерофеева 

Н.Ю. 

Семейная 

педагогика 

Учебное 

пособие 

  11,7 УдГУ 

19 2014 Кирпиков 

А.Р. 

Насилие в семье: 

социальные 

аспекты  

Методическое 

пособие в 

рамках 

проекта 

«Точка 

опоры» 

  1,8 Ижевск 

20 2014 Неборский 

Е.В. 

Белокрылова 

Н.В. 

Рабочая тетрадь 

№1. Школа и 

педагогическая 

мысль 

Античного мира  

Учебно-

методическое 

пособие 

  36 УдГУ 

 

По всем учебным дисциплинам и видам практик имеются разработанные 

преподавателями кафедры учебные программы, которые систематически 

обновляются. Для обновления содержания образовательной программы 

используются результаты научных исследований преподавателей Университета. 

Однако важная роль в процессе обучения бакалавров в высшем учебном 

заведении отводится его самостоятельной работе: с учебником, дополнительной 

литературой, электронными ресурсами. Без такой подготовки невозможно 

приобрести знания, достаточные для квалифицированного бакалавра в области 

педагогики и психологии. Отработка на практических занятиях изучаемого 

психолого-педагогического материала и теоретических положений является 

неотъемлемой частью подготовки бакалавров. Главная цель практических 

занятий – сформировать у студентов профессиональные умения и навыки в 

области проведения психолого-педагогического исследования.  

Преподавателями кафедры накоплен большой опыт использования 

активных методов обучения студентов. Преподаватели в своей 

профессиональной деятельности используют группу методов, которые наиболее 

полно помогают осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит 

перед занятием. Интерактивные методы обучения являются одним из наиболее 

эффективных средств вовлечения студентов в учебно-познавательную 

деятельность. В качестве таковых используются: дискуссии, ролевые игры, 

деловые игры, решение проблемных задач, анализ конкретных ситуаций, 

интеллектуальные игры, круглые столы, проблемные конференции, 

нетрадиционные формы проведения лекционных занятий (лекции-визуализации, 

лекция с заранее запланированными ошибками и др.), используется метод 

работы в малых группах (результат работы студенческих исследовательских 

групп), используются современные мультимедийные средства обучения. В целях 

повышения методического мастерства профессорско-преподавательского 
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состава на кафедре проводятся такие мероприятия, как: взаимопосещение  

занятий с последующим обсуждением методики их проведения; обсуждение 

открытых и учебных занятий, методических материалов для проведения занятий; 

преподаватели разрабатывают учебно-методические материалы по изучаемым на 

кафедре дисциплинам; по дисциплинам кафедры разработаны учебно-

методические комплексы и рабочие программы. 

Преподаватели Филиала являются лекторами на курсах повышения 

квалификации работников образования и преподавателей высшей школы: д.п.н., 

проф. Н.Ю. Ерофеева,  к.п.н., доц. М.Г. Савельева, к.п.н., доц. С.Л. Троянская, 

к.п.н., доц. Т.С.Ходырева, к.п.н., доц. А.С. Сунцова, к.психол.н. К.А. Вахрушева.  

 

2.3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научная деятельность Филиала тесно связана с учебным процессом, 

направлена на приоритетное развитие в настоящем и будущем 

фундаментальных, поисковых, прикладных и научно-методических 

исследований, как основы создания новых знаний, обеспечения подготовки 

квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. Научная работа организуется и координируется под 

руководством заместителя директора по учебной работе и заведующим 

кафедрой. В своей работе преподаватели головного вуза, осуществляющие 

образовательную деятельность в Филиале на условиях штатного 

совместительства и/или почасовой оплаты, используют собственный опыт 

научной работы издания учебных и учебно-методических пособий. 

Преподаватели Филиала и Университета регулярно участвуют во всероссийских 

и международных конференциях по проблемам психолого-педагогического 

образования, выступают с докладами в внутривузовских и стронних 

конференциях, симпозиумах, и публикуют материалы исследований в различных 

изданиях. 

В соответствии с ежегодными планами работы кафедры вопросы НИР 

постоянно обсуждаются на заседаниях кафедры и ежегодно составляются отчеты 

о научно-исследовательской работе. Научные исследования ведутся по 

следующим основным научным направлениям: 1) педагогика и психология 

высшей школы - Вострокнутова Т.Ф., Савельева М.Г., Сунцова А.С., 

Вострокнутов С.И.; 2) акмеология – Савельева М.Г., Белокрылова Н.В., 

Вострокнутова Т.Ф., Неборский Е.В.; 3) педагогика детского движения – 

Костина Н.М.; 4) этнопедагогика – Хакимов Э.Р. Основные результаты их 

исследований отражены в монографиях, учебных пособиях, диссертационных 

исследованиях. Результаты научных исследований активно внедряются в 

учебный процесс. 

В 2014 г. по обращению в Филиал районного отдела культуры проведено 

исследование по теме «Исследование уровня конфликтности в коллективе 

работников культуры: выявление причин и способов снижения конфликтности». 
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Содержание данного исследования построено с учетом запроса руководителей 

культуры и условий его реализации. 

Ученые кафедры выступали на конференциях,  иных научных мероприятиях 

как республиканского и общероссийского, так и международного масштабов. 

Преподаватели кафедры принимали участие более чем в 60-ти международных и 

62-х всероссийских научных конференциях. Результаты научной работы 

используются для корректирования рабочих учебных планов и программ. 

Основные вопросы, связанные с научной работой, проведением 

конференций, в том числе и студенческих, обсуждаются на заседаниях кафедры. 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей кафедры 

представлена в опубликованных статьях, тезисах конференций, изданных 

монографиях (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Сводная таблица сведений о публикациях (монографиях) преподавателей Филиала за период с 

2010 г. по 2014 г. по профилю ООП 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2010 Вострокнутов С.И., 

Черенцова Л.А. 

Воспитательная 

деятельность педагога 

высшей школы со 

студенческой группой 

300 10,5 УдГУ 

2 2011 Неборский Е.В. Университеты США: 

образовательный и научный 

центр 

 10,5 LAP Lambert 

Academic 

Publishing 

GmbH & Co. 

KG 

3 2012 Ерофеева Н.Ю. Деятельностные технологии 

в вузовском обучении: 

подходы и опыт 

Удмуртского университета: 

коллективная монография 

 0,87/ 

4,5 

УдГУ 

4 2012 Хакимов Э.Р. Креативность учащихся как 

результат поликультурного 

образования // 

Педагогическая культура. 

Коллективная монография / 

Отв. ред. В.Л.Бенин, 

В.В.Власенко 

  Эйдос 

5 2012 Хакимов Э.Р. Поликультурное 

образование: становление, 

теория, практика 

500 17,6 УдГУ 

6 2012 Неборский Е.В. Экономика образования 

США: университеты и 

капитализация 

 4,5 LAP Lambert 

Academic 

Publishing 

GmbH & Co. 

KG 

7 2013 Баранова З.Я. Призрение детей-сирот в 500 10,4 УдГУ 
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России и за рубежом: 

история и современность 

Преподаватели также участвовали в международных и всероссийских 

программах и конференциях (таблица 6). 
Таблица 6 

Сведения об участии преподавателей и студентов в международных программах и 

кнференциях 

№ Международная программа/конференция 

1. 2012 ноябрь, 4 дня Дания, школа Босеруп 

Семинар «Методы работы с детьми и подростками из социально-неблагополучных семей, 

с диагнозом аутизм или гиперактивность (ADHD): опыт инновационной и 

экспериментальной деятельности в Дании» 

2 2012 ноябрь, 2 дня Дания, университет Орхус 

Конференция «Интернационализация и дом: вызовы и изменения» 

3 2012 август, 3 дня Финляндия, университет Турку, Конференция «Иммигранты и 

гражданское общество» 

4 2012 июль, 9 дней Финляндия, молодежный лагерь в Хельсинки 

5 2012 май, 3 дня Эстония, колледж Нарвы, конференция и семинар (24 часа) «Пересекая 

границы: история, диалог языков и культур»  

6 2012 декабрь, 3 дня Финляндия, университет Хельсинки. Конференция «Турбулентность 

теорий - парадигматический сдвиг в области межкультурной коммуникации?» 

7 2012 июнь, 3 дня Румыния, академия Брашова. Конференция «Переосмысление общества 

в межкультурном контексте» 

8 2011, апрель 3 дня Финляндия, университет Хельсинки. Конференция «Двуязычное 

образование: теория и практика» 

9 2010 март, 3 дня Финляндия, университет Ювяскюля. Конференция «Международный 

симпозиум по кооперативному обучению и аргументации» 

10 2010 сентябрь, 3 дня, Украина, университет Одессы Конференция «IХ Славянские 

педагогические чтения» 

 

В 12-13 сентября 2014 года Филиал проводил Всероссийскую научно-

правктическую конференцию с международным участием «Роль интеллигенции 

в просвещении удмуртского народа», посвященную 135-летию со дня рождения 

В.В. Толстой, в которой приняли участие более 150 человек. Особое значение 

придается на кафедре научно-исследовательской работе студентов (НИРС), 

которая организуется с целью выявления и развития их творческих 

способностей, выработке умения самостоятельно систематизировать знания, 

овладевать методами научного исследования и применять эти методы в 

практической работе. 

Научная деятельность кафедры тесно связана с учебным процессом, 

реализуется принцип «обучение через исследование», который предполагает 

включение студентов в научно-исследовательскую деятельность Филиала, 

использование результатов научных исследований в учебном процессе. В 

условиях реализации ООП «Психолого-педагогическое образование» по заочной 

форме научно-исследовательская работа проводится в рамках подготовки 

научных сообщений, докладов, рефератов, выполнения курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы.  
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3. Уровень и качество подготовки обучающихся и выпускников  
 

В университете с 2007 г. создана и постоянно совершенствуется система 

менеджмента качества, базирующаяся на международных стандартах серии ИСО 

9000 и охватывающая все основные направления деятельности вуза. Анализ 

эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований при 

приеме студентов, эффективность системы контроля текущего и 

промежуточного контроля знаний, оценку качества итоговой государственной 

аттестации выпускников, востребованность выпускников. Филиал в своей работе 

по усовершенствованию уровня и качества подготовки обучающихся и 

выпускников неукоснительно следует требованиям, предъявляемым к 

обучающимсяи выпускникам в Университете. 

 

3.1 Оценка уровня требований при приеме 

 

Вступительные испытания абитуриентов по аккредитуемому направлению в 

Филиале проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, 

конкретизируемыми в «Правилах приема в УдГУ», утверждаемых ежегодно.  

В целях повышения эффективности профориентационной работы с 

абитуриентами Филиал ежегодно проводит работу по организации нового 

набора студентов: организуются и проводятся дни открытых дверей, городские 

родительские собрания, ярмарки учебных мест, экскурсии в Филиал, 

организуются подготовительные курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Приём в Филиал по направлению 050400 «Психолого-педагогическое 

образование» в аккредитуемый период осуществлялся с 2011 г. за счет 

физических и юридических лиц. За отчетный период Филиалу не выделялись 

бюджетные места по данному направлению. Вступительными испытаниями для 

абитуриентов на базе СПО и ВПО является профессионально ориентированное 

собеседование. Абитуриенты, подавшие заявление на норматиный сроки 

обучения для получения высшего образования, принимаются по результатам 

ЕГЭ. 

Динамика приёма по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» представлена в диаграмме 1 и таблице 7. 
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Диаграмма 1 

                     Результаты приема абитуриентов по направлению подготовки 050400      «Психолого-

педагогическое образование»за период с 2011 г. по 2015 г. 
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В таблице 9 представлено количественное соотношение поданных 

документов и зачисленных на данное направление. 
Таблица 7 

Сводная таблица результатов приема по направлению 050400 «Психолого-

педагогическое образование» (2011-2015) 

 2011 2012 2013 2014 

Количество 

поданных 

заявлений  

НС УС НС УС НС УС НС УС 

- 28 - 46 - 55 32 60 

Количество 

зачисленных 

студентов на 1 

курс 

НС УС НС УС НС УС НС УС 

- 21 - 40 - 52 18 53 

*НС - нормативные сроки обучения,    УС - ускоренные сроки обучения. 

 

По результатам анализа поданных заявлений и зачисленных на 

аккредитуемое направление абитуриентов можно констатировать, что с каждым 

годом наблюдается увеличение спроса на получение психолого-педагогического 

образования.  Более углубленная профессиональная подготовка студентов 

требует разнообразия профилей. Из числа установленных действующим 

законодательством Филиал готовит студентов по профилям «Психология и 

педагогика дошкольного образования» и «Психология и социальная педагогика».  
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3.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

качества подготовки обучающихся 

 

Выполнения требований ФГОС к качеству подготовки бакалавров 

осуществляется по следующим направлениям: 

– текущий контроль – проверка знаний, умений, навыков в рамках 

изучаемой дисциплины проводится в форме контрольных и самостоятельных 

работ, тестирования на компьютерах, выполнении текущих домашних заданий. 

Основное предназначение текущего контроля – получить объективную 

информацию об уровне усвоения студентами программного материала для 

последующей коррекции организации содержания их учебной деятельности; 

– промежуточная аттестация – проверка знаний и навыков в форме, 

предусмотренной учебным планом (зачет, экзамен). Перевод студентов с курса 

на курс осуществляется по результатам промежуточной аттестации. По заочной 

форме обучения данный вид аттестации проводится во время сессии и в 

межсессионный период согласно учебным планам; 

– контроль оценки остаточных знаний – проверка знаний студентов по 

циклам дисциплин учебного плана. Данный контроль осуществляется с 

использованием разработанных для этих целей контрольно-измерительных 

материалов и участием во внешнем тестировании (ФЭПО, i-exam.ru); 

– итоговая государственная аттестация выпускников. В 2015 году выпуск 

студентов по данному направлению осуществится впервые, поэтому результаты 

итоговой аттестации отсутствуют. 

В процессе обучения в Филиале осуществляется систематический контроль 

усвоения соответствующих знаний, приобретения необходимых умений и 

навыков студентами.  

Система внутривузовского контроля знаний студентов, осуществляемая 

путем проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, реализуется на основании «Положения о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Удмуртском государственном университете», утвержденном на заседании 

Ученого Совета УдГУ, протокол № 4 о 28 марта 2006 г. (Приказ «О введении в 

действие» № 216/01-05 от 11 апреля 2006 г.).   

Основными задачами текущего контроля успеваемости в период учебно-

экзаменационной сессии является повышение качества и прочности знаний 

студентов, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

повышение академической активности студентов, а также обеспечение 

оперативного управления учебной деятельностью в течение семестра.  

Формы и виды текущего контроля успеваемости студентов определяются 

учебными планами, рабочими программами с учётом мнений преподавателей и 

утверждаются на заседании кафедры. Особенность обучения по заочной форме 

заключается в том, что не по всем дисциплинам возможно проведение текущего 

контроля ввиду ограниченного количества часов, отведенных на аудиторную 
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работу. В учебных программах по всем изучаемым дисциплинам предусмотрены 

различные формы внутрисеместровой аттестации (тесты, рефераты, решение 

психолого-педагогических ситуаций и т.п.), выбор которых соотнесен с 

требованиями ФГОС, предъявляемыми к выпускникам. Внутрисеместровая 

аттестация позволяет выявить уровень и качество организации самостоятельной 

работы студентов. Для проведения внутрисеместрового контроля в течение 

четырех лет успешно используется система Интернет-тренажера сайта, i-exam.ru. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в период семестровых 

экзаменационных сессий. Формы проведения промежуточной аттестации 

определяются рабочим учебным планом направления, являются едиными и 

обязательными для всех форм обучения, включают сдачу зачетов и экзаменов, 

защиту курсовых работ. Количество форм контроля в учебном году не 

превышает 10 экзаменов и 12 зачетов (для студентов, обучающихся в 

ускоренные сроки, не более 20). Экзамены проводятся строго по расписанию, 

согласно графику учебного процесса. 

Таким образом, количество и качество форм контроля, уровень требований 

при проведении текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

полностью соответствует требованиям ФГОС. 

В Филиале осуществляется анализ и мониторинг итогов экзаменационных 

сессий. Доклад по итогам экзаменационных сессий заслушивается на Совете 

филиала. Ежегодно на кафедре рассматриваются и утверждаются контрольные 

вопросы и задания к зачетам и экзаменам. Контролирующие материалы кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин рассматриваются и 

утверждаются на профилирующих кафедрах Университета. Периодически 

обновляются контрольные задания, тематика рефератов и курсовых работ, 

которые  также утверждаются на заседаниях кафедры. Анализ среднего балла и 

процента успеваемости по результатам летних экзаменационных сессий за 

период с 2012 по 2014 годы представлен в таблице 8.   
Таблица 8 

Итоги летней экзаменационной сессии по направлению 050400 «Психолого-

педагогическое образование» 
Год 

обучения 

Профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования» 

Профиль «Психология и социальная педагогика» 

 % 

успеваемос

ти по 

экзаменам 

% 

успеваемости 

по результатам 

экзаменов и 

зачетов 

Средний балл % 

успеваемости 

по экзаменам 

% 

успеваемости 

по результатам 

экзаменов и 

зачетов 

Средний балл 

2011/2012 100 100 4,2    

2012/2013 100 99,5 4,6 95,8 95,6 4,0 

2013/2014 100 84,6 4,5 100 93,6 4,0 

ИТОГО: 100 94,7 4,4 97,9 94,6 4,0 

 

По представленной таблице видно, что результаты успеваемости за 

отчетный период соответствуют среднему баллу 4,4. Данный показатель говорит 

о достаточно высоком уровне самостоятельной подготовки студентов заочной 

формы обучения. Процент абсолютной успеваемости у студентов направления 
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«Психолого-педагогическое образование» ускоренных сроков обучения составил 

99 %. Полученные результаты можно объяснить высоким уровнем мотивации к 

обучению, практико-ориентированным подходом к получению новых знаний и 

освоению профессиональных умений и навыков, осознанием значимости 

повышения уровня своей квалификации и заинтересованности в своем 

профессиональном и карьерном росте. 

Результаты данных видов контроля показывают, что основная часть 

студентов успешно усваивает программы учебных дисциплин.  

Результаты анализа данных промежуточной аттестации оформляются в 

зачетных и экзаменационных ведомостях, которые хранятся в учебном отделе и 

являются основанием для перевода студента на следующий курс.  

 

3.3 Оценка качества итоговой государственной аттестации 

выпускников 

 

Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональных 

обязанностей определяют по результатам итоговой государственной аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников в Филиале в 2015 г. будет проводиться 

впервые в соответствии с требованиями Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации от 05.05.2003 года № 1155, «Методическими 

рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации в 

Удмуртском государственном университете» (2008 год) и учебными планами.  

В Филиале используются разработанные Методические рекомендации по 

организации итоговой государственной аттестации, необходимые учебно-

методические материалы, организована работа по подготовке студентами 

выпускных квалификационных работ.  

В 2014-2015 учебном году в Филиале состоится первый выпуск студентов 

аккредитуемого направления 050400 «Психолого-педагогическое образование». 

В соответствии с ФГОС направления «Психолого-педагогическое 

образование» и учебным планом итоговая аттестация по основной 

образовательной программе будет включать государственный экзамен по 

направлению и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. 

Тематика выпускных квалификационных работ является достаточно 

разнообразной. Содержание большинства работ направлено на исследование 

актуальных психолого-педагогических проблем. 

Научными руководителями назначаются штатные совместители – 

преподаватели головного вуза, имеющие стаж работы не менее трех лет. В 

качестве рецензентов будут привлечены практические работники 

соответствующего профиля. 
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3.4 Востребованность выпускников  

 

Показателем качества подготовки выпускников является их 

востребованность в различных сферах психологической деятельности. 

Необходимо отметить, что выпускаемая группа студентов по аккредитуемому 

направлению является первым выпуском. Однако необходимо указать, обучение 

на заочной форме студентам предоставляет возможность совмещать учёбу и 

работу по выбранному направлению. Данные о месте работы студентов 

свидетельствуют о трудоустройстве преобладающего большинства в 

организациях города Можги и южных районов Удмуртии по направлению 

подготовки (таблица 9).  
Таблица 9 

Данные о месте работы студентов 
№ ФИО Место работы Должность 

1 Азманова А.А. МБДОУ Кизнерский детский сад  

№ 5 «Сказка» 

воспитатель 

2 Афонова Е.С. МУК Кизнерский МГДК «Зори Кизнера» директор отделения 

3 Баева Е.В. МБОУ детский сад «Улыбка»  

с. Вавож 

воспитатель 

4 Булдакова Т.И. МБДОУ  детский сад № 15 г. Можги воспитатель 

5 Васенина Э.В. Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кизнерского района 

медсестра 

6 Вильмон Н.В. МДОУ детский сад «Березка» с. Вавож воспитатель 

7 Вологжанина А.А. МКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Можги 

соц.работник 

8 Демина О.А. Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кизнерского района 

 

специалист 

9 Добрых О.А. МДОУ детский сад «Улыбка»  

с. Водзимонье Вавожского района 

воспитатель 

10 Еликова Л.В. МБДОУ  детский сад № 15 г. Можги воспитатель 

11 Иванова Л.Н. МДОУ детский сад «Колосок»  

д. Макарово вавожского района 

заведующая 

12 Казанцева Е.И. Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кизнерского района 

соц.работник 

13 Коротких С.Ю. МДОУ детский сад «Солнышко» д.Нюрдор-

Котья Вавожского района 

заведующая 

14 Кузнецова М.Н. МБДОУ Безменшурский детский сад заведующая 

15 Максимов Р.Б. Менделеевская ЦРБ Зав.отделением 

16 Мальцева О.А. МБДОУ детский сад № 20 г. Можги воспитатель 

17 Митрофанова Е.Д. МБДОУ Старокармыжская СОШ учитель 

18 Наймушина Т.И. МКОУ Короленковская ООШ воспитатель 

19 Плеханова Е.Б. МБДОУ детский сад № 14 г. Можги воспитатель 

20 Салитова О.С. Военная часть № 21208 Медсестра 

21 Седова О.И. МБДОУ Вичурский детский сад воспитатель 

22 Устинова А.И. Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Малопургинского района 

Зав. отделением 

23 Хохлова Е.В. МБДОУ детский сад № 14 г. Можги воспитатель 

24 Шутова Д.М. МБДОУ детский сад № 20 г. Можги воспитатель 

25 Ясонова Н.Ю. Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Малопургинского района 

воспитатель 
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26 Яшина Н.Н. МБДОУ Старокармыжский детский сад заведующая 

4. Условия реализации ООП 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 

 

К настоящему времени научно-педагогические работники привлекаются на 

работу в Филиал к образовательной деятельности по направлению 050400 

«Психолого-педагогическое образование» на условиях штатных, штатного и 

внешнего совместительства, почасовой оплаты. Основными требованиями к 

ППС являются: соответствие уровня образования профилю направления или 

преподаваемой дисциплине, опыт работы в данной сфере. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ООП по 

аккредитуемому направлению по всем срокам обучения, составляет  36 чел., из 

них с учеными степенями и званиями 23 чел. (63,9 %), в том числе  3 доктора 

наук, что составляет 8,3 % от общего числа НПР.  На штатной основе работают 5 

преподавателей, 3 преподавателя работают на условиях внутреннего 

совместительства, на условиях штатного совместительства на доли ставки 

приняты 4 штатных преподавателя головного вуза. На условиях почасовой 

оплаты работают  16 преподавателей головного вуза и 8 внешних совместителей, 

из них 2 представителя из числа работодателей. 

Цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин в 2014/2015 

учебном году согласно учебному плану  обеспечивают  8 преподавателей, из них 

4 (50 %) имеют  учёные  степени и звания. 

Математический и естественнонаучный цикл обеспечивают 4 

преподавателя, в том числе имеющих ученые степени и звания 2 (50 %). 

Профессиональный цикл обеспечивают 24 преподавателя,  из них 18 (75 %) 

имеют ученые степени и звания. 

Кадровый состав кафедры по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» представлен в таблице 10. 
 Таблица 10 

Кадровый состав кафедры по ООП «Психолого-педагогическое образование» 

Образова-

тельная 

программа 

Количеств

о ППС, 

работа-

ющих на 

выпускаю

щей 

кафедре 

(физически

х лиц) 

% ППС, 

работа-

ющих на 

штатной 

основе и 

внутренне

го 

совместит

ельства 

% ППС с 

базовым 

образованием, 

соответ-

ствующим 

профилю 

препода-

ваемых 

дисциплин 

ППС с 

учеными 

степенями и 

(или) званиями 

 

 

 

Доктора наук, 

профессора 

 

% 

 Код ОКСО 

Наименован

ие 

программы 

050400 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

36 22,2% 100% 

 

23 (63,9%) 

 

 

3 (8,3%) 
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Все описанное выше позволяет сделать вывод о достаточном кадровом 

обеспечении направления «Психолого-педагогическое образование».  

 

4.2 Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 

 

Качество подготовки бакалавров существенным образом зависит от уровня 

обеспеченности студентов основной учебной и учебно-методической 

литературой по всем дисциплинам реализуемой образовательной программы. 

Кроме того, у студента должна быть возможность в процессе подготовки 

пользоваться официальными, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями, а также научной литературой по соответствующему 

профилю.  

Библиотечный фонд Филиала по специальности и направлению 

сформирован в целом в соответствии с установленными нормативами.  

В основу политики комплектования библиотечного фонда заложены 

требования по нормативам книгообеспеченности, соответствующие 

федеральному государственному образовательному стандарту согласно 

приложениям к приказу Министерства образования РФ от 11.04.2001 № 1623 

«Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной 

базой» и приказом Министерства образования РФ от 27.04.2000 № 1246 «Об 

утверждении примерного положения о формировании фондов библиотеки вуза». 

По профилю подготовки библиотека располагает 1205 экземплярами 

учебной и учебно-методической литературы. Также в учебном процессе 

используются документы электронно-библиотечных систем, таких как ЭБ УдГУ, 

Лань, IBooks, Юрайт, Bibliorossika. В комплексе эти ЭБС обеспечивают учебный 

процесс необходимыми основными учебными и учебно-методическими 

документами. Степень новизны учебной, учебно-методической, научной и 

прочей литературы по направлению «Психолого-педагогическое образование» 

равна 96 %. Большинство учебной литературы имеет качественное содержание, 

что подтверждено соответствующими грифами (по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам – 100 %). В таблице 11 приведены сведения об 

обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой по циклам дисциплин. 
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Таблица 11 

Сводная таблица сведений об обеспеченности студентов направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование» основной учебной и учебно-методической литературой 

Циклы 

дисциплин 

Объём фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная 

обеспеченность 

литературой (экз. на 

одного 

обучающегося в 

среднем по 

дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны 

учебной литературы 

(процент изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) лет 

от общего 

количества 

экземпляров)* 

Учебная 
Учебно- 

методическая 
Учебная 

Учебно- 

методическа

я 

Учебная 

Учебно- 

методическа

я Наз- 

ваний 
Экз. 

Наз- 

ваний 
Экз. 

 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

33 412 6 175 2,7 1,7 87% - 

 Математический 

и 

естественнонаучн

ый цикл 

7 120 3 20+эл 0,8 1,0 100% 100% 

Профессиональны

й цикл 
60 478 13 Эл. 3,2 1,0 100% - 

Все дисциплины 

(учебно-

методическая 

литература для 

обучающихся 

заочно) 

- - 22 195 - - 96% 100% 

  

* За последние 5 лет указывается процент изданий только для цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

 

              Образовательный стандарт, согласно п. 6.3, в части обеспеченности 

студентов дополнительной литературой устанавливает, помимо наличия 

хрестоматий, кодексов, сборников нормативно-правовых актов, минимум 

периодических изданий. В библиотеке Филиала оформляется подписка на 30 

наименований периодических изданий по реализуемым в Филиале 

специальностям и направлениям, в том числе и по направлению «Психолого-

педагогическое образование». В настоящее время в библиотеке имеются 

следующие подписные издания, включающие отраслевые, научные, научно-

практические: «Психология и соционика межличностных отношений», «Вестник 

Московского университета» (по отрасли: «Психология»), «Педагогика», 

«Школьный психолог». Подписка на периодические издания и средства, 

использованные на подписку по годам, представлены в таблицах 12 и 13.                                                                                                        
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 Таблица  12 

Данные о подписки на периодические издания  

 2011 2012 2013 2014 

Подписка на 

периодические 

издания (наим.) 

34 29 30 30 

На сумму (руб.) 202545 170250 188310 184517 
 

Таблица  13 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 3 4 

1. 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

11 1684 

2. 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журналы 

и газеты) 

30 30 

3. 
Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
4 144 

4. Справочно-библиографические издания: 22 28 

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 19 25 

4.2. 

отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) образовательных 

программ) 

3 3 

4.3. 

текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

- - 

5. Научная литература 125 430 

Наличие средств вычислительной техники и программного обеспечения 

является одним из требований ФГОС (п.7.17). В этой части требования можно 

считать в достаточной степени реализованными. Читальный зал оснащен 

десятью компьютерами, имеющими выход в Интернет.  

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств «Лань» и «Айбукс», «Юрайт», «Библиороссика», что позволяет 

работать с учебной литературой вне стен Филиала (таблица 14). 
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Таблица 14 

Электронно-библиотечные системы 

№ 
наимен

ование 

принадлежно

сть 

адрес 

сайта 

наимен., № 

договора 

сроки 

доступа 

количеств

о ключей 

1. Айбукс. 
ЗАО 

"Айбукс" 

www.ibook

s.ru 

ЗАО "Айбукс" дог. № 

2078 от 20.11.13 
10.12.14 - 

10.12.15 

не 

ограничено 

2. Юрайт 

ООО 

"Электронно-

библиотечная 

система 

ЮРАЙТ" 

www.biblio

-online.ru  

ООО "Электронно-

библиотечная 

система ЮРАЙТ" 

2185 от 10.12.13 

10.12.14 - 

10.12.15 

не 

ограничено 

3. Лань 

Издательство 

"Лань" 

Электронно-

библиотечная 

система 

www.e.lanb

ook.com 

ООО "Издательство 

"Лань" № 951 от 

11.08.14 

1.09.14-

1.09.15 

не 

ограничено 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

№ 952 от 11.08.14 

ООО "Издательство 

"Физическая 

культура" № 953 от 

11.08.14 

ОАО "Издательство 

"Советский Спорт" 

№ 954 от 11.08.14 

4. 
Библиор

оссика 

ООО ЭБС 

"БиблиоРосси

ка" 

www.biblio

rossica.com  

ООО 

"БиблиоРоссика" дог. 

№ 933 от 05.08.14 

1.09.14-

1.09.15 

не 

ограничено 

5. 

Удмуртс

кая 

научно-

образов. 

электро

нная 

библиот

ека 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ 

собственная 

elibrary.uds

u.ru 

ФГБОУ ВПО "УдГУ" 

Свидетельство о гос 

регистрации БД 

Свидетельство о гос 

регистрации СМИ 

не 

ограниче

но 

не 

ограничено 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электронно-

библиотечным системам, которые содержат различные издания для 

информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского 

процесса. Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования 

индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому электронно-

библиотечной системы в любое время и из любого места, без ограничения 

http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.elibrary.udsu.ru/
http://www.elibrary.udsu.ru/
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возможностей доступа какими-либо помещениями, территорией, временем или 

продолжительностью доступа, другими причинами для ограничений. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В отчетный период в Филиале проведена значительная работа по 

совершенствованию материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в целом.  

Кафедра и подразделения Филиала оснащены средствами вычислительной и 

офисной техники, подключенной к локальной сети и Интернету. Имеется 3 

компьютерных класса (компьютерный класс, оснащенный 14 ПК, 

видеопроектором, два мобильных компьютерных класса, обеспеченных 25 

ноутбуками и видеопроекторами). Читальный зал библиотеки оснащен 10 ПК 

для самостоятельной подготовки студентов. Общая численность компьютеров 

Филиала, задействованных в учебном процессе и для организации 

самостоятельной работы студентов, составляет 49 ПК. 

В пользование преподавателям и студентам на занятиях предоставлены 

аудитории, оборудованные ЖК телевизорами и нетбуками для проведения 

презентаций и иных учебных материалов (учебных видеоматериалов, 

видеофильмов, заданий для самостоятельной работы и т.д.). 

Компьютерная сеть Филиала имеет выход в Интернет. Все компьютерные 

классы и читальный зал подключены к локальной сети Филиала и Интернету, 

есть доступ к Wi-Fi. В целях обеспечения умелого пользования материалами 

информационной сети в математический и естественнонаучный цикл в 

дисциплины по выбору включены следующие дисциплины: «Современные 

информационные технологии в образовании» и «Информатика». 

Одна аудитория оснащена интерактивной доской, использование которой 

расширяет возможности подачи информации, работы над заданиями студентам и 

преподавателям на лекционных и практических занятиях. Две аудитории 

оборудованы видеопректорами, позволяющими обучать студентов и слушателей 

дистанционно. 

Для повышения эффективности управления учебным процессом 

компьютерами обеспечены все подразделения Филиала. Сведения об 

обеспеченности подразделений Филиала оргтехникой и компьютерами 

представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 

Сведения об обеспеченности подразделений Филиала оргтехникой и компьютерами 

№ 

п/п 

Номер ауди-

тории 

Учебное оборудование и вычислительная техника 

Наименование и марка 
коли-

чество 

1 2 3 4 

7. 

Методическ

ий кабинет 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG SyncMaster 943 

SN; системный блок Pentium Core 2 Duo E5400 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG 943 SN; 

системный блок Pentium Core 2 Duo E5200  
2 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG 710N SNS (17", 

LCD, 1280x1024, D-Sub); системный блок Atlon 

245/2/500/hd5450 

1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

Копировальный аппарат CANON IR1020J  1 

Колонки Genius SP-G10  

8. 

Администра

тивно-

бытовое 

здание 

ЖК-телевизор Philips 32 PF4311 1 

DVD-плеер LG DK-767 1 

Ноутбук SAMSUNG R428 (DA02) 1 
Принтер Canon LBP 2900 1 

9. 

Кабинет зам. 

директора 

2 компьютера в сборе: ЖК монитор Acer AL1716as (17", LCD, 

1280x1024, D-Sub);2 системных блока Atlon 

245/2/500/hd5450 

1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

10. 

Кафедра 

ГиСЭД 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

923NW; системный блок Pentium Dual-Core CPU E5200 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 

системный блок AMD Athlon II Х2 245  
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор ASUS MM17D (LCD, 

1280x1024, D-Sub); системный блок Intel Celeron CPU 420  
1 

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

HP LaserJet M1005 MFP 
1 

Веб-камера Logitech WebCam C250 1 

Колонки Genius SP-K06 1 

11 

Читальный 

зал 

библиотеки 

Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1113 1 

Принтер Canon LPB 2900 1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 

системный блок Intel Celeron CPU 2.66Ghz 
4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

943SN; системный блок Dual-Core CPU E5400 
4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

713N; системный блок Intel Celeron CPU 2.4Ghz 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

943SN; системный блок AMD Athlon II Х2 245 
1 

 

В таблице 16 представлена информация об оборудовании аудиторий 

Филиала техническими средствами для проведения практических занятий. 
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Таблица 16 

Сведения об обеспеченности аудиторий Филиала оргтехникой и компьютерами для 

проведения практических занятий 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным 

планом 

Номер 

аудито-рии  

Учебное оборудование и вычислительная 

техника (наименование и марка) 

количе

ство 

1 

Введение в профессию; 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников; 

Общая и эксрпериментальная 

психология; Иностранный язык; 

Профессиональный иностранный язык 

1 

Ноутбук HP EY586EC 7400 Cel – 

M430/512/606/DVD-SMuli/15-4  1 

Проектор Vivitek D555 1 

Интерактивная доска CS DTV 84 
1 

2 Социальная педагогика; Русский язык 

и культура речи; Поликультурное 

образование; История; Клиническая 

психология детей и подростков;  

 

2 Веб-камера Logitech 2-MP WebCam C600 

(RTL) (USB2.0, 1600*1200, 

микрофон)<960-000398> 

1 

Экран настенный Sopar 125х125 см 1 

Колонки Dialog W-203 < Cherry> (дерево) 1 

Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Проектор EPSON EB-S10 LCD Multimedia 

Projector 
1 

3 Общение и личность дошкольников; 

Основы психологического 

консультирования; 

История; Философия, Социология; 

Правоведение; социально-правовая 

защита детства 

3 3D LED телевизор Philips 46PEL 5507T/60  1 

Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Ноутбук Lenovo B580A 
15 

4 Организация предметно-игровой 

среды в детских дошкольных 

учреждениях; Психолого-

педагогическое взаимодействие 

участников педагогического процесса; 

Методология и методы психолого-

педагогической деятельности 

4 Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Телевизор Sharp LC60 LE635 RU 

 

 

   1 

5 Нарушение психического развития 

детей; Психология и педагогика семьи; 

Психолого-педагогические 

исследования в дошкольном 

образовании 

5 Экран на треноге Sopar 180х180 см  1 

Ноутбук Lenovo B580A 10 

Проектор Acer P1120 

 

6 Информатика; Совеременные 

информационные технологии в 

образовании;  

Компьютерная психодиагностика. 

Компьютер

ная 

лаборатори

я 

(конференц-

зал) 

Компьютер в сборе: монитор LCD View 

Sonic VA1931WA, 18.5"; системный блок 

C5526Ц Pentium DC E5500 

13 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  

SAMSUNG SyncMaster 943 SN; системный 

блок Pentium Core 2 Duo E5400 

1 

Веб-камера Logitech 2-MP WebCam C600 

(RTL) (USB2.0, 1600*1200, 

микрофон)<960-000398> 

1 

Колонки Dialog W-203 < Cherry> (дерево) 1 

Проектор Acer P1120 1 

 

5. Дополнительное образование 
 

Филиал реализует программы дополнительного профессионального 

образования для педагогов общеобразовательных школ и дошкольных 

образовательных учреждений в форме различных семинаров, курсов повышения 

квалификации и переподготовки. В период с 2011 по 2014 годы данные 

образовательные услуги были оказаны воспитателям и заведующим ДОУ, 
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учителям русского языка, математики, истории, обществознания, информатики и 

другим, а также директорам общеобразовательных учреждений и их 

заместителям.  В общей сложности за данный период в обучающих семинарах  

приняли участие 310 педагогов, повысили квалификацию по различным 

направлениям деятельности 174 преподавателя. В настоящее время на курсах 

переподготовки по теме «Менеджмент в образовании» обучается 25 

руководителей образовательных учреждений и их заместителей. 

Филиалом заключен сублицензионный договор № 3 от 26 марта 2014 г. с 

ООО «Психодиагностика способностей, личностного и профессионального 

роста» о возможности проводить он-лайн тестирование. Использование данной 

услуги расширяет возможности работы преподавателя и студентов в отношении 

приобретения навыков студентов в области психодиагностики. 

Ежемесячно в рамках программы «Открытый Университет» с чтением 

публичных лекций по актуальным проблемам науки и образования в Филиал 

приглашаются специалисты из разных областей научного знания, в том числе 

доктора и кандидаты психологических и педагогических наук. Так, например, в 

соответствии с содержанием, целями подготовки бакалавров по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» были организованы открытые лекции  

по актуальным на данный момент психолого-педагогическим проблемам: д.п.н., 

проф. Ерофеева Н.Ю. выступила с лекциями «Гендерная педагогика», 

«Мальчики и девочки цифрового века»; к.п.н., доцент Хакимов Э.Р. участвовал в 

семинаре «Финно-угорские параллели (исследование традиций финно-угорских 

народов)»; к.психол.н. Вахрушева К.А. «Детский суицид и его причины». 

Проведение данных лекториев способствует расширению профессиональных 

знаний студентов и повышению мотивации к овладению осваиваемой 

профессией. Кроме студентов, на лектории для повышения психологической 

грамотности приглашались преподаватели школ и специалисты учреждений 

социальной сферы.  

 

6. Международная деятельность 

 

Международную деятельность Филиал начал с сотрудничества с 

управлением международных связей Университета. В соответствии с планом 

Филиал выстраивает работу по следующим направлению: 1) привлечение к 

преподаванию иностранных преподавателей, работающих в Университете; 2) 

участие в Международной неделе, проводимой в Университетом; 3) участие в 

грантовой программе «DAAD» и «Erasmus Mundus» преподавателей немецкого и 

английского языка; 4) Организация на базе Филиала научно-практических 

конференций с международным участием и привлечение студентов к участию в 

них, а также участие в международных конференциях, организуемых другими 

вузами. 

Так, например, при проведении в декабре 2013 года семинара с участием 

преподавателей из Венгрии и Финляндии на тему «Возможности студенческого 

обмена и обучения за рубежом» студенты направления «Психолого-
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педагогическое образование» получили знания по страноведению (Венгрия, 

Финляндия) и системе образования в Финляндии.   

Преподаватель немецкого языка Уралова Л.А. осенью 2013 года подала 

документы для участия в конкурсе на получение международного гранта от 

фонда DAAD. В марте 2014 года преподаватель получила официальное 

приглашение на август 2014 года на языковые курсы в Институт межкультурной 

коммуникации (Уралова Л.А.: Грант DAAD (Германия), Goethe Institut, курсы 

по подготовке к экзамену на языковой сертификат и Летняя академия для 

преподавателей вузов РФ «Компетенции в языке и бизнес-культуре» (Казань, 

12.05 – 28.06.2014 г.); Уралова Л.А.: Грант DAAD (Германия), Intensivkurs 

Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe 4 (Германия, Берлин, 04.08 – 29.08.2014 г.)). 

 

7. Внеучебная работа 

 

На качество подготовки специалиста влияет организация воспитательной и 

внеучебной работы (ВВР) в высшем учебном заведении.  За организацию ВВР в 

Филиале отвечает заместитель директора по учебной работе и назначаемый на 

учебный год директором Филиала куратор группы.  

Воспитательная и внеучебная работа со студентами является неотъемлемой 

частью процесса качественной подготовки специалистов и бакалавров и 

проводится с целью формирования у студентов гражданской позиции, 

сохранения и приумножения нравственных, культурных, и научных ценностей в 

условиях современной жизни, выработки конструктивного поведения на рынке 

труда, сохранения и возрождения традиций Филиала и Университета. В своей 

деятельности по организации воспитательной и внеучебной работы Филиал 

ориентируется на деятельность Управления по внеучебной и воспитательной 

работе (УВВР) Университета: «Концепцию внеучебной и воспитательной 

работы в УдГУ на основе формирования гуманитарной среды вуза», «Сборник 

положений общеуниверситетских мероприятий УдГУ», который издаётся на 

каждый учебный год. В Филиале разработана и принята «Концепция 

воспитательной деятельности филиала», в которой обозначена схема 

воспитательного воздействия на студентов Филиала, определены основные 

направления воспитательной деятельности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта ВПО  

2. Филиал располагает достаточными условиями реализации основной 

образовательной программы 

3. Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге готов к внешней проверке по 

направлению подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование». 
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