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1. Общая характеристика образовательной программы академического 
бакалаврита по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 
направленности Практическая психология и конфликтология, разработана в  
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом № 946 от 07.08.2014.

1.1. В Костромском государственном университете по направлению подготовки
37.03.01 Психология, направленности Практическая психология и конфликтология реализуется 
программа академического бакалавриата.

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата,  включает  решение  профессиональных  задач  в  сфере  образования,
здравоохранения,  культуры,  спорта,  обороноспособности  страны,  юриспруденции,
управления, социальной помощи населению.

1.2. Объекты  профессиональной  деятельности  выпускника:  психические  процессы,
свойства и состояния человека, их проявления в различных областях человеческой деятельности,
в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида,  группы, сообщества,  а
также способы и формы их организации, изменения, воздействия.

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
практическая;
научно-исследовательская; 
педагогическая;
организационно-управленческая.

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с  видом  (видами)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

практическая деятельность:
анализ  психологических  свойств  и  состояний,  характеристик  психических  процессов,

различных видов деятельности индивидов и групп;
предупреждение  отклонений  в  социальном  и  личностном  статусе  и  развитии,  в

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных рисков в
различных видах деятельности;

выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, риска
асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной
и внеучебной деятельности;

распространение  информации  о  роли  психологических  факторов  в  поддержании  и
сохранении  психического  и  физического  здоровья,  в  процессах  воспитания  и  образования,
трудовой и организационной деятельности, коммуникации;

формирование  установок,  направленных  на  гармоничное  развитие,  продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром;

научно-исследовательская деятельность:
участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний

и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач
в различных научных и научно-практических областях психологии;

изучение  научной  информации,  российского  и  зарубежного  опыта  по  тематике
исследования;

применение стандартизованных методик;
обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения; 
педагогическая деятельность:
преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 
участие в проведении тестирования по итогам обучения;
участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в

общеобразовательных организациях;
пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества;



организационно-управленческая деятельность:
анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 
выявление проблем, затрудняющих функционирование организации;
использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности.
1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата 37.03.01 Психология, 

направленность «Практическая психология и конфликтология», формируемые в результате 
освоения данной ОП ВО.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1).

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  профессиональными
компетенциями  (ПК),  соответствующими  виду  (видам)  профессиональной  деятельности,  на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

практическая деятельность:
способностью  к  реализации  стандартных  программ,  направленных  на  предупреждение

отклонений  в  социальном  и  личностном  статусе  и  развитии,  профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности (ПК-1);

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту  респондентов  с  последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией (ПК-2);

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий
(ПК-3);

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей  возрастных этапов,  кризисов  развития и факторов риска,  его принадлежности  к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию  изменений  и  динамики



уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,

способностей,  характера,  темперамента,  функциональных  состояний,  личностных  черт  и
акцентуаций  в  норме  и  при  психических  отклонениях  с  целью  гармонизации  психического
функционирования человека (ПК-5);

научно-исследовательская деятельность:
способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и

практической деятельности (ПК-6);
способностью  к  участию  в  проведении  психологических  исследований  на  основе

применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-
практических областях психологии (ПК-7);

способностью  к  проведению  стандартного  прикладного  исследования  в  определенной
области психологии (ПК-8);

способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,  социализации
индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,  функционированию  людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);

педагогическая деятельность:
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных
и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);

способностью  к  использованию  дидактических  приемов  при  реализации  стандартных
коррекционных,  реабилитационных  и  обучающих  программ  по  оптимизации  психической
деятельности человека (ПК-11);

способностью  к  просветительской  деятельности  среди  населения  с  целью  повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);

организационно-управленческая деятельность:
способностью  к  проведению  работ  с  персоналом  организации  с  целью  отбора  кадров  и

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса
(ПК-13);

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный
рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
специальными компетенциями (КС):

Выпускник  должен  обладать  компетенциями специальными  
(КС):

В том числе компетенциями предложенные вузом:
КС-1 Способен осуществлять  профилактику экстремизма,  терроризма и аддиктивного поведения в
молодёжной среде
 КС-1ЦЭ Коммуникация  и  кооперация  в  цифровой среде.  Компетенция  предполагает  способность
человека  в  цифровой  среде  использовать  различные  цифровые  средства,  позволяющие  во
взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей.
КС-2ЦЭ  Саморазвитие  в  условиях  неопределенности.  Компетенция  предполагает  способность
человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы
решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых
компетенций.
КС-4ЦЭ  Управление  информацией  и  данными.  Компетенция  предполагает  способность  человека
искать  нужные  источники  информации  и  данные,  воспринимать,  анализировать,  запоминать  и
передавать информацию с использованием цифровых средств,  а также с помощью алгоритмов при
работе  с  полученными  из  различных  источников  данными  с  целью  эффективного  использования
полученной информации для решения задач.
КС-32 Способность к гражданской и национальной самоидентификации, основанным на осознании
ценности  исторического  и  культурного  наследия  своей  страны;  готовность  противостоять
фальсификации истории, манипулированию исторической памятью и национальным самосознанием



Компетенции, предложенные разработчиками ОП:
КС-П19 способен владеть знанием истории эволюции предмета конфликтологии, природы конфликта,
его структуры, видов, детерминирующих факторов, особенностей динамики протекания конфликтов в
различных сферах, возможных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупреждение,
разрешение и управление конфликтами и миром;
КС-П20 способен определять и реализовывать необходимые технологии урегулирования конфликтов,
медиаци и отношений в различных социальных институтах, разрабатывать программы, снижающие
уровень конфликтогенности в социальных сообществах 

1.6. Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата Обьем программы в з.е.  для уч.плана

2020

Блок 1 Дисциплины (модули) 213

Базовая часть 135

Вариативная часть 78

Блок 2 Практики 18

Вариативная часть 18

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

9

Базовая часть 9

Объём программы бакалавриата 240

Объем практической подготовки составляет-50 ч.
1.6.1. Практики
В Блок 2 «Практики» входят 
Учебная практика:
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Производственная практика:

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

- Научно-исследовательская работа
- Преддипломная практика
1.6.3. Государственная итоговая аттестация
В Блок входят:
подготовка и сдача государственного экзамена
подготовка и защита выпускной квалификационной работы
1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско- 

преподавательском составе.
Общая численность  преподавателей,  привлекаемых к реализации ОП – 34 чел.,  из  них

остепененных – 32 человека, что составляет 94,1 %.
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 37.03.01

Психология,  направленности Практическая психология и конфликтология обеспечивается научно-
педагогическими  кадрами,  имеющими,  как  правило,  базовое  образование,  или  имеющие
образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины  и  систематически
занимающимися  научной  и  (или)  научно-методической  деятельностью,  которые  составляют



95,2%.
К  образовательной  деятельности  по  ОП  37.03.01  Психология,  направленности

Практическая психология и конфликтология привлекаются научно-педагогические работники из
числа  руководителей  и  работников  организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью  реализуемой  программы.  Доля  таких  НПР  (приведенных  к  целочисленным
значениям ставок) в общем числе работников, реализующих программу составляет около 20%.

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы
прошли повышение квалификации за период 2015-2020 года.

Ф.И.О.
преподавате

ля,
реализующе

го
программу

Сведения о повышении
квалификации

Адеева Татьяна
Николаевна

с 05.11.2014 по 05.06.2015 Ярославль ПП "Клиническая психология", ГБОУ ВПО "Ярославский
государственный медицинский университет" (диплом №180000025236 от 24.11.2015)
с 20.10.2014 по 31.10.2015 Кострома ПП "Психология" КГУ им. Н.А. Некрасова (диплом № 0600000
00088 от 23.10.2015)

с 01.02.2017 по 31.03.2017 Кострома ПК «Управление проектами», 52 ч., КГУ ИПР 
(удостоверение

№ 440600005983 от 31.03.2017)
с 12.03.2018 по 14.05.2018 Кострома ПК "Английский язык в научно-педагогической 
деятельности", 56 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006508 от 14.05.2018)

Голубев Валерий
Вячеславович

с 05.12.2014 по 26.12.2014 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе MOODLE", 36 ч., 
КГУ
им. Н.А. Некрасова (удостоверение № 104406 0000542 от 26.12.2014) 
2016 ПП "Психология" КГУ
с 24.10.2016 по 15.11.2016 Ярославль ПК «СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций», 72часа, Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова (удостоверение № 760600009025 от 15.11.2016)

Григорова ГПХ



Татьяна
Петровна
Дмитрук 
Людмила 
Александро
вна

с 25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР (удостоверение № 440600005187 от 
11.05.2016)
2017 ПК "Методика преподавания русского языка (как иностранного, как неродного): 

разнообразие теорий и практик", 72 ч., Российский университет дружбы народов
Екимчик 
Ольга 
Александров
на

с 01.02.2017 по 31.03.2017 Кострома ПК «Управление проектами», 52 ч., КГУ ИПР (удостоверение
№ 440600005998 от 31.03.2017) с 12.03.2018 по 14.05.2018 Кострома ПК "Английский язык в 
научно- педагогической деятельности", 56 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006513 от 
14.05.2018)

Жиров 
Александр 
Владимирович

с 24.10.2014 по 07.11.2014 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе MOODLE", 36 ч.. 
КГУ им. Н.А. Некрасова (удостоверение № 104406 0000364 от 07.11.2014)
с 25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР (удостоверение № 440600005190 от 
11.05.2016) с 01.02.2017 по 31.03.2017 Кострома ПК «Управление проектами», 52 ч., КГУ ИПР 
(удостоверение
№ 440600006000 от 31.03.2017)
с 12.03.2018 по 14.05.2018 Кострома ПК "Английский язык в научно-педагогической 

деятельности", 56 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006514 от 14.05.2018)
Зайцев 
Александр 
Владимирович

03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч., КГУ им. Некрасова  (удостоверение № 104406 0000603 от 
06.03.2015) с 05.03.2018 по 05.04.2018 Кострома ПК "Информационные технологии в 
профессиональной
деятельности преподавателя вуза", 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006280 от 
05.04.2018)

Каменский Петр
Иванович

ГПХ

Каравае
ва
Виктор
ия
Алексее
вна

03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч.,  КГУ им. Некрасова  (удостоверение № 104406 0000605 от 
06.03.2015) с 22.11.2017 по 19.12.2017 Кострома ПК "Создание курсов в системе 
дистанционного обучения", 72
ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006212 от 19.12.2017)

Кирпични
к 
Анатоли
й 
Григорье
вич

03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч., КГУ им. Некрасова  (удостоверение № 104406 0000606 от 
06.03.2015) с 25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование интернет-сервисов в 
образовательной
деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР (удостоверение № 440600005197 от 
11.05.2016)

Коваленко 
Марина 
Юрьевна

2011 ПК "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза", 72 ч., ГОУ ДПО Ивановский межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов"
с 25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР (удостоверение № 440600005199 от 
11.05.2016)

Константинов
а Мария 
Васильевна

с 05.03.2015 по 18.03.2015 Кострома ПК "Экспертная деятельность в образовании", 72 ч., 
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)" (удостоверение № 762400490452 от 
18.03.2015); с 02.04.2018 по 12.04.2018 Кострома ПК "Основы эффективной организации 
самостоятельной работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР (удостоверени е № 440600006339 от 
12.04.2018)

Корнилова 
Ольга 
Николаевна

С 01.02.2017 по 14.02.2017 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе дистанционного 
обучения Moodle", 56 часов, КГУ ИПР (удостоверение №440600005850 14.02.2017)

Крылова 
Наталья 
Геннадьевна

с 29.02.2016 по 25.05.2016 Кострома ПК "Английский язык для научно-педагогической 
деятельности", 72 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова (удостоверение №440600000260 от 
25.05.2016) 2016 ПК "Управление проектами в ВУЗе" , 72 ч., Государственная академия 
промышленного менеджмента Н.П. Пастухова
с 16.04. 2017 по 20.04.2017 Москва ПК "Проблематика создания опорных университетов в 

контексте развития региона", 72 ч., (удостоверение № 0005319 от 20.04.2017) с 14.05.2017 по 
18.05.2017 Москва ПК " Новая модель опорного университета", 72 ч., (удостоверение № 0006185 
от 18.05.2017) с 18.06.2017 по 22.06.2017 Москва ПК "Трансформация базовых процессов в 
университете", 72 ч., (удостоверение № 0006285 от 22.06.2017)
с 03.09.2017 по 07.09.2017 Москва ПК "Человеческий капитал университета:подходы и векторы 

развития" , 72 ч., (удостоверение № 0007281 от 07.09.2017)
с 01.10.2017 по 05.10.2017 ПК "Специфика управления изменениями в университете и принципы 

устойчивого развития", 72 ч., (удостоверение №0007377 от 05.10.2017) , НОУ Московская школа 



управления "СКОЛКОВО" с 12.03.2018 по 14.05.2018 Кострома ПК "Английский язык в научно-
педагогической деятельности", 56 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006517 от 14.05.2018)

с 26.10.20 по 26.12.20 Ростов на Дону ПП - 256 ч. , АНО ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования»  (диплом № ПП-А3087-30504  по программе «Психология» 26.12.2019)

Крюкова 
Татьяна 
Леонидовна

С 19.05.2015 ПО 29.05.2015 Институт прикладной психологии Академия специальной педагогики 
и психологии им. М. Гржегоржевской "Современное психологическое образование в Польше и 
странах Евросоюза" (100 часов); с 25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование 
интернет- сервисов в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР 
(удостоверение № 440600005205 от 11.05.2016)
с 29.02.2016 по 25.05.2016 Кострома ПК «Немецкий язык для научно-педагогической 
деятельности», 72 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова (удостоверение № 440600000263 от 25.05.2016); 
25.05.2013 Курс



повышения квалификации тренеров ролевого тренинга и психодрамы (75 часов, сертификат № 
1537-2012) Институт групповой и семейной психотерапии, Москва; 02-04.10.2014 - 
краткосрочное обучение по теме "Медицинская психология, общеврачебная практика (семейная 
медицина)" 18 образовательных кредитов (ЗЕТ) Ярославская гос. медакадемия (удостоверение 
№015 62-кнс/14 ,
Ярославль);

Назарова 
Любовь 
Анатольевна

03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч., КГУ им. Некрасова  (удостоверение № 104406 0000626 от 
06.03.2015) с 28.11.2016 по 09.12.2016 Кострома ПК «Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне») , 72 ч., КГУ ИПР 
(удостоверение
№440600005742 от 09.12.2016

Новиков 
Алексей 
Валентинови
ч

03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч., КГУ им. Некрасова (удостоверение № 104406 0000628 от 
06.03.2015) 2016 ПК «История: проектирование открытых образовательных ресурсов», 36 ч.,
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова с 
06.03.2017 по 24.03.2017 Кострома ПК «Организация внеаудиторной деятельности с 
обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 
аддиктивного
поведения в студенческой среде», 32 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600005919 от 24.03.2017)

Онегина 
Марина 
Дмитриевна

2008 ПК "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза", 72 ч., ГОУ ДПО Ивановский межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов" 2010 ПК "Современные 
технологии обучения", 72 ч., ГОУ ДПО Ивановский межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов"
с 19.01.2017 по 15.02.2017 Кострома ПК «Психолого-педагогические технологии в 

деятельности преподавателя вуза», 36 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600005887 от 
15.02.2017)

Павлов 
Евгений 
Александров
ич

с 06.03.2017 по 24.03.2017 Кострома ПК «Организация внеаудиторной деятельности с 
обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по 
профилактике аддиктивного поведения в студенческой среде», 32 ч., КГУ ИПР
(удостоверение № 440600005920 от 24.03.2017)

Палюнина 
Ирина 
Александровн
а

2009 ПК "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза", 72 ч., ГОУ ДПО "Ивановский межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов"
с 27.04.2016 по 27.05.2016 Кострома ПК «Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах 
ГИА» , 72 ч.,
КГУ им. Н.А. Некрасова (удостоверение №440600005439 от 27.05.2016)

Подобина 
Оксана
Борисовна

ГПХ
05-26.12.2014. КГУ им. Н.А. Некрасова. "Создание учебных курсов в системе Moodle"

Рудницкая 
Татьяна 
Юрьевна

с 03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч.,  КГУ им. Некрасова  (удостоверение № 104406 0000634 от 
06.03.2015) с 22.11.2017 по 19.12.2017 Кострома ПК "Создание курсов в системе 
дистанционного обучения", 72
ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006223 от 19.12,2017)

Салахутдино
ва Елена 
Сергеевна

2016 ПК «Особенности преподавания математики в образовательных организациях 
высшего образования с точки зрения компетентностного подхода»,
36 часов, Ярославской государственной технической университет
25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование интернет-сервисов в образовательной 

деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР (удостоверение № 440600005231 от 
11.05.2016)

Самойлова 
Ирина 
Геннадьевна

с 03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч., КГУ им. Некрасова (удостоверение № 104406 0000637 от 
06.03.2015) 25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование интернет-сервисов в 
образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР (удостоверение № 
440600005232 от 11.05.2016)
с 01.02.2017 по 14.02.2017 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе 
дистанционного обучения Moodle", 56 часов, КГУ ИПР (удостоверение №440600005856 от 
14.02.2017)

Сапоровск
ая Мария 
Вячеславо
вна

с 03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома ПК «Учет требований профессиональных стандартов в 
обучении бакалавров», 24 ч., КГУ им. Некрасова (удостоверение № 104406 0000639 от 06.03.2015)
25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома ПК «Использование интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР (удостоверение № 440600005234 от 
11.05.2016)



Смирнова Ирина
Александровна

с 02.04.2018 по 12.04.2018 Кострома ПК "Основы эффективной организации самостоятельной
работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006346 от 12.04.2018)

Соловьев 
Андрей 
Авенирович

с 09.12.2015 по 26.12.2015 Кострома ПК "Информационно-коммуникационные  
технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО (удостоверение 
№440600000574) с 02.04.2018
по 12.04.2018 Кострома ПК "Основы эффективной организации самостоятельной 
работы студентов", 36 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006347 от 12.04.2018)

Соловьева
с 24.10.2014 по 07.11.2014 Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе MOODLE",  36 ч.. 
КГУ

Сомкина Мария
Сергеевна

20.10.2015 по 23.10.2015 Кострома ПК "Технологии профессионально –
ориентированного обучения", 26 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова (удостоверение № 440600000020 от



23.10.2015)
с 18.02.2015 по 30.06.2015 Ярославль ПП "Психология", Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского" ( диплом № 762401941492 от 10.07.2015) 
2017 ПК "Инновационные подходы к подготовке вожатых детских оздоровительных 
лагерей", "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 2017 ПК "Эффективные технологии подготовки 
вожатых.
Менеджмент и образование", ФГБОУ ВО "КубГТУ"

Тимони
н 
Алекса
ндр 
Юрьев
ич

2012 ПК "Информационно-коммуникационные технологии при дистанционном обучении" , 72 ч.,
Ивановский государственный химико-технологический университет
с 12.12.2016 по 26.12.2016 Кострома ПК "Современные формы и методы 
профориентационной работы», 20 часов, КГУ ИПР (удостоверение №440600005807 от 
26.12.2016)
с 16.04. 2017 по 20.04.2017 Москва ПК "Проблематика создания опорных 
университетов в контексте развития региона", 72 ч., (удостоверение № 0005363 от 
20.04.2017)
с 14.05.2017 по 18.05.2017 Москва ПК " Новая модель опорного университета", 72 ч., 
(удостоверение № 0006229 от 18.05.2017) с 18.06.2017 по 22.06.2017 Москва ПК 
"Трансформация базовых процессов в университете", 72 ч., (удостоверение № 0006329 от 
22.06.2017)
с 03.09.2017 по 07.09.2017 Москва ПК "Человеческий капитал университета:подходы и векторы 

развития" , 72 ч., (удостоверение № 0007323 от 07.09.2017)
с 01.10.2017 по 05.10.2017 ПК "Специфика управления изменениями в университете и принципы 

устойчивого развития", 72 ч., (удостоверение №0007419 от 05.10.2017) , НОУ Московская школа
управления "СКОЛКОВО"

Тихомирова 
Елена 
Викторовна

2011 ПК "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза", 72 ч., ГОУ ДПО Ивановский межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов" с 05.12.2014 по 26.12.2014 
Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе MOODLE", 36 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова 
(удостоверение № 104406 0000552 от 26.12.2014)
2016 ПК "Управление проектами в вузе" , 72 ч., Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова 26.12.2016 по 29.12.2016 Санкт-Петербург ПК " 
Современные методы индивидуального и группового профконсультирования", 32 ч., Институт 
практической психологии "Иматон" (удостоверение №767/05/2016)
12.05.2017 по 31.05.2017 Кострома ПК «Проектная деятельность как основа 

современной образовательной программы», 72 ч., КГУ ИПР (удостоверение № 
440600006111)

Тихомир
ова 
Наталия
Виталье
вна

2008 ПК "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза", 72 ч., ГОУ ДПО Ивановский межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов" с 10.04.2017 по 28.04.2017 
Кострома ПК
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вузе» 72 час. ИПР 
КГУ (удостоверение № 440600006087 от 28.04.2017)

Тихонова Инна
Викторовна

2014 ПП «Клиническая психология», Ярославский государственный медицинский университет в
объеме 1080 ч.
2016 ПК «Основные направления работы со слепоглухими и незрячими детьми со сложными 

нарушениями» в ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом для слепоглухих» в объеме 72 часа,
с 01.02.2017 по 31.03.2017 Кострома ПК «Управление проектами», 52 ч., КГУ ИПР 
(удостоверение

№ 440600006025 от 31.03.2017)
Уманская 
Ирина 
Александровн
а

2011 ПК "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза", 72 ч., ГОУ ДПО Ивановский межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов" с 05.12.2014 по 26.12.2014 
Кострома ПК "Создание учебных курсов в системе MOODLE", 36 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова 
(удостоверение № 104406 0000553 от 26.12.2014)
2016 ПК "Управление проектами в вузе", 72 ч., Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова
с 12.12.2016 по 26.12.2016 Кострома ПК "Современные формы и методы 

профориентационной работы», 20 часов, КГУ ИПР (удостоверение №440600005808 от 
26.12.2016)

Шипова 
Наталья 
Сергеевна

2015 ПП "Физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья- 
адаптивная физическая культура" с 10.04.2017 по 28.04.2017 Кострома ПК
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вузе» 72 час.
ИПР КГУ (удостоверение № 440600006091 от 28.04.2017) 2017 ПК "Технологии 
инклюзивного образования в вузе", 72 ч., МГППУ с 12.03.2018 по 14.05.2018 Кострома 
ПК "Английский язык в научно-педагогической деятельности", 56 ч., КГУ ИПР 
(удостоверение
№ 440600006522 от 14.05.2018)

Общее  руководство  научным  содержанием  программы  бакалавриата  осуществляет  зав.



кафедры  Общей  и  социальной  психологии  –  Сапоровская  М.В.,  которая  осуществляет
самостоятельную  научно-исследовательскую  деятельность  по  направлению  подготовки
Психология, имеет ежегодные публикации по результатам указанной научную-исследовательской
деятельности в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную
апробацию  результатов  указанной  деятельности  на  национальных  и  международных
конференциях.



2. Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  при  реализации  ОП  бакалавриата  по  направлению  подготовки  37.03.01
Психология, направленности Практическая психология и конфликтология

2.1. Рабочие учебные планы 2020 года набора
2.2. Календарный учебный график 20 года - набор в структуре рабочего учебного

плана
2.3. Матрица компетенций в составе рабочего учебного плана
2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы,

государственной итоговой аттестации
2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации.
3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки

37.3.1 Психология, направленности Практическая психология и конфликтология.
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО.
КГУ,  реализующий  образовательную  программу  подготовки  по  направлению  37.03.01

Психология,  направленности  Практическая  психология  и  конфликтология,  располагает
материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и
междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Для  реализации  направления  подготовки  37.03.01  Психология,  направленности
Практическая  психология  и  конфликтология создана  лаборатория  научно-образовательная
лаборатория социально-психолого-  педагогических исследований (каб.  140),  которая  оснащена
профессиональным  методическим  психодиагностическим  инструментарием  "ИМАТОН"  (34
методики).

Для проведения занятий используются 2 компьютерных класса с выходом в Интернет,
тренинговый зал.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОП ВО.

Общий  фонд  изданий  по  дисциплинам  направления  37.03.01  Психология,  направленности
Практическая психология и конфликтология насчитывает более 2700 шт. Основная литература,
указанная  в  программах  присутствует  в  научной  библиотеке  КГУ  или  ЭБС,  доступных
обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет следующие
учебные пособия, учебники, учебно -методические издания:

Кейс для  методиста:  пособие  для  начинающего  специалиста  в  сфере  методического
сопровождения  деятельности  организаторов  детских  общественных  объединений  /  И.С.
Зарахович, А.Г. Кирпичник, Т.А. Ромм, Т.В. Трухачева; общ. ред. А.Г. Кирпичник, Т.В. Трухачева
// Педагогический бюллетень. – Астана, 2016. – № 3. – 82 с.

КирпичникА.Г.,  Павлова О.Б.,  Тихомирова Е.В.  и  др.  Воспитательная  деятельность  в
общеобразовательной организации / под ред. А.И.Тимонина. – Кострома: Изд-во Костр. гос. ун-
та, 2017. – 229 с.

Подготовка  старших  вожатых  к работе в детско-юношеской организации: учеб.-метод.
пособие  /  сост. Л.И.Тимониной.  –  Кострома,  Изд-во  Костр.  гос.  ун-та,  2017.  (Участие:
А.Г.Кирпичник. гл. 2. С. 32-36).

Сапоровская М.В., Крылова Ю.С. Психология семьи. Эмоциональное выгорание в семье:
метод. пособие. – Кострома: КГУ, 2018. – 26 с.

Сапоровская  М.В.,  Крюкова  Т.Л.,  Хазова  С.А.,  Самохвалова  А.Г.,  Тихомирова  Е.В.
Диагностика суицидального риска и профилактика суицида у детей и подростков: учеб=-метод.
пособие. – Кострома: КГУ, 2016. – 140 с.

Социальная  работа:  учеб.  пособие  для  бакалавров  /  под  ред.  Н.Ф.Басова.  –  3-е  изд.,
перераб. И доп. – М.: Дашков и К°, 2015. (Кирпичник А.Г. Раздел XVII, с. 301-308).



Технологии социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф.Басова. – М.: 
КНОРУС, 2018. (Кирпичник А.Г. глава 15 в соавторстве с И.С.Шемет. С. 259-273).

ОП обеспечена фондом периодических изданий:
в читальном зале КГУ корпус Б1, читальном зале ИПП:
 Вестник  Костромского  государственного  университета  Вестник  Костромского

государственного университета. Серия. Педагогика. Психология. Социокинетика
Периодические издания, доступные в базе МАРС:
1.  Журнал  Белорусского  государственного  университета.  Философия.  Психология  2.

Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Педагогика и психология 3. Прикладная
юридическая  психология  4.  Вестник  Ивановского  государственного  университета.  Серия
История.  Философия.  Педагогика.  Психология  5.  Ученые  записки  Педагогического  института
Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.  Чернышевского.  Серия:  Психология.
Педагогика  6.  Психолог  в  школе!  7.  Психологическое  обозрение  8.  Новости  психологии  9.
Известия  Иркутского  государственного  университета.  Сер.: Психология 10. Экспериментальная
психология  11.  ВОПРОСЫ  ПСИХОЛИНГВИСТИКИ  12.  Справочник  педагога-психолога.
Детский сад 13. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 16, Психология. Педагогика
14.  Вестник  Санкт-Петербургского  университета.  Психология  и  педагогика  15.  Психология
образования в поликультурном пространстве .— ISSN 2073-8439 16. Диалог. Психологический и
социально-педагогический  журнал  17.  Известия  Саратовского  университета.  Новая  серия.
Акмеология  образования.  Психология  развития.  18.  Психология  и  педагогика  в  Сибири  19.
Психолог и я 20. Психология в бизнесе 21. Вестник Омского университета. Серия Психология 22.
Национальный  психологический  журнал  23.  Вестник  Православного  Свято-Тихоновского
гуманитарного  университета.  Сер.  IV,  Педагогика.  Психология  24.  Вестник  Новосибирского
государственного университета. Сер.: Психология 25. Вестник Российского университета дружбы
народов. Сер.: Психология и педагогика

Имеется  доступ  к  ЭБС  «Университетская  библиотека  online»;  путь  доступа:
www.biblioclub.ru; «Знаниум», путь доступа znanium.com.

Имеется  доступ  к  программному  обеспечению:  GNU  LGPL  v3+, cвободно
распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%B9%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5
http://www.biblioclub.ru/
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