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Введение

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин (СГД) является одной из
старейших кафедр института. С 01.09.2011 кафедра СГД ведет подготовку и ба-
калавров по направлению  «Социальная работа», а  с 01.09.2012 начата подго-
товка бакалавров по направлению «Психолого-педагогическое образование».

Самообследование основной образовательной программы (ООП) 44.03.02
Психолого-педагогическое образование проводится в рамках государственной
аккредитации вуза.

Приказом директора МИ (филиала) ВлГУ от   23.10.2015 №  1607-02 была
создана Комиссия по самообследованию ООП 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» в составе:

председатель комиссии:
Южалова Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МБОУ СОШ № 7 г. Мурома;
члены комиссии:
Попова Т.Н. - к.с.н., декан факультета социальных технологий и педаго-

гики МИ (филиал) ВлГУ;
Кузнецов И.В. - к.и.н., заведующий кафедрой социально-гуманитарных

дисциплин  МИ (филиал) ВлГУ.

В результате проведенного самообследования комиссией составлен ни-
жеследующий отчет.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Образовательная деятельность по ООП осуществляется на основе:
1) ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки;
2) лицензии на право ведения образовательной деятельности;
3) приказов, распоряжений, инструктивных писем и других документов

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования;
4) Устава ВлГУ;
5) Положения о МИ (филиале) ВлГУ;
6) локальных нормативно-правовых актов и учебно-методической доку-

ментации ВлГУ и МИ (филиала) ВлГУ, касающейся организации образователь-
ного процесса.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») утвержден
приказом № 200 Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.05.2010 г.

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. Нормативный срок ос-
воения основной образовательной программы подготовки бакалавра в рамках
направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» при очной
форме обучения - 4 года.

На основании Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования был составлен учебный план под-
готовки бакалавров на кафедре СГД. Содержание дисциплин, объем и формы
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контроля знаний в нем соответствуют квалификационным характеристикам по
направлению подготовки « Психолого-педагогическое образование». Требова-
ния к уровню подготовки бакалавров, перечень их знаний и умений полностью
соответствует стандарту.

На ведение образовательной деятельности по ООП 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» МИ (филиал) ВлГУ имеет лицензию Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 13.10.2011, регистрацион-
ный № 2016, серия ААА № 002110, без ограничения срока действия. Образова-
тельная деятельность по направлению подготовки ведется в соответствии с
требованиями и нормативами, установленными данной лицензией.

2. Сведения о выпускающей кафедре и факультете

Кафедра Социально-гуманитарных дисциплин (СГД) в ее современном
виде сложилась в результате реорганизации и объединения с кафедрой социо-
логии и социальной работы в 2011 году. С 2015 года заведующим кафедрой яв-
ляется кандидат исторических наук И.В. Кузнецов.

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин является структурным
подразделением факультета социальных технологий и педагогики института и
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре. Фа-
культет социальных технологий и педагогики является частью структуры МИ
(филиала) ВлГУ и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положе-
нием о факультете. Положение кафедры и факультета в функциональной струк-
туре вуза отвечает задачам профессиональной подготовки бакалавров.

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин является выпускающей
кафедрой по следующим направлениям подготовки 39.03.02 Социальная
работа; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.

Номенклатура дел кафедры свидетельствует о соответствии нормативной
и организационно-распорядительной документации предъявляемым требовани-
ям. Анализ протоколов заседаний кафедры дает основания утверждать, что:

- заседания проводятся ежемесячно (1-2 заседания в месяц);
- обсуждение вопросов, выносимых на заседание кафедры, конструктивно;
- принимаемые решения характеризуются конкретностью и реальностью,

что является необходимым условием для их реализации.
В соответствии с действующим законодательством и Положением о МИ

(филиале) ВлГУ приняты и утверждены должностные инструкции заведующего
кафедрой, профессорско-преподавательского состава (профессора, доцента,
старшего преподавателя), учебно-вспомогательного персонала (техника) ка-
федры.

По итогам работы комиссии отмечается хороший уровень организации
делопроизводства на кафедре: имеются планы работы кафедры, номенклатура
дел соответствует потребностям кафедры при организации всех видов ее дея-
тельности.

На кафедре имеются в наличии все планирующие и отчетные документы.
Для управления кафедрой и для связи с другими подразделениями вуза

используется компьютерная сеть с выходом в общеинститутскую сеть и в Ин-
тернет.
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3. Структура подготовки бакалавров

Сроки обучения соответствуют требованиям, установленным ФГОС
ВПО.

3.1. Динамика приёма по всем формам и срокам обучения

Набор бакалавров в 2015 году составил 17 человек по очной форме обу-
чения (15 студентов – бюджетный прием, 2 студента – коммерческий прием).
Конкурс по заявлениям составил 4,3 человека на одно место, при зачислении
1,33человека на место (форма 12 Приложения).

На 01.11.2015 г. численность бакалавров составила 59 человека. Динами-
ка изменения контингента обучающихся по ООП  Психолого-педагогическое
образование за последние четыре года приведена в форме 1 Приложения.

3.2. Готовность к выпуску бакалавров

Первый выпуск по плану в 2016 году. К выпуску подготовлены все необ-
ходимые учебно-методические материалы: программы практик, методические
указания по проведению государственной итоговой аттестации. Определен со-
став комиссий по защите выпускных квалификационных работ

4. Содержание подготовки выпускников

4.1. Структура и содержание основной образовательной программы

ООП магистратуры 44.03.02 Психолого-педагогическое образование раз-
работана в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и включает в себя  кален-
дарный учебный график, учебный план подготовки бакалавров, рабочие про-
граммы учебных курсов, программы практик, государственной итоговой атте-
стации, фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации (формы 2, 3 Приложения).

4.1.1. Анализ рабочих учебных планов

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.02 Пси-
холого-педагогическое образование разработан и реализуется рабочий учебный
план очного обучения для студентов. Общая трудоемкость освоения основной
образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (срок обучения 4
года).

Продолжительность освоения основной образовательной программы по
очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом, со-
ставляет 208 недель, из них продолжительность:

- теоретического обучения – 134 недели;
- учебной практики (2 семестр) – 3 недели
- педагогической практики (4,7 семестры) – 8 недель;
- социально-педагогической практики (6 семестр) – 4 недели
- научно-исследовательской практики (8 семестр) – 5 недель;
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- экзаменационных сессий - 15 недель;
- государственной итоговой аттестации – 4 недели;
- каникул – 35 недель.
Учебный план направления подготовки включает следующие блоки дис-

циплин, предусмотренные ФГОС ВПО:
- гуманитарный, социальный и экономический цикл – 28 ЗЕТ (по ФГОС

ВПО от 26 до 30 ЗЕТ),
- математический и естественнонаучный цикл – 16 ЗЕТ (по ФГОС ВПО

от 12 до 18 ЗЕТ),
- профессиональный цикл - 158 ЗЕТ (по ФГОС ВПО от 12 до 18 ЗЕТ),
- физическая культура - 2 ЗЕТ (по ФГОС ВПО 2 ЗЕТ),
- практики и НИР – 30 ЗЕТ (по ФГОС ВПО - 30 ЗЕТ),
- государственная итоговая аттестация – 6 ЗЕТ (по ФГОС ВПО - 6 ЗЕТ).
Государственная итоговая аттестация предусматривает комплексный го-

сударственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Анализ рабочего учебного плана показывает, что содержание подготовки

бакалавров соответствует требованиям ФГОС ВПО. Учебный план содержит
все дисциплины, предусмотренные ФГОС ВПО.

По каждой дисциплине учебного плана предусмотрена форма контроля в
виде экзамена или зачета. Анализ уровня усвоения обучающимися материала
дисциплин проведен по результатам контрольных опросов в ходе самообследо-
вания.

Максимальный объем аудиторных занятий составляет 22 часа в неделю.
Количество экзаменов и зачетов в семестре не более 10. Продолжительность
теоретического обучения на всех курсах составляет от 11 до 16 недель.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет
27% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 37,9%.

ООП предусматривает дисциплины по выбору обучающихся в объеме
36,6% вариативной части обучения, что соответствует требованию ФГОС.

Объем недельной аудиторной нагрузки выдерживается в соответствии с
ФГОС ВПО и составляет в среднем 21,4-22 часа в неделю. Максимальный объ-
ем учебной недельной нагрузки составляет 54 часа в неделю.

Величины приведенных показателей соответствуют нормам, установлен-
ным ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование.

Разработанные и утвержденные в установленном порядке рабочие про-
граммы дисциплин отвечают государственным требованиям к минимуму со-
держания и уровню подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психоло-
го-педагогическое образование.

Организация самостоятельной работы студентов (подбор литературы,
решение контрольных заданий, самостоятельная работа в компьютерном зале,
изучение отдельных вопросов в библиотеке и др.) соответствуют требованиям
ФГОС ВПО к выпускникам.

Форма 4 приложения содержит оценку соответствия рабочего учебного
плана требованиям Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
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4.1.2. Анализ учебно-методических комплексов

Учебно-методический комплекс дисциплины является составной частью
основной образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое об-
разование, и в него входят:

1. Рабочая учебная программа дисциплины, содержащая:
- цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями основной

образовательной программы, в том числе имеющие междисциплинарный ха-
рактер или связанные с задачами воспитания;

- содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий
с указанием их объемов;

- учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень ос-
новной и дополнительной литературы, методические рекомендации (материа-
лы) преподавателю и методические указания студентам;

- требования к уровню освоения программы и формы текущего промежу-
точного и итогового контроля.

2. Материалы лекционных занятий, которые содержат  необходимый тео-
ретический материал.

3. Методические рекомендации к выполнению лабораторных, практиче-
ских, курсовых работ.

4. Утвержденные заведующим кафедрой вопросы к зачетам и экзаменам.
Имеющиеся УМК соответствуют требованиям высшей школы и Положе-

нию об учебно-методическом комплексе СМК-П-4.2.3-05-2009, утверждённым
директором МИ (филиала) ВлГУ 05.05.2009 г.

Все дисциплины, практики и государственная итоговая аттестация обес-
печены УМК.

Все имеющиеся УМК утверждены и хранятся в электронном виде на сер-
вере института, доступ к которым имеют преподаватели кафедры и студенты.

4.1.3. Анализ рабочих программ

На кафедре имеются в наличии рабочие программы по каждой дисципли-
не, читаемой преподавателями кафедры физики и прикладной математики.

Рабочая программа состоит из:
- титульного листа, который утверждается заместителем директора по

учебной работе МИ (филиала) ВлГУ;
- листа утверждения, который содержит номер и дату протокола заседа-

ния кафедры и подписи преподавателя, разработавшего программу, заведующе-
го кафедрой, номер и дату протокола заседания учебно-методической комиссии
(УМК), на котором рассмотрена рабочая программа, подпись рецензента и
председателя УМК;

- в первом разделе рабочей программы приводятся цели и задачи изуче-
ния дисциплины, перечень знаний и умений, полученных магистрантами после
изучения дисциплины;

- во втором разделе описаны дисциплины, на базе которых изучается
дисциплина;
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- в третьем разделе приведены компетенции обучающегося, формируе-
мые в результате освоения дисциплины, приобретаемые знания и умения;

- в четвертом разделе приведено содержание дисциплины.
Пятый раздел содержит:
- общее содержание дисциплины – количество часов на лекционные,

практические и лабораторные занятия, количество часов для самостоятельного
изучения. Наличие курсовых работ, рефератов,  а также существующие формы
контроля (зачеты или экзамены);

- тематический план дисциплины, содержащий перечень изучаемых тем и
распределение часов на лекционные, практические и лабораторные занятия, ко-
личество часов на самостоятельное изучение, необходимое для каждой темы;

- перечень вопросов, изучаемых в рамках лекционных занятий;
- перечень лабораторных работ с указанием количества часов, необходи-

мых для проведения работы;
- перечень вопросов, изучаемых в рамках практических занятий;
- описание вопросов рассматриваемых в рамках курсового проектирова-

ния, если оно предусмотрено РУП;
- список вопросов для самостоятельного изучения студентами.
- описание применяемых образовательных технологий.
В шестом разделе содержится информация об оценочных средствах для

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освое-
ния дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов и о распределении баллов по рейтинг-контролю бакалавров при изу-
чении дисциплины.

В седьмом разделе приведены списки основной и дополнительной лите-
ратуры, используемой при изучении дисциплины, с указанием количества эк-
земпляров, имеющихся в библиотеке МИ (филиале) ВлГУ, а также необходи-
мое программное обеспечение и электронные информационные ресурсы.

Восьмой раздел рабочей программы посвящен описанию материально-
технического оснащения дисциплины.

Рабочие программы разрабатываются ведущими преподавателями кафед-
ры при постановке новой дисциплины и корректируются при необходимости.
Рабочая программа утверждается на заседании кафедры перед началом нового
учебного года.

Как показал анализ рабочих программ, все имеющиеся программы соот-
ветствуют требованиям ФГОС ВПО по направлению 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование.

Перечень учебных дисциплин, изучаемых в рамках направления подго-
товки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, приведен в Форме 5
Приложения.

4.2. Информационное обеспечение образовательного процесса

Библиотечный фонд учебной литературы, необходимой для реализации
ООП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, постоянно пополняется.
Открыт доступ к ЭБС. В настоящий момент обеспеченность обязательной ли-
тературой соответствует требованиям ФГОС ВПО.
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4.2.1. Основная учебная литература

Объем основной учебной литературы является достаточным для проведе-
ния занятий по всем дисциплинам, входящим в ФГОС ВПО, а также для дисци-
плин по выбору.

Студенты имеют возможность при изучении дисциплин ООП пользовать-
ся библиотекой, в которой выдается учебная литература. Кроме этого, они мо-
гут пользоваться двумя читальными залами во время самостоятельной работы,
для подготовки к занятиям, экзаменам и зачетам. Первый читальный зал содер-
жит периодические издания последнего года, литературу справочного характе-
ра, и учебники. В этом читальном зале имеется компьютерный зал, который ис-
пользуется для просмотра литературы в электронном виде и подключения к
информационным ресурсам сети Интернет, а также электронным библиотекам
(«Айбукс», ГРБ, «Springer», «КонсультантПлюс», электронным библиотекам
внутривузовских изданий МИ (филиала) ВлГУ («Эврика») и ВлГУ и т.д.). Вто-
рой читальный зал является научным, в нем магистранты работают в основном
с научными журналами, сборниками, справочниками, выписываемыми библио-
текой за ряд лет.

Для облегчения поиска необходимой литературы в фондах библиотеки
имеется электронный каталог изданий. Ежегодно сотрудники библиотеки пуб-
ликуют библиографические списки поступившей за год новой литературы.

Сведения об основной литературе, имеющейся в фондах библиотеки по
ООП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, приведены в форме 7
приложения.

4.2.2. Дополнительная литература

В библиотеке ВУЗа создан обширный фонд дополнительной литературы,
широко используемый при изучении дисциплин ООП 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование и выполнении научной работы. Это учебно-
методическая литература, не являющаяся обязательной, официальные издания:
периодические издания; массовые центральные и местные общественно-
политические издания; справочно-библиографическая литература; научная ли-
тература по профилю подготовки.

Ежегодно библиотека института оформляет подписку на следующие пе-
риодические издания по профилю подготовки, в число которых входят сле-
дующие издания:

- «Вестник образования»;
- «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной рабо-

ты»;
- «Дефектология»;
- «Педагогика»;
- «Социальная педагогика»;
- «Вестник МГУ. Серия 14. Психология»;

Обеспечена возможность индивидуального доступа для каждого обу-
чающегося к ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Для бакалавров обеспечен доступ к информационным, справочным и по-
исковым системам.

При работе с электронными изданиями во время самостоятельной подго-
товки обучающиеся обеспечиваются индивидуальным рабочим местом в ком-
пьютерном классе с выходом в сеть Интернет.

4.2.3. Программно-информационное обеспечение образовательного процесса

При проведении занятий широко используются программно - информа-
ционные ресурсы, а именно:

- на каждом компьютере кафедры используется только лицензионное
программное обеспечение, либо программное обеспечение, находящееся в сво-
бодном доступе.

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса
приведено в Форме 9 Приложения.

В ряде дисциплин в учебных целях используется локальная сеть вуза, Ин-
тернет.

Программно-информационного обеспечения образовательного процесса
по циклам дисциплин является достаточным.

4.2.4. Собственные учебно-методические материалы

Все дисциплины ООП 44.03.02  Психолого-педагогическое образование
обеспечены методическими указаниями и учебными пособиями, выпущенными
преподавателями кафедры и института.

Для учебно-методического обеспечения курсов преподавателями кафед-
ры и института были изданы 58 методических указаний.

Форма 8 Приложения содержит общий перечень учебных пособий, из-
данных преподавателями МИ (филиала) ВлГУ за последние пять лет по различ-
ным дисциплинам для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки
ООП 44.03.02  Психолого-педагогическое образование

Форма 10 Приложения содержит перечень методических указаний, из-
данных преподавателями кафедры и института за последние пять лет по раз-
личным дисциплинам.

4.3. Организация образовательного процесса

4.3.1. Организация образовательного процесса в соответствии с учебным
планом

4.3.1.1. Аудиторные занятия

Реализация ООП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование предусматривает три вида аудиторных занятий:

- лекции;
- практические занятия;
- лабораторные занятия.
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Все учебные дисциплины, перечисленные в ФГОС, обеспечены обяза-
тельными для них видами аудиторных занятий.

Уровень организации и содержание аудиторных занятий соответствует
требованиям ФГОС и содержанию РУП ООП.

Практические и лабораторные занятия по всем дисциплинам обеспечены
методическими рекомендациями, разработанными преподавателями кафедры,
изданными через ИПЦ института и размещенными на информационно-
образовательном портале института.

Лекционные занятия проводятся по составленным преподавателям мето-
дическим материалам, которые являются частью УМК каждой дисциплины.

С целью реализации компетентностного подхода в учебном процессе ис-
пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий: практиче-
ские занятия, направленные на решение типовых практических задач, создание
групп студентов для коллективного обсуждения и решения задач, применение
средств мультимедиа для наглядного представления изучаемого материала.

Учебно-методические материалы, необходимые студентам, хранятся в биб-
лиотеке института, в электронном виде на сервере кафедры, а также на информа-
ционно-образовательном портале института.

Для проведения занятий по учебным курсам и для выполнения научно-
исследовательских работ студентами  имеется компьютерный класс, оснащен-
ный  персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выхо-
дом в Интернет.

Результаты работы на практических и лабораторных занятиях оценива-
ются преподавателем в ходе устных опросов, тестирования, отчетов о выполне-
нии лабораторных работ и практических заданий, что является частью проме-
жуточного контроля успеваемости студентов, проводимой в рамках реализации
балльно-рейтинговой системы, утвержденной в институте. Итоговые результа-
ты рейтинг-контроля используются при проведении итоговых форм контроля
по всем дисциплинам.

4.3.1.2. Самостоятельная работа обучающихся

Доля СРС в трудоёмкости циклов дисциплин по РУП ООП приведена в
следующей таблице.

Циклы дисциплин
Гуманитарный, социаль-

ный и экономический
Математический и

естественнонаучный
Профессиональ-

ный
Доля СРС 44% 47% 51%

Рабочие программы дисциплин содержат перечень тем и вопросов для
самостоятельного изучения, а также список учебно-методических материалов,
обеспечивающих самостоятельную работу студентов.

Преподаватели на первых занятиях по дисциплине выдают студентам за-
дания для самостоятельного выполнения в течение семестра, либо в процессе
чтения лекций и проведения практических занятий, указывают вопросы, кото-
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рые им необходимо изучить самостоятельно. Контроль исполнения работ осу-
ществляется в рамках проводимых преподавателями кафедры консультаций.

В процессе самостоятельной работы студенты осуществляют: изучение
отдельных тем учебных курсов, подготовку к практическим и семинарским за-
нятиям (проработка теоретического материала и выполнение практических за-
даний), выполнение контрольных и практических работ, подготовка к выпол-
нению лабораторных работ, составление конспектов и т.д. Виды контроля СРС:
практические и семинарские занятия, контрольные работы, тесты, собеседова-
ния, зачеты и экзамены.

При самостоятельном выполнении курсовых работ магистранты пользу-
ются методическими указаниями, выпущенными преподавателями кафедры по
тем дисциплинам, по которым предусмотрены такие виды отчетности. Защиты
курсовых работ проводятся в составе комиссий, созданных из ведущих препо-
давателей кафедры. Время заседания комиссий по защите сообщается студен-
там заранее.

Использование студентами библиотечно-информационным ресурсам (в
том числе электронно-библиотечным системам, справочно-правовым системам,
образовательным Интернет-порталам и т.п.) в рамках СРС осуществляется в
любое время работы абонементов, читальных залов и компьютерного класса
библиотеки.

В институте действует «Положение об организации СРС» СМК-П-4.2.3-
06-2010.

Кафедра и институт обеспечивает студентов всем необходимым для осу-
ществления самостоятельной работы.

4.3.1.3. Практики

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.02 Пси-
холого-педагогическое образование раздел основной образовательной про-
граммы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обяза-
тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-
тики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате ос-
воения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способст-
вуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и про-
фессиональных компетенций обучающихся.

Для прохождения учебной и производственной практики МИ (филиал)
ВлГУ имеет договоры со следующими учреждениями: Управление образования
администрации округа Муром, ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр
социального обслуживания населения»,  ГКУСО ВО «Муромский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», комитеты общественного
самоуправления, центр внешкольной работы. Учебные и производственные
практики проводятся на базе образовательных учреждений (детские сады и
школы), летних оздоровительных лагерей, Комитета по делам молодежи округа
Муром, ГКУСО ВО «Муромский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних».

Время прохождения практик – после окончания 2-го семестра — учебная
практика — 3 недели, 4-го семестра – педагогическая практика 4 недели, после
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6-го семестра – педагогическая практика 4 недели, в течение 7 семестра  соци-
ально-педагогическая практика 4 недели и после 8-го семестра — научно-
исследовательская практика 5 недель.

Разработанные и утвержденные в установленном порядке рабочие про-
граммы практик отвечают государственным требованиям к минимуму содер-
жания и уровню подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование. Практика обеспечена методическими указаниями
к организации и прохождению практики.

В период прохождения практик студенты ведут дневник практики и в
конце составляют отчет о проделанной работе с заключением руководителя
практики от предприятия или учреждения.

По итогам практики проводится зачет, на котором осуществляется защита
отчетов (обсуждаются проблемы в ходе практики и даются рекомендации по их
решению). Результаты практики заслушиваются и обсуждаются на заседаниях
кафедры и практических конференциях с участием приглашенных представи-
телей работодателей. По итогам практики формируются отчёты кафедры.

Форма 11 приложения посвящена организации практик по ООП 44.03.02
Психолого-педагогическое образование на кафедре.

Вывод: уровень организации практик на кафедре соответствует ФГОС
ВПО.

4.3.1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-
чающихся

Рейтинг-контроль знаний бакалавров в течение семестра осуществляется
преподавателями кафедры на контрольных неделях, проходящих на 6, 12 и 16
учебных неделях по принятой в институте бально-рейтинговой системе («По-
ложение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся» СМК-П-4.2.3-01.2012).

При аттестации учитывается:
- посещение занятий;
- подготовка и работа на практических и семинарских занятиях;
- выполнение всех видов СРС, курсовых работ и проектов, предусмотрен-

ных рабочей программой по дисциплине (конспекты, контрольные работы и др.)
Прием зачетов преподавателями осуществляется либо по результатам вы-

полнения лабораторных и практических работ, посещения и работы на заняти-
ях, либо по вопросам к зачету, утвержденных заведующим кафедрой. Экзамены
принимаются во время сессии в соответствии с положением об экзаменах, при-
нятом в институте по вопросам и заданиям, утвержденным на кафедре. УМК по
всем дисциплинам снабжаются ежегодно обновляемыми вопросами, заданиями
и билетами к зачетам и экзаменам или в виде тестов.

Консультация обучающихся в период экзаменационных сессий проводит-
ся в соответствии с расписанием.

Вывод: текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся организован на кафедре достаточен.
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4.3.1.5. Государственная итоговая аттестация выпускников

Итоговыми аттестационными испытаниями для бакалавров ООП 44.03.02
Психолого-педагогическое образование являются государственный экзамен и
защита выпускной квалификационной бакалаврской  работы. Первые государ-
ственные экзамены планируется провести в апреле 2016 г., а защиты выпуск-
ных квалификационных работ - в июне 2016 года комиссией, в состав которой
будут входить ведущие руководители и специалисты предприятий и МИ (фи-
лиала) ВлГУ по данному направлению, а именно:

Председатель ГЭК - Южалова Л.В., заместитель директора по воспита-
тельной работе МБОУ СОШ № 7 г. Мурома.

Члены комиссии:
Артеева А.А. – социальный педагог МБОУ СОШ № 13 г. Мурома;
Мысова Е.А. – педагог-психолог ГКУСО ВО ««Муромский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
Кузнецов И.В. - к.и.н., заведующий кафедрой социально-гуманитарных

дисциплин  МИ (филиал) ВлГУ;
Завражин С.А. – д.пед.н., профессор, профессор кафедры психологии

личности и специальной педагогики ВлГУ.
Вывод об уровне организации ИГА: соответствует требованиям ФГОС

ВПО.

4.3.3. Соответствие учебно-лабораторной базы образовательной программе

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин, отвечающая за подготовку
по направлению ООП 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», рас-
полагает достаточной материально-технической базой. Учебно-лабораторное
оборудование, главным образом вычислительная техника, снабженная соответ-
ствующим программным обеспечением, позволяет обеспечить подготовку ба-
калавров на достаточно современном уровне и с использованием новых инфор-
мационных технологий.

За кафедрой социально-гуманитарных дисциплин закреплены следующие
аудитории:

1) ауд. 308 – лекционная
- экран DRAPPER Apex STAR (переносной),
- видеопроектор SANYO PDG-DSU20 (переносной)

2) ауд. 312 - кабинет педагогических и социальных технологий
- экран DRAPPER Apex STAR (переносной),
- видеопроектор SANYO PDG-DSU20 (переносной)

3) ауд. 314 – компьютерный класс
- ПК Athlon 3000+  - 10 шт.,
- ПК Celeron 2,8  GHz - 2 шт.,
- экран DRAPPER Apex STAR,
- видеопроектор SANYO PDG-DSU20
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4) ауд. 315 - кабинет математики
- экран DRAPPER Apex STAR (переносной),
видеопроектор SANYO PDG-DSU20 (переносной)

5) ауд. 318 - Кабинет гуманитарных дисциплин
- экран DRAPPER Apex STAR (переносной),
- видеопроектор SANYO PDG-DSU20 (переносной)

Кафедра располагает необходимым аудиторным фондом.
Для проведения лабораторных практикумов имеются комплекты мате-

риалов психологических тестов. При проведении практических занятий по ино-
странному языку используется лингафонный кабинет (ауд. 267).

Вывод: в целом учебно-лабораторная база соответствует образовательной
программе.

4.3.4. Использование инновационных методов в образовательном процессе

1) Использование информационных ресурсов и баз данных.

- информационные ресурсы глобальной сети – 12 компьютеров подключен
к сети Интернет;

-  электронные методические указания по дисциплинам кафедры находятся
на информационно-образовательном портале института
ww.mivlgu.ru/iop;

- информация о деятельности подразделений университета – сайт МИ (фи-
лиала) ВлГУ www.mivlgu.ru;

- электронный каталог библиотеки МИ (филиала)ВлГУ www.mivlgu.ru;
- мультимедиа продукция учебного и научного назначения: презентации и

фильмы по дисциплинам кафедры в аудиториях кафедры ауд. 308, 312,
314, 318;

- системы электронного тестирования знаний и их наполнение по всем
дисциплинам в системе MOODLE.

2) Применение электронных мультимедийных учебников и учебных
пособий.

На кафедре используются мультимедийные презентации при чтении лек-
ций и проведении практических занятий по всем дисциплинам направления под-
готовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Занятия проводятся в
аудиториях: 308, 312, 314,318, оснащенных проекторами, экранами.

3) Обеспеченность образовательного процесса доступом к электрон-
но-библиотечным системам, сформированным на основании прямых дого-
воров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы,
методических пособий.
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На основании договоров и лицензионных соглашений с правообладате-
лями электронных библиотечных систем (ЭБС) преподавателям и студентам
института предоставляется доступ к следующим информационным ресурсам:

№ Наименование ресурса Форма материала (ад-
рес ресурса)

1 Электронная библиотечная система «Айбукс» ibooks.ru
2 Электронная библиотечная система IPRbooks Iprbooks.ru
3 Электронная библиотечная система «Znanium» znanium.com
4 Электронная библиотечная система «Кнорус» book.ru
5 Электронная библиотека издательства Springer link.springer.com
6 Электронная библиотека диссертаций РГБ diss.rsl.ru
7 Справочная правовая система в РФ «Консуль-

тантПлюс»
consultant.ru

8 Справочная система"Гарант" garant.ru
9 Международная система цитирования Scopus scopus.com
10 Научная электронная библиотека (Полнотек-

стовая коллекция журнальных статей)
elibrary.ru

Вывод по разделу 4: по результатам самообследования комиссия пришла
к выводу, что содержание подготовки бакалавров в МИ (филиале) ВлГУ по ос-
новной образовательной программе 44.03.02 Психолого-педагогическое обра-
зование соответствует требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования и других норма-
тивных документов в сфере образования. Основная образовательная программа
подкреплена комплексом всей необходимой учебно-методической документа-
ции. Образовательный процесс осуществляется с использованием современных,
эффективных методов формирования и контроля знаний, умений и навыков
обучающихся с ориентацией на практическую деятельность выпускников
(форма 6 Приложения).

5. Качество подготовки бакалавров

5.1. Оценка качества знаний

5.1.1. Уровень требований, предъявляемых к абитуриентам

Организация нового набора бакалавров по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, проводится среди выпускни-
ков школ г. Мурома и региона на базе среднего общего и среднего профессио-
нального образования.

Зачисление абитуриентов осуществляется на основе результатов единого
государственного экзамена по русскому языку, математике (профильный уро-
вень), биологии. Средний балл ЕГЭ при поступлении составил в 2015 г. 55,6 бал-
ла.
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5.1.2. Соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников
требованиям ФГОС ВПО

5.1.2.1. Результаты промежуточных аттестаций обучающихся

Форма 13 приложения посвящена результатам экзаменационных сессий
бакалавров очной формы обучения.

5.1.2.2. Результаты контрольных опросов обучающихся в период самооб-
следования

В качестве тестовых материалов при проведении самообследования ис-
пользовались материалы, подготовленные преподавателями вуза, ведущими
данную дисциплину. Тесты были внесены в институтскую базу данных на
платформе MOODLE.

Тестирование проводилось с 25 октября по 1 ноября 2015 года. В состав
комиссий по обработке результатов тестирования входили преподаватели, ве-
дущие дисциплины.

Результаты тестирования приведены в форме 14 приложения.
При контрольном тестировании, проводимом в ходе самообследования,

получены следующие результаты: «отлично» имели 44,6%, «хорошо» - 50%.

5.1.3. Уровень организации научно-исследовательской работы сту-
дентов

Студенты направления подготовки «Психолого-педагогическое образова-
ние» занимаются научно-исследовательской работой, результаты которой пуб-
ликуются в материалах всероссийских и региональных научных конференций:

1. Кочеткова М.Ю. Особенности постинтернатной адаптации сирот. // На-
учный потенциал молодежи – будущее России. Сборник тезисов докладов VI
Всероссийской молодежной научной конференции. Муром, 24 апреля 2014 г. –
Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014. – С. 859-861.

2. Ильичева Е.Л. Влияние субкультур на становление личности в подрост-
ковом возрасте // Научный потенциал молодежи – будущее России. VI Всерос-
сийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузов-
ской научной конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 528-529.

3. Мокина А.Д.  Специфика образования в поликультурном пространств //
Научный потенциал молодежи – будущее России. VI Всероссийские научные
Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной
конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр
МИ ВлГУ, 2014.– с. 534-536.

4. Пудова Е.А. Социально-психологические причины формирования зави-
симости молодежи к табакокурению // Научный потенциал молодежи – буду-
щее России. VI Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл.
Всероссийской межвузовской научной конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.–
Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 536-538.
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5. Баранова Ю.Н. Психолого-социальное сопровождение клиентов, остав-
шихся без работы // Научный потенциал молодежи – будущее России. VI Все-
российские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межву-
зовской научной конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 606-607.

6. Ильичева Е.Л. Куклотерапия как средство творческой самореализации
молодых людей с ограниченными возможностями // Научный потенци-
ал молодежи – будущее России. VI Всероссийские научные Зворыкинские чте-
ния: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной конференции. Муром,
25 апр. 2014 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 607-
608.

7. Клюшина Е.А. Консультирование клиентов в процессе проживания ут-
раты близкого человека // Научный потенциал молодежи – будущее России. VI
Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской
межвузовской научной конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 612-614.

8. Кочеткова М.Ю. Психосоциальная поддержка клиента в процессе про-
живания утраты близкого человека // Научный потенциал молодежи – будущее
России. VI Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всерос-
сийской межвузовской научной конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.– Муром:
Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 614-615.

9. Мочалова А.С. Мизантропия как вредное, прогрессирующее социальное
явление // Научный потенциал молодежи – будущее России. VI Всероссийские
научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской на-
учной конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.– Муром: Изд.-полиграфический
центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 617.

10. Жаркова А.С. Сказкотерапия как форма валеологического воспитания и
образования детей дошкольного возраста // Научный потенциал молодежи –
будущее России. VI Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез.
докл. Всероссийской межвузовской научной конференции. Муром, 25 апр. 2014
г.– Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 856-857.

11. Клюшина Е.А. Проблема психического инфантилизма личности ребен-
ка и пути ее преодоления // Научный потенциал молодежи – будущее России.
VI Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской
межвузовской научной конференции. Муром, 25 апр. 2014 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2014.– с. 863-865.

12. Адельшина Н.Р. Двусторонний характер процесса обучения // Научный
потенциал молодежи – будущее России. V Всероссийские научные Зворыкин-
ские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной конференции.
Муром, 12 апр. 2013 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2013.–
с. 487-488.

13. Баранова Ю.Н. Особенности социальной адаптации детей-сирот к кол-
лективу сверстников // Научный потенциал молодежи – будущее России. V
Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской
межвузовской научной конференции. Муром, 12 апр. 2013 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2013.– с. 491-493.
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14. Ильичева Е.Л. Компетентностный подход в образовании // Научный по-
тенциал молодежи – будущее России. V Всероссийские научные Зворыкинские
чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной конференции. Му-
ром, 12 апр. 2013 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2013.– с.
500.

15. Пичугина С.М. Проблема доступности фитнес-центров // Научный по-
тенциал молодежи – будущее России. IV Всероссийские научные Зворыкинские
чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной конференции. Му-
ром, 20 апр. 2012 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2012.– с.
580-582.

16. Ананина Л.В. Человек в обществе – субъекты социализации // Научный
потенциал молодежи – будущее России. VII Всероссийские научные Зворыкин-
ские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной конференции.
Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ,
2015.

17. Мочалова А.С. Определение психологических механизмов коррекции
мизантропии и социофобии личности // Научный потенциал молодежи – буду-
щее России. VII Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл.
Всероссийской межвузовской научной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.–
Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

18. Богатенкова Е.А. Женское движение в России во второй половине XIX
века // Научный потенциал молодежи – будущее России. VII Всероссийские на-
учные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской науч-
ной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-полиграфический
центр МИ ВлГУ, 2015

19. Адельшина Н.Р. Педагогические условия реализации познавательной
мотивации в процессе учебной деятельности у дошкольников // Научный по-
тенциал молодежи – будущее России. VII Всероссийские научные Зворыкин-
ские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной конференции.
Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

20. Виллемсон Е.Л.  Здоровьесбережение участников образовательного
процесса как педагогическая проблема// Научный потенциал молодежи – бу-
дущее России. VII Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл.
Всероссийской межвузовской научной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.–
Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

21. Мокина А.Д. Организации культурно–досуговой деятельности детей в
каникулярное время // Научный потенциал молодежи – будущее России. VII
Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской
межвузовской научной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

22. Пудова Е.А. Социально–психологическая зависимость молодёжи от та-
бакокурения // Научный потенциал молодежи – будущее России. VII Всерос-
сийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузов-
ской научной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

23. Баранова Ю.Н. Особенности социальной адаптации детей сирот в усло-
виях детского дома // Научный потенциал молодежи – будущее России. VII
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Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской
межвузовской научной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

24. Дроздова Е.А. Социальная адаптация и развитие детей с умственной
отсталостью// Научный потенциал молодежи – будущее России. VII Всероссий-
ские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской
научной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

25. Жаркова А.С. Важность проведения адаптационных мероприятий в
детском оздоровительном лагере// Научный потенциал молодежи – будущее
России. VII Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Все-
российской межвузовской научной конференции. Муром, 27 марта 2015 г.–
Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015

26. Клюшина Е.А. Помощь психолога в преодолении детских фобий// На-
учный потенциал молодежи – будущее России. VII Всероссийские научные
Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной
конференции. Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр
МИ ВлГУ, 2015

27. Кочеткова М.Ю. Психологическое сопровождение аутичных детей с
умеренной умственной отсталостью в условиях детского дома–интерната// На-
учный потенциал молодежи – будущее России. VII Всероссийские научные
Зворыкинские чтения: сб. тез. докл. Всероссийской межвузовской научной
конференции. Муром, 27 марта 2015 г.– Муром: Изд.-полиграфический центр
МИ ВлГУ, 2015

5.2. Условия, определяющие качество подготовки

5.2.1. Кадры

Форма 15 приложения содержит описание кадрового обеспечения ООП
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса направления
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование позволяет отме-
тить, что выполняются все требования ФГОС ВПО (п.7.16 ФГОС ВПО).

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечи-
вается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-
мающимися научной и/или научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, составляет 69,7 процентов, уче-
ную степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 9,5 процен-
тов преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
79,1 процента преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
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ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,
имеют ученые степени или ученые звания.

К образовательному процессу привлечено 19,4% преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предпри-
ятий и учреждений: Артеева А.А. – социальный педагог МБОУ СОШ № 13
г. Мурома; Мысова Е.А. – педагог-психолог ГКУСО ВО ««Муромский реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
Серова И.Е. - заведующая отделом опеки и попечительства управления образо-
вания администрации Муромского района.

Все преподаватели не менее одного раза в пять лет проходили повышение
квалификации.

5.2.2. Научно-исследовательская деятельность

За последние пять лет преподавателями, ведущими дисциплины по
направлению подготовки 44.03.02 -  Психолого-педагогическое образование,
было опубликовано более 200 научных статей, из них 6 статей в изданиях Sco-
pus  и  Web of Science, 45 статей опубликованы в журналах, входящих в пере-
чень ВАК, 46 статей  - в журналах из перечня РИНЦ, опубликовано 7 моногра-
фий, 15 методических материалов, 105 тезисов докладов на различных Всерос-
сийских и международных конференциях (форма 16 Приложения).

За 2012 – 2015 годы на кафедре СГД были выполнены следующие хоздо-
говорные НИР, содержащие как фундаментальные, так и прикладные исследо-
вания:

1)  грант РГНФ № 12-11-33000 – «Социокультурный облик коммунистов-
выдвиженцев двадцатых годов XX века во Владимирской губернии» (руководи-
тель:  к.и.н., доцент Кузнецов И.В.);

2) грант РГНФ № 14-11-33005 – «Управленческие кадры двадцатых годов
XX века во Владимирской губернии» (руководитель:  к.и.н., доцент Кузнецов
И.В.);

3) грант РФФИ № 14-06-97504 «Географическая и социальная мобиль-
ность коммунистов Владимирской губернии в двадцатые годы XX века (ком-
пьютерный анализ материалов партийной переписи 1927 г.)» (руководитель:
к.и.н., доцент Кузнецов И.В.);

4) грант РГНФ № 13-11-33003 «Региональное наследие: специфика со-
временной социокультурной ситуации и механизмы освоения» (руководитель:
к.культурологии, доцент Романова Н.В.);

5) грант РГНФ № 11-13-33002 «Социальная адаптация студентов с огра-
ниченными возможностями жизнедеятельности к условиям высшего учебного
заведения посредством формирования позитивного социального портрета лю-
дей с инвалидностью» (руководитель: к.с.н., доцент Горина Е.Е.).

Результаты НИР преподавателей используются в учебном процессе, из-
даются в виде монографий, учебных пособий, методических указаний, патен-
тов, статей, тезисов докладов.
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Преподавателями кафедры активно ведется научная работа со студента-
ми. Результаты научно-исследовательской работы представляются студентами
на ежегодных студенческих научных конференциях.

Научно-исследовательская работа на выпускающей кафедре соответству-
ет направлению ООП 44.03.02  Психолого-педагогическое образование, являет-
ся достаточной: имеются финансируемые НИР,  публикуются статьи, в том
числе в изданиях Перечня ВАК, SCOPUS и Web of Science.

5.2.3. Международное сотрудничество

Материалы докладов преподавателей кафедры вошли в сборники докла-
дов Международных зарубежных конференций и симпозиумов (Albena,
Bulgaria; Одесса, Украина).

5.2.4. Социально-бытовые условия

В Муромском институте имеется общежитие, для занятий физической
культурой спортивный зал, тренажерный зал, стадион. Для организации отдыха
преподавателей и студентов институт располагает базой отдыха «Буревестник».
Питание обеспечивается во всех корпусах института. Для медицинского обслу-
живания имеется медкабинет.

Социально-бытовые условия соответствуют требованиям подготовки ба-
калавров.

5.2.5. Общая оценка условий осуществления образовательного процесса

По результатам самообследования комиссия пришла к выводу, что качест-
во подготовки обучающихся и выпускников в МИ (филиале) ВлГУ по основной
образовательной программе 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, что подтверждается ре-
зультатами промежуточных и итоговых аттестаций, результатами контрольных
педагогических измерений в ходе самообследования образовательной програм-
мы, а также наличием в МИ (филиале) ВлГУ необходимых условий, опреде-
ляющих качество подготовки при реализации вузом основных образовательных
программ высшего профессионального образования.
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Экспертная оценка и рекомендации комиссии по разделу 5

Кадровое обеспечение образовательного процесса направления «Психо-
лого-педагогическое образование» соответствует требованиям подготовки ба-
калавров: 69,7% преподавателей, ведущих занятия по направлению, имеют
ученую степень доктора или кандидата наук.

Основные научные направления соответствуют профилю подготовки. Ка-
чество научно-исследовательской и научно-методической деятельности соот-
ветствуют задачам вуза.

Качество материально-технической базы вуза по направлению «Психоло-
го-педагогическое образование» соответствует задачам подготовки магистран-
та.

Качество подготовки бакалавров достаточное.
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Заключение

Результаты самообследования показали следующее. Профессионально-
образовательная программа подготовки бакалавров соответствует по содержа-
нию, объему и нагрузке на обучающихся и полностью отвечает федеральному
государственному образовательному стандарту по направлению 44.03.02 «Пси-
холого-педагогическое образование».

Рабочие планы и программы направления подготовки «Психолого-
педагогическое образование» имеются, структура учебных планов соответству-
ет структуре примерного учебного плана; перечень, объем, последовательность
дисциплин учебных планов кафедры соответствуют показателям примерной
ООП, разработанной и одобренной научно-методическим советом УМО.

Содержание рабочих программ учебных дисциплин соответствует ФГОС
ВПО и отвечает целям, задачам и специфике вуза, отражает интересы промыш-
ленности и высшего образования России, г. Мурома и региона, в частности,
Владимирской и Нижегородской областей.

Выпускающая кафедра имеет высококвалифицированный педагогический
состав из 13 человек (2 доктора наук, 11 кандидатов наук, из них 1 преподава-
тель имеет ученое звание профессор, 6 - доцент). Кафедра привлекает ведущих
специалистов с предприятий.

Лабораторный фонд кафедры составляет 1 компьютерный класс. На ка-
федре имеется 16 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в
общеинститутскую сеть и Интернет. Лабораторный практикум соответствует
задачам направления и ООП.

Научный и творческий потенциал кафедры соответствует направлению
Психолого-педагогическое образование по содержанию, целям, задачам, спе-
цифике профессионально-образовательной программы.

Основные научные направления соответствуют профилю подготовки ба-
калавров. В течение двух последних лет кафедрой проведено научно-
исследовательских работ на сумму более 1 млн. рублей. Наиболее значительные
результаты научно-исследовательской работы используются в учебном процессе.

Проверка усвоения магистрантами знаний, определенных требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, проведена по
циклам дисциплин учебного плана. Отличные и хорошие оценки получили
94,6% опрошенных бакалавров.
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Форма 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Численность контингента обучающихся за последние четыре года
по формам обучения:

очной очно-заочной
(вечерней) заочной

бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет всего

приведённая
к очной
форме

обучения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2012 год
5 9 14 - - - - - - 14

 2013 год
5 6 11 - - - - 14 - 12

 2014 год
15 2 17 - - - - 48 - 22

2015 год
15 2 17 - - - - 34 - 20



Форма 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 - Психолого-педагогическое
образование

Соответствие содержания подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»

№
п/п

Наименование
показателя

Общенаучный
цикл

Профессиональн
ый цикл Практики, НИР

1 2 3 4 5
1 Рабочий

учебный план соответствует соответствует Соответствует

2 Рабочие
программы
учебных
дисциплин

соответствуют соответствуют Соответствуют

3 Обеспеченность
библиотечно-
информационны
ми ресурсами,
предусмотренны
ми рабочими
программами
учебных
дисциплин

соответствует соответствует Соответствует

4 Учебно-
лабораторное
обеспечение

соответствует соответствует Соответствует



Форма 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
 «Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование

Наличие отклонений содержания подготовки выпускников от требований Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» и других докумен-

тов в сфере образования

Критерий выявления отклонения содержания
подготовки при форме обучения:№

п/п
Показатель оценки

соответствия
очной очно-заочной

(вечерней) заочной
Основание

Наличие
отклонений
содержания
подготовки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели структурного соответствия по циклам дисциплин

1.1
Соответствие базовой части
цикла дисциплин в рабочем
учебном плане ФГОС

Отсутствие обязательной дисциплины федерального
компонента в рабочем учебном плане П. 6.3 ФГОС не выявлено

1.2 Дублирование наименования
дисциплины Наличие повторов наименований дисциплин

Приложение к ди-
плому не должно
содержать повто-

ряющихся наимено-
ваний дисциплин

не выявлено



1 2 3 4 5 6 7 8

1.3 Реализация принципа выбор-
ности

Отсутствие альтернативных дисциплин в вариатив-
ном компоненте

Противоречие с
принципом выбор-

ности
не выявлено

В заключительном семестре изучения дисциплины
отсутствует форма контроля П. 7.4 ФГОС не выявлено

1.4
Соответствие формы контро-
ля по дисциплине и аудитор-
ных часов в семестре Наличие формы контроля по дисциплине при отсут-

ствии аудиторных часов в семестре
Отсутствие предме-

та контроля не выявлено

2. Показатели соответствия фонда времени

2.1 Объём теоретического обуче-
ния, ЗЕТ

Несовпадение объёма теоретического обучения в
рабочем учебном плане и в ФГОС П. 6.1 ФГОС не выявлено

2.2
Объём аудиторных занятий в
неделю в среднем за период
теоретического обучения, час

Средняя не-
дельная ауди-
торная нагрузка
по рабочему
учебному плану
превышает на-
грузку, уста-
новленную
ФГОС

Средняя не-
дельная ауди-
торная нагрузка
по рабочему
учебному плану
превышает на-
грузку, уста-
новленную
ФГОС

Средняя не-
дельная ауди-
торная нагрузка
по рабочему
учебному плану
превышает на-
грузку, уста-
новленную
ФГОС

П. 7.7 ФГОС не выявлено

2.3 Фонд времени на практики,
нед.

Фактический
фонд времени
меньше (боль-
ше или не ра-
вен) фонду
времени, уста-
новленному
ФГОС

Фактический
фонд времени
меньше (боль-
ше или не ра-
вен) фонду
времени, уста-
новленному
ФГОС

Фактический
фонд времени
меньше (боль-
ше или не ра-
вен) фонду
времени, уста-
новленному
ФГОС

П. 6.1 ФГОС
П. 7.9 ФГОС не выявлено



1 2 3 4 5 6 7 8

2.4 Фонд времени на каникулы,
нед. не выявлено

2.5 Фонд времени на экзамена-
ционные сессии, нед. не выявлено

2.6
Фонд времени на итоговую
государственную аттестацию,
нед.

не выявлено

2.7 Фонд времени на теоретиче-
ское обучение, нед.

Фактический
фонд времени
меньше (боль-
ше или не ра-
вен) фонду
времени, уста-
новленному
ФГОС

Фактический
фонд времени
меньше (боль-
ше или не ра-

вен) фонду
времени, уста-

новленному
ФГОС

Фактический
фонд времени
меньше (боль-
ше или не ра-

вен) фонду
времени, уста-

новленному
ФГОС

П. 6.1 ФГОС
П. 7.9 ФГОС

не выявлено

Превышает 54
часа в неделю в
среднем за пе-
риод обучения

Превышает 54
часа в неделю в
среднем за пе-
риод обучения

Превышает 54
часа в неделю в
среднем за пе-
риод обучения

не выявлено

2.8

Объём учебной недельной
нагрузки студента (включая
все виды аудиторной и вне-
аудиторной нагрузки), час

Превышает 54
часа в неделю
хотя бы в од-
ном семестре

Превышает 54
часа в неделю
хотя бы в одном
семестре

Превышает 54
часа в неделю
хотя бы в одном
семестре

П. 7.6 ФГОС, п. 40
Типового положения
об образовательном
учреждении высше-
го профессиональ-
ного образования
(высшем учебном

заведении)
не выявлено

Не анализировалось не выявлено2.9 Объём аудиторной нагрузки в
учебном году, час

Не анализиро-
валось Не анализировалось не выявлено

2.10 Продолжительность каникул
в учебном году, нед. 7 -10 недель 7 -10 недель 7 -10 недель П. 7.9 ФГОС не выявлено



1 2 3 4 5 6 7 8
3. Показатели соответствия общего объёма учебной нагрузки по циклам дисциплин

3.1 Общая трудоёмкость цикла
дисциплин, ЗЕТ Отклонение от ФГОС П. 6. 1 ФГОС не выявлено

4. Показатели соответствия общей и аудиторной нагрузки по дисциплинам

4.1 Объем аудиторной нагрузки,
час превышает 22 часов в неделю П. 7.7 ФГОС не выявлено

5. Показатели соответствия требованиям к организации образовательного процесса

5.1 Количество экзаменов и зачё-
тов в учебном году 4 экзамена, 10 зачётов

П. 46 Типового по-
ложения об образо-
вательном учрежде-
нии высшего про-

фессионального об-
разования (высшем
учебном заведении)

не выявлено



Форма 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
 «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02– Психолого-педагогическое образование

Оценка соответствия рабочих учебных планов требованиям государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»

Очная форма обучения, срок обучения 4 года, базовое образование: среднее (полное) общее образование

Общая тру-
доемкость
освоения

ООП

Срок
освоения ос-
новной обра-
зовательной
программы,

нед.

Фонд
времени на
теоретиче-

ское
обучение,

нед.

Фонд
времени на
практики,

нед.

Фонд
времени на эк-
заменационные

сессии, нед.

Фонд времени
на итоговую

государствен-
ную аттестацию,
включая подго-
товку и защиту

ВКР, нед.

Фонд времени
на каникулы,
включая 8 не-
дель последип-
ломного отпус-

ка, нед.

Максималь-
ный объём

учебной
нагрузки в
неделю, час

Объём
аудиторных заня-

тий в неделю в
среднем за период

теоретического
обучения, час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По рабоче-
му учебно-
му плану

240 208 134 20 15 4 35 54 21,5

По ФГОС 240 4 года - - - - 28-40 не более 54 Не более 22
Оценка

соответст-
вия

соответствует соответствует соответству-
ет

соответст-
вует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует



Форма 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)
Основная образовательная программа 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Объём в ЗЕТ (всего)
Индекс
учебной

дисциплины
по рабочему

учебному
плану

Наименования циклов дисциплин, компонентов циклов,
учебных дисциплин по рабочему учебному плану

по ФГОС
по рабочему

учебному
плану

Год издания
рабочей

программы
учебной

дисциплины,
авторство

Оценка рабочей
программы

учебной
дисциплины на

соответствие
ФГОС

1 2 3 4 5 6
Б1  Гуманитарный, социальный и экономический цикл 26 - 30 28 -
Б1.Б  Базовая часть 12 - 14 13 -

Б1.Б.1 История 3 Кузнецов И.В.
2015 соответствует

Б1.Б.2 Философия 3 Романова Н.В.
2015 соответствует

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 Фролова О.А.
2015 соответствует

Б1.В                                   Вариативная часть 14 - 16 15 -
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 11 -

Б1.В.ОД.1 Экономика 3 Майорова Л.В.
2015 соответствует



Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 2 Рымарь С.В.
2015 соответствует

Б1.В.ОД.3 Культура и межкультурные взаимодействия в современном
мире

2 Сывороткин М.М.
2015

соответствует

Б1.В.ОД.4 Иностранный язык в профессиональной сфере общения 4 Фролова О.А.
2015

соответствует

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 4
Б1.В.ДВ.1

1 Семьеведение 2 Фомина О.Е.
2015

соответствует

2 Социальная защита семьи и детства 2 Фомина О.Е.
2015

соответствует

Б1.В.ДВ.2

1 Правоведение 2 Лаврентьева Т.В.
2015

соответствует

2 Права ребенка 2 Лаврентьева Т.В.
2015

соответствует

Б.2. Математический и естественнонаучный цикл 12-18 16
Б.2.Б Базовая часть 6-10 10

Б2.Б.1 Математика 3 Попова Т.Н.
2015

соответствует

Б2.Б.2 Современные информационные технологии (с практикумом) 2 Рыжкова М.Н.,
2015

соответствует

Б2.Б.3 Анатомия и возрастная физиология 3 Зинцова А.С.
2015

соответствует

Б2.Б.4 Основы педиатрии и гигиены 2 Зинцова А.С.
2015

соответствует

Б2.В Вариативная часть 4-10 6 соответствует
Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 4 соответствует

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 2 Павлова С.М.
2015

соответствует

Б2.В.ОД.2 Социальная экология 2 Зинцова А.С.
2015

соответствует



Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 соответствует
Б2.В.ДВ.1 соответствует

1 Интернет-ресурсы в психолого-педагогической работе 2 Штыков Р.А.
2015

соответствует

2 Программное обеспечение анализа данных в психолого-
педагогических исследованиях

2 Штыков Р.А.
2015

соответствует

Б.3. Профессиональный цикл 158-164 158
Б.3.Б  Базовая часть 40-50 48

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 2 Булкин В.В.
2015

соответствует

Б3.Б.2 Общая и экспериментальная психология 4 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.Б.3 Теории обучения и воспитания 3 Пронюшкина Т.Г.
2015

соответствует

Б3.Б.4 История педагогики и образования 3 Кузнецов И.В.
2015

соответствует

Б3.Б.5 Поликультурное образование 2 Кузнецов И.В.
2015

соответствует

Б3.Б.6 Социальная психология 2 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.Б.7 Психология развития 2 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.Б.8 Клиническая психология детей и подростков 2 Мысова Е.А.
2015

соответствует

Б3.Б.9 Дефектология 3 Пронюшкина Т.Г.
2015

соответствует

Б3.Б.10 Социальная педагогика 3 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.Б.11 Психология дошкольного возраста 2 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.Б.12 Образовательные программы для детей дошкольного
возраста 2 Пронюшкина Т.Г.

2015
соответствует

Б3.Б.13 Психология детей младшего школьного возраста 2 Мысова Е.А. соответствует



2015

Б3.Б.14 Образовательные программы начальной школы 2 Пронюшкина Т.Г.
2015

соответствует

Б3.Б.15 Психология подросткового возраста 2 Мысова Е.А.
2015

соответствует

Б3.Б.16 Самоопределение и профессиональная ориентация
учащихся 2 Попова Т.Н.

2015
соответствует

Б3.Б.17 Качественные и количественные методы психологических и
педагогических исследований 3 Попова Т.Н.

2015
соответствует

Б3.Б.18 Психолого-педагогическая диагностика 3 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.Б.19 Психолого-педагогическое взаимодействие участников
образовательного процесса 2 Сафонова Т.Н.

2015
соответствует

Б3.Б.20 Профессиональная этика в психолого-педагогической
деятельности 2 Сывороткин М.М.

2015
соответствует

Б3.В Вариативная часть 110-118 110
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 68

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность "Социальная педагогика" 3 Кузнецов И.В.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.2 Педагогическая конфликтология 4 Пронюшкина Т.Г. соответствует

Б3.В.ОД.3 Основы социальной работы 4 Попова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.4 Социальная педагогика за рубежом 4 Пронюшкина Т.Г.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.5 Ювенальное право в социально-педагогической
деятельности 4 Фадеева А.Н.

2015
соответствует

Б3.В.ОД.6 Социально-педагогическая диагностика личности ребенка 6 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.7 Педагогика девиантного поведения 5 Завражин С.А.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.8 Организация социально-педагогического консультирования
детей и подростков в трудной жизненной ситуации 6 Пронюшкина Т.Г.

2015
соответствует



Б3.В.ОД.9 Социально-психологическое сопровождение детей с
разными видами зависимости 4 Артеева А.А.

2015
соответствует

Б3.В.ОД.10 Организация культурно-досуговой деятельности 4 Фомина О.Е.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.11 Методика работы социального педагога в школе и ДОУ 7 Артеева А.А.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.12 Этнопедагогика и этнопсихология 4 Зинцова А.С.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.13 Психолого-педагогический практикум 3 Бобкова Л.Н.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.14 Практикум по общей и экспериментальной психологии 3 Бобкова Л.Н.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.15 Разработка и проведение психологических тренингов 4 Сафонова Т.Н.
2015

соответствует

Б3.В.ОД.16 Организация научно-исследовательской работы 3 Рымарь С.В.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 42
Б3.В.ДВ.1

1 Нормативно-правовые основы деятельности социального
педагога

4 Фадеева А.Н.
2015

соответствует

2 Нормативно-правовое регулирование образовательной
деятельности

4 Фадеева А.Н.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ.2

1 Психолого-педагогическая работа с  семьей 6 Мысова Е.А.
2015

соответствует

2 Социально-педагогическое сопровождение семей группы
риска

6 Мысова Е.А.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ.3

1 Социально-педагогическая работа с различными
конфессиональными группами

6 Зинцова А.С.
2015

соответствует

2 Социально-педагогическая работа по противодействию
тоталитарным сектам

6 Зинцова А.С.
2015

соответствует



Б3.В.ДВ.4

1 Педагогические основы арт-терапии 4 Фомина О.Е.
2015

соответствует

2 Музыкальная терапия в социально-педагогической работе 4 Фомина О.Е.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ.5

1 Социально-педагогическая работа с детьми с
ограниченными возможностями

5 Пронюшкина Т.Г.
2015

соответствует

2 Инклюзивное образование 5 Пронюшкина Т.Г.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ.6

1 Социально-педагогическая работа в учреждениях
интернатного типа

4 Серова И.Е.
2015

соответствует

2 Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами 4 Серова И.Е.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ.7

1 Гендерные особенности в социально-педагогической работе 4 Фомина О.Е.
2015

соответствует

2 Адрагогика 4 Фомина О.Е.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ.8

1 Превентивная педагогика 4 Завражин С.А.
2015

соответствует

2 Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

4 Завражин С.А.
2015

соответствует

Б3.В.ДВ.9

1 Управление социально-проектной деятельностью 4 Фомина О.Е.
2015

соответствует

2 Технологии волонтерской деятельности 4 Фомина О.Е.
2015

соответствует



Б3.В.ДВ.10

1 Валеология 3 Зинцова А.С.
2015

соответствует

2 Основы социальной медицины 3 Зинцова А.С.
2015

соответствует

Б4    Физическая культура 2 2 соответствует
Б5    Практики, НИР 30 30 -

Б5.У Учебная практика 4,5 Рымарь С.В,
2014 соответствует

Б5.П Педагогическая  I практика 6 Фомина О.Е.,
2014 соответствует

Б5.П Социально-педагогическая практика 6 Сафонова Т.Н.,
2014

соответствует

Б5.П Педагогическая  II практика 6 Сафонова Т.Н.,
2015

соответствует

Б5.Н Научно-исследовательская практика 7,5 Пронюшкина Т.Г.,
2015 соответствует

Б6   Итоговая государственная аттестация 6 6 Рымарь С.В,
2015 соответствует



Форма 6

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 - Психолого-педагогическое
образование

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
РЕСУРСАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п Наименование показателя оценки Оценка комиссии

1 2 3

1 Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям
ФГОС ВПО

2 Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

соответствует требованиям
ФГОС ВПО

3 Обеспеченность образовательного процесса базами
практик

соответствует требованиям
ФГОС ВПО

4

Обеспеченность образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий, учебно-
лабораторным фондом

Достаточная

5 Обеспеченность учебных дисциплин учебно-
методическими комплексами

соответствует критерию
государственной

аккредитации (100%)

6
Обеспеченность образовательного процесса
основной учебной литературой, рекомендованной в
программах дисциплин в качестве обязательной

соответствует нормативам,
требованиям ФГОС ВПО,

7
Обеспеченность образовательного процесса
дополнительной литературой (учебной, справочно-
библиографической)

соответствует нормативам,
требованиям ФГОС ВПО

8 Обеспеченность образовательного процесса научной
литературой соответствует нормативам

9 Обеспеченность образовательного процесса
периодическими изданиями

соответствует нормативам и
требованиям ФГОС ВПО

10
Обеспеченность учебных дисциплин, практик
учебно-методическими материалами, выпущенными
преподавателями вуза

Достаточная

11

Обеспеченность образовательного процесса
средствами текущего контроля успеваемости,
промежуточной
аттестации обучающихся, итоговой государственной

Достаточная



аттестации выпускников

12 Обеспеченность образовательного процесса
инновационными методами обучения

соответствует критерию
государственной

аккредитации

13

Обеспеченность учебных дисциплин лабораторными
работами, практическими и семинарскими
занятиями,
курсовым проектированием

соответствует нормативам,
требованиям ФГОС ВПО

14

Обеспеченность учебных дисциплин электронными
средствами обучения, мультимедийными
материалами,
наглядными пособиями, макетами, экспонатами,
тренажёрами

соответствует требованиям
ФГОС ВПО

15 Программно-информационное обеспечение
образовательного процесса Достаточное

16
Обеспеченность образовательного процесса
компьютерной техникой и мультимедийным
оборудованием

Достаточная

17

Обеспечение доступа обучающихся к ресурсам
локальной
вычислительной сети вуза и сети Internet (в учебных,
учеб-но-исследовательских, научно-
исследовательских целях)

Достаточное

18

Обеспечение самостоятельной работы обучающихся
в
читальных залах библиотеки, вычислительных залах
и
методических кабинетах кафедр во внеаудиторное
время

Достаточное
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИМЕЮЩЕЙСЯ В ФОНДЕ ВУЗА

Перечень основной учебной литературыИндекс
учебной

дисципли-
ны по рабо-
чему учеб-
ному плану

Наименование учебной
дисциплины по рабочему

учебному
плану

Авторы Название, издательство, объём в стр. Год
издания

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5 6

Б.1.
Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Фортуна-
тов В. В.

История. Учебное пособие. Стандарт третьего поколе-
ния. Для бакалавров. — СПб.: Питер,— 464 с. 2012 эл. изд.Б1.Б.1 История

Земцов Б.
Н., Шубин
А. В., Да-
нилевский

И. Н.

История России. — СПб.: Питер,— 416 с

2013. эл. изд.



1 2 3 4 5 6
В.П. Коха-
новский и

др.

Философия. Учебник для бакалавров – М.: КноРус,
2015. – 367 с. 2015 эл. изд

Б1.Б.2 Философия

Спиркин,
А.Г.

Философия: учебник. – М.: Гардарики– 368 с. 2011 2 экз.

Жданова
Г.А

Английский язык в социально-бытовой и культурной
сферах общения: учебное пособие/ Г.А. Жданова, Н.С.
Дельмухомедова, Л.Д.Овчерук, Л.А.Ильина. - Кемерово,
-98с

2014 эл. изд.

Никошко-
ва.Е.В.

Английский язык для психологов: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во Владос Пресс
- 160 с.

2010 10 экз

Губанова
Л.В.

Губанова Л.В. Elements of Educational Psychology (Ино-
странный язык в профессиональной сфере — психоло-
гия) [Электронный ресурс]: учебное пособие — М.: Мо-
сковский городской педагогический университет.— 104
c.

2013 эл. изд.

Б1.Б.3 Иностранный язык

Жидкова
О.Н.

English for students of psychology: учебно-практическое
пособие  – М.: Изд. центр ЕАОИ. – 172 с. 2010 эл. изд.

Войтов
А.Г.

Экономическая теория: Учебник для бакалавров. - М.:
Дашков и К° -  392 с. 2012 эл. изд.

Гребнев Л.
С.

Экономика: учебник. - М.: Логос - 408 с. 2011 эл. изд.

Вечканов
Г.Р., Веч-
канов Г.С.

Микроэкономика.8-е изд. - СПб.: Питер - 464 с.
2012 эл. изд.

Вечканов
Г., Вечка-

нова Г.

Макроэкономика: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт
третьего поколения. - СПб.: Питер - 448 с. 2011 эл. изд.

Б1.В.ОД.1 Экономика

Экономическая теория [Электронный ресурс]: электрон-
ный учебник для вузов / под ред. И.П. Николаевой. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM)

2011 1 экз.



1 2 3 4 5 6
Антонова
Е. С., Вои-
телева Т.

М.

Русский язык и культура речи. – М.: ОИЦ «Академия».
- 320с. Гриф Минобр. Серия: Среднее профессиональ-
ное образование. 2010.  10экз.

Введенская
Л. А., Чер-
касова М.

Н.

Русский язык и культура.- Русский язык и культура ре-
чи. – М.: «Феникс». Гриф Минобр.. 2010. 20экз

Власенков
А. И., Рыб-

ченкова

Русский язык. – М. «Просвещение». - 287с. Гриф Ми-
нобр 2009. 1 экз.

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура ре-
чи

Лекант П.
А., Марке-
лова Т. В.,
Самсонов

Н. Б.

Русский язык и культура речи. М.: «Дрофа». 224с. Гриф
Минобр. Серия: Среднее профессиональное образова-
ние. 2009.  3экз

Н.Г. Багда-
сарьян

Культурология: учеб. Для вузов /. – М.: Юрайт,– 495 с. 2011. 3экз.

Ю.Н. Со-
лонин,М.С.

Кваган.

Культурология: учебник / ред– М.: Юрайт,. – 566 с
2012 3экз.

Б1.В.ОД.3 Культура и межкультурные
взаимодействия в современ-
ном мире

К.Г. Анто-
нян,

Культурология: учебник для студ. Учреждений высш.
проф. Образования 2013 3экз.

Б1.В.ОД.4 Иностранный язык в профес-
сиональной сфере общения  Бочарова

Г.В..
Английский язык для психологов: учеб. пособие  - 3-е
изд., испр. – М.: Флинта:НОУ ВПО "МПСИ" - 576 с. 2011 эл. изд.

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Антонов,
А.И.

Микросоциология семьи – м.: ИНФРА-М, – 368 с.
2005 15 экз.

Б1.В.ДВ.1.1 Семьеведение

Зритнева,
Е.И.

Семьеведение: учебное пособие для вузов  – М.: Вла-
дос,– 246 с.; ил. 2006. 12 экз.



1 2 3 4 5 6

Карцева,
Л.В.

Психология и педагогика социальной работы с семьей:
учебное пособие. – М.: Дашков и К,– 224 с.; ил. 2008. 10 экз.

Б1.В.ДВ.1.2 Социальная защита семьи и
детства

Левушкин
А. Н., Се-
ребрякова

А. А.

Семейное право: учебник М.:  Юнити, - 407 с.

2012 эл. изд.

Балашов А.
И., Рудаков

Г. П.

Правоведение: Учебник для вузов. 5-е изд., доп. и пере-
раб. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, —
464 с.

2013 эл. изд.

Основы права: учебное пособие для студентов средних
специальных учебных заведений / под общ. ред. М.Б.
Смоленского. – М.: КНОРУС,. – 328 с.

2012 1 экз

Б1.В.ДВ.2.1 Правоведение

Правоведение [Электронный ресурс]: электронный
учебник для вузов / под ред.С.С. Маиляна, Н.И. Косяко-
вой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2011 1 экз.

Б1.В.ДВ.2.2 Права ребенка Левушкин
А. Н., Се-
ребрякова

А. А.

Семейное право: учебник М.:  Юнити, - 407 с.

2012 эл. изд.

Б.2. Математический и естественнонаучный цикл
Б.2.Б Базовая часть

Грес П.В
Математика для бакалавров. Универсальный курс для
студентов гуманитарных направлений – М.:  Логос - 288
с.

2013 эл. изд.
Б2.Б.1 Математика

Балдин
К.В., Баш-

лыков
В.Н., Руко-
суев А.В.

Теория вероятностей и математическая статистика:
Учебник, 2-е изд. М. : Дашков и К°. – 473 с.

2010 эл. изд.

Маталыц-
кий М.А.

Теория вероятностей, математическая статистика и слу-
чайные процессы. Минск: Вышэйшая школа – 720 с. 2012 эл. изд.



1 2 3 4 5 6
Киселев
Г.М., Боч-
кова Р.В.

Информационные технологии в педагогическом образо-
вании. — Москва: Дашков и К.— 308 с. 2013 эл. изд.

Гасумова
С. Е.

Информационные технологии в социальной сфере. —
Москва: Дашков и К.— 312 с. 2014 эл. изд.

Б2.Б.2 Современные информацион-
ные технологии (с практику-
мом)

Данелян Т.
Я.

Информационные технологии в психологии: учебное по-
собие. — М. : ЕАОИ — 226 с. 2011 эл. изд.

Савченков
Ю.И.

Возрастная физиология (физиологические особенности
детей и подростков). Москва.: Владосс-Пресс, - 143 с. 2013 эл. изд.Б2.Б.3 Анатомия и возрастная фи-

зиология
Семенович

А.А.
Физиология человека. Минск.: Высшая школа, - 544 с. 2012. эл. изд.

 Марютина
Т.м.

Психофизиология: общая, возрастная, дифференциаль-
ная,  клиническая:  учебник.  -  4-е изд.  -  М.:  НИЦ ИН-
ФРА-М. - 436 с

2015 эл. изд

Б2.Б.4 Основы педиатрии и гигиены Ежова Н.
В. Педиатрия. - Минск:  Вышэйшая школа - 639 с. 2014 эл. изд.

Б2.В Вариативная часть

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины
Гусейханов
М.К., Рад-
жабов О.Р.

Концепции современного естествознания - Москва:
Дашков и К - 540 с 2012 эл. изд.

Кащеев
С.И.

Концепции современного естествознания: учебное посо-
бие  - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, - 356 с. 2012 эл. изд.

Белкин
П.Н., Шад-
рин С.Ю.

Белкин П.Н., Шадрин С.Ю. Концепции современного
естествознания: учебное пособие  - Москва: Высшая
школа. Абрис  - 166 с.

2012 эл. изд.

Б2.В.ОД.1 Концепции современного
естествознания

Филин
С.П.

Концепции современного естествознания: учебное посо-
бие - Саратов: Научная книга. 2012 эл. изд.

Б2.В.ОД.2 Социальная экология Хасанова
Г.Б

Социальная экология:учебное пособие.-М.: КНОРУС,.-
216с. 2015 эл. изд.



1 2 3 4 5 6
Бобина И.

В.
Социальная экология: учеб. пособие  - Барнаул : Изд-во
АлтГУ. - 66 с  2013 эл. изд.

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору
Иванова Н.
Ю., Маня-
хина В. Г.

Системное и прикладное программное обеспечение –
М.:  Прометей - 202 с. 2011 эл. изд.

Б2.В.ДВ.1.1 Интернет-ресурсы в психо-
лого-педагогической работе

Данелян Т.
Я.

Информационные технологии в психологии: учебное по-
собие. — М. : ЕАОИ — 226 с. 2011 эл. изд.

Б2.В.ДВ.1.2 Программное обеспечение
анализа данных в психолого-
педагогических исследова-
ниях

Иванова Н.
Ю., Маня-
хина В. Г.

Системное и прикладное программное обеспечение –
М.:  Прометей - 202 с. 2011 эл. изд.

Б.3. Профессиональный цикл

Арустамов
Э.А., Во-
ронин В.А.,
Зенченко
А.Д.

Безопасность жизнедеятельности: учеб. Пособие. – 2-е
изд., перераб. – М.: Дашков и Ко. – 444 с.:

2007 1 экз.

Михайлов
Л.А.

Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов. –
2-е изд. – СПб.: Питер. – 464 с. 2010 1 экз.

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятель-
ности

Грунин О.
А., Михай-
лов Л. А.,
Соломин
В. П. и др.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов,
2-е изд. - СПб. : Питер— Электронное издание,УМО,  -
464 с. 2011 эл. изд.

Маклаков
А. Г.

Общая психология: Учебник для вузов С-Пб.:  Питер,
592 с. 2013 эл. изд.

Реан, А.А. Психология и педагогика: учебное пособие. – СПб.:
Питер,. – 432 с.: ил. – (Учебное пособие) [Гриф УМО] 2010 3экз.

Б3.Б.2 Общая и экспериментальная
психология

Худяков
А.И.

Экспериментальная психология в схемах и коммента-
риях. - С-Пб:  Питер, 320 с. 2008. эл. изд.



1 2 3 4 5 6

Пашкевич
А. В.

Основы проектирования педагогической технологии.
Взаимосвязь теории и практики: Уч.-метод. пос - 2 изд.,
испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, - 76 с.

2015. 10экз.

Столярен-
ко, А. М.

Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по педагогиче-
ским специальностям (030000) - М. : ЮНИТИ-ДАНА, -
479 с.

2012. эл. изд.

Б.М. Бим-
Бад.

Педагогический энциклопедический словарь 3-е изд.,
стер. – М.: Большая Российская энциклопедия,– 528 с 2009. 1экз

Андриади
И.П.

Теория обучения. Учеб. пособие для вузов  М.: Акаде-
мия,– 334 с. 2010. 1экз.

Б3.Б.3 Теории обучения и воспита-
ния

Краевский
В.В.

Основы обучения. Дидактика и методика. – М.: Акаде-
мия. – 352 с. 2008 1 экз.

Джурин-
ский А.Н.

История педагогики и образования: учеб. для студентов
вузов, обучающихся по специальностям: «Педагогика и
психология», «Социальная педагогика», «Педагогика».
– М.: Гуманитар. изд. центр Владос, – 400 с.

2010. эл. изд.

Б3.Б.4 История педагогики и обра-
зования

Пискунов
А.И..

История педагогики и образования. От зарождения вос-
питания в первобытном обществе до конца ХХ века:
учебное пособие для педагогических учебных заведений
М.:ТЦ Сфера, -496с.

2006. 3 экз.

Образование в современном поликультурном мире :
учеб. пособие / под ред. проф. Е. Ю. Рогачевой. – Вла-
димир : Изд-во ВлГУ. – 135 с.

 2014 эл. изд.
Б3.Б.5 Поликультурное образование

Данилова
М.В.

Поликультурное образование : практикум  – Владимир :
Изд-во ВлГУ – 63 с. 2014 эл. изд.

Ефимова
Н. С.

Социальная психология: Учебное пособие - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М. - 192 с.  2013. эл. изд.

Б3.Б.6 Социальная психология

Соснин В.
А.

Социальная психология: Учебник/Соснин В. А., Крас-
никова Е. А. - М.: Форум, ИНФРА-М - 336 с. 2015 эл. изд.



1 2 3 4 5 6
Батюта М.
Б., Князева

Т. Н..

Психология развития и возрастная психология Москва:
Логос - 306 с. 2011. эл. изд.

Марцин-
ковской.

М.

Психология развития: учеб. для студ. вузов, обуч. по
напр. и спец. «Психология» Академия, - 528 с. 2008. 5 экз.

Б3.Б.7 Психология развития

Болотова
А. К.,

Молчанова
О. Н.

Психология развития и возрастная психология – М.:
ВШЭ - 526 с. 2012 эл. изд.

Нагаев, В.
В.

Основы клинической психологии [Электронный ресурс]
:  учеб.  пособие для студентов вузов  -  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право. - 463 с.

2014 эл. изд.

Клиническая психология: учебник. – СПб. : Питер, -861
с. 2010. 1экз.

Б3.Б.8 Клиническая психология де-
тей и подростков

Завражин
С.А.

Адаптация детей с ограниченными возможностями:
учебное - М.: Академический Проект: Трикста, - 396c.
376(075.8).

2005. 3 экз.

Лебедев
Ю. А.

Медико-психолого-педагогический мониторинг цело-
стного развития детей [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие ; Нижегор. гос. архит.-строит. ун-т. - Электрон.
дан. (518 КБ). - Н.Новгород : ННГАСУ, - 1 CD ROM.

2014. 1 экз.

Е.А. Ре-
принцева,
Е.Н. Рос-
сийская

Актуальные проблемы коррекционного и инклюзивного
образования в контексте реализации ФГОС: Материалы
международной научно-практической конференции-
Курск: Изд-во "Мечта",  - 527 с.

2013. 1 экз.

Рак Т.В.,
Михайлов-
ская Т.Л.

Интегрированные занятия с учащимися с нарушениями
речи. Сборник коррекционно-развивающих занятий -
СПб: ГОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр
оценки качества образования и информационных тех-
нологий", - 50 с.

2011. 2 экз.

Б3.Б.9 Дефектология

Т. Г. Нере-
тина,

Использование артпедагогических технологий в кор-
рекционной работе: учеб. пособие— 5-е изд., стерео-
тип. — М. : ФЛИНТА,— 276 с

2014. Эл. Изд.



1 2 3 4 5 6

Василькова
Ю.В.

Социальная педагогика: педагогический опыт и методы
работы. Учебное пособие для студентов вузов. - 3-е изд.
доп. - М.: Академия

2010 эл. изд.

Иванов
А.В.

Социальная педагогика. Уч. пос. - М.: Дашков и Ко - 424
с.

2013 эл. изд.

Б3.Б.10 Социальная педагогика

Социальная педагогика/Под ред. И.А. Липского. Л.Е.
Сикорской. - М.: Дашков и Ко - 280 с. 2013 эл. изд.

Батюта М.
Б., Князева

Т. Н.

Возрастная психология: учеб. Пособие. – М.:  Логос -
306 с. 2011 эл. изд.

Б3.Б.11 Психология дошкольного
возраста

Болотова
А. К.,

Молчанова
О. Н.

Психология развития и возрастная психология – М.:
ВШЭ - 526 с. 2012 эл. изд.

Турченко
В. И.

Дошкольная педагогика :учеб. пособие - 3-е изд., стер. -
М.: Флинта, - 256 с. 2013. эл. изд..

Сергеева
И.С., Гай-
нуллова

Ф.С.

Игровые технологии в образовании дошкольников и
младших школьников. - М.: Кнорус. - 112 с. 2015 эл. изд.

Б3.Б.12 Образовательные программы
для детей дошкольного воз-
раста

Гогоберид-
зе А.,

Солнцева
О. под ред.

Дошкольная педагогика с основами методик воспита-
ния и обучения. Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения - С-Пб.:  Питер -, 464 с.

2013 эл. изд.

Батюта М.
Б., Князева

Т. Н.

Возрастная психология: учеб. Пособие. – М.:  Логос -
306 с. 2011 эл. изд.

Б3.Б.13 Психология детей младшего
школьного возраста

Болотова
А. К.,

Молчанова
О. Н.

Психология развития и возрастная психология – М.:
ВШЭ , 526 с. 2012 эл. изд.

Б3.Б.14 Образовательные программы
начальной школы

Беспалько,
В.П.

Учебник. Теория создания и применения. – М.: НИИ
школьных технологий,– 192 с. 2006. 1 экз.
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Краевский,
В.В.

Основы обучения. Дидактика и методика: учебное по-
собие / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – 2-е изд.,
стер. – М.: Академия, 2008. – 352 с. - 1экз

2000. 1 экз.

Селевко,
Г.К.

Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х то-
мах. – М.: НИИ школьных технологий, Т.1. – 816 с. 2006. 1 экз.

Авдулова
Т. П.

Психология подросткового возраста: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки 050400 Психолого-педагогическое образо-
вание - М.: Академия, 237 с.

2012. эл. изд.

Мухина В.
С.

Возрастная психология: феноменология: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специально-
стям"Педагогика и психология", "Психология", "Соци-
альная педагогика", "Педагогика". М.: Издательский
центр«Академия»,

2009. 1 экз.

Шапова-
ленко И.В.

Возрастная психология (психология развития и возрас-
тная психология): учебник для вузов по направлению и
специальностям психологии. М.: Гардарики -  349 с.

2009. 3 экз.

Б3.Б.15 Психология подросткового
возраста

Болотова
А. К.,

Молчанова
О. Н.

Психология развития и возрастная психология – М.:
ВШЭ, 2012 г. , 526 с. 2012 эл. изд.

Профессиональное консультирование: учебное пособие
/ Мальцева Т.В., Руецкая И.Е. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 143 с. 2012. эл. изд.

Теоретические основы дисциплины «Самоопределение
и профессиональная ориентация учащихся»: Учебное
пособие для студентов педагогических и психологиче-
ских специальностей – Направление подготовки 050400
Психолого-педагогическое образование /И.В. Аренда-
чук.–Саратов,2014.–52с.

2014 эл. изд.

Б3.Б.16 Самоопределение и профес-
сиональная ориентация уча-
щихся

. Возрастная психология: Учебное пособие. - М.: Вузов-
ский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 352 с. 2012. эл. изд.
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Осипова
С.И.

Математические методы в педагогических исследова-
ниях: учебное пособие/ Красноярск: Сибирский феде-
ральный университет – 264 с.

2012. эл. изд.

Основные методы сбора данных в психологии – М.:  Ас-
пект Пресс - 158 с. 2012. эл. изд.

Б3.Б.17 Качественные и количест-
венные методы психологиче-
ских и педагогических ис-
следований

Гусев А.
Н., Уточ-
кин И. С.

Психологические измерения: Теория. Методы – М.:  Ас-
пект Пресс. -319 с. 2011 эл. изд.

Бурлачук
Л. Ф.

Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. — СПб.
: Питер, — 384 с. 2011 эл. изд.

Б3.Б.18 Психолого-педагогическая
диагностика

Баданина
Л.П.

 Диагностика и развитие познавательных процессов  М:
Флинта. - 264 с. 2012 эл. изд.

Оганесян
Н.Т.

Технологии активного социально-педагогического
взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в обеспе-
чении психологической безопасности образовательного
процесса – М.:  Флинта - 134 с.

2013 эл. изд.

Горянина
В.А.

Психология общения.  Учеб.  пособие для студ.  высш.
уч. зав. М.: Академия 2009. эл. изд.

Б3.Б.19 Психолого-педагогическое
взаимодействие участников
образовательного процесса

Кочигер Я
С., Чампер

В.И.

Педагогическая этика. М.: Педагогика 2008. 1 экз.

Б3.Б.20 Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности

Краснико-
ва, Е. А.

Этика и психология профессиональной деятельности:
учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-
М, - 224 с.

2007. 6 экз.

Б3.В Вариативная часть
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины
Б3.В.ОД.1 Введение в специальность

"Социальная педагогика"
Шептенко

П.А.
Введение в специальность «Социальный педагог»- М.:
Флинта -  160 с. 2013 эл.изд.

Б3.В.ОД.2 Педагогическая конфликто-
логия Егидес, А.

П.

Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. П. Егидес. - М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», - 156 c.

2013. 5 экз.
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Цветков, В.
Л.

Психология конфликта. От теории к практике [Элек-
тронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  В.  Л.  Цветков.  -  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 с.

2013. эл. изд.

Волков
Б.С.

Конфликтология: Учебное пособие. – М.: КноРус,– 360
с. 2015 эл. изд.

Под ред.
В.П. Рат-
никова

Конфликтология: учебник для вузов . – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,– 543 с. 2011. эл. изд.

Под ред.
Н.В. Басо-

ва

Социальная работа: Учебное пособие. 2-е изд. М.:
"Дашков и К",. - 364с. 2013 эл. изд.

Шмелева,
Н.Б.

Введение в профессию "социальная работа": учебник. –
М.: Дашков и Ко, 2015. – 224 с. 2015 эл. изд.

Б3.В.ОД.3 Основы социальной работы

Технологии социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности: Учебное пособие / Под. редакцией
проф. П.Д.Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379 с.

2009.
эл. изд.

Джурин-
ский А.Н.

Сравнительная педагогика: Взгляд из России. - М.:
Прометей, 2013. - 162 с. 2013 эл. изд.Б3.В.ОД.4 Социальная педагогика за

рубежом

Столярен-
ко, А. М.

Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по педагогиче-
ским специальностям (030000- М. : ЮНИТИ-ДАНА, -
479 с.

2012.

эл. изд.

Б3.В.ОД.5 Ювенальное право в соци-
ально-педагогической дея-
тельности

Заряев
А.В., Мал-
ков В.Д.

Ювенальное право. М.: Юстицинформ — 320 с.
2005 1 экз

Бурлачук
Л. Ф.

Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. —
СПб.: Питер, г. — 384 с. 2011. эл. изд.Б3.В.ОД.6 Социально-педагогическая

диагностика личности ре-
бенка Баданина

Л.П.
Диагностика и развитие познавательных процессов  М:
Флинта, 2012 - 264 с. 2012 эл. изд.

Б3.В.ОД.7 Педагогика девиантного по-
ведения

Воспитание несовершеннолетних с девиантным поведе-
нием: история, теория, практика – Рязань: Изд-во РГУ. –
279 с.

2006 1 экз.
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Завражин
С.А.

Феноменология девиантного поведения. – Владимир:
Изд-во ВГПУ – 186 с. 2008 1 экз.

Змановская
Е.В.

Девиантология. (психология отклоняющегося поведе-
ния). – М.: Издательский центр «Академия». - 288 с. 2004 1 экз.

Г.Н. Жу-
ков, П.Г.

Матросов.

Общая и профессиональная педагогика:  Учебник  М.:
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, - 448 с. 2013. 1 экз.

Иванов
А.В.

Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное
пособие; под общ. ред. проф. М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», - 424 с.

2013. Эл. изд.

Под ред.
А.А. Реана

Семья: психология, педагогика, социальная работа  – М.,
АСТ,– 576 с. 2010. 1 экз

Б3.В.ОД.8 Организация социально-
педагогического консульти-
рования детей и подростков
в трудной жизненной ситуа-
ции

Синягина
Н.Ю.

Психолого-педагогическая коррекция детско-
родительских отношений. – М., ВЛАДОС,– 96 с. 2010. 1 экз.

Макушина
О.П.

Психология зависимости. Учебное пособие для ВУЗов.
- Воронеж, 2007. - 79с. 2007 эл. изд.

Руководство по профилактике злоупотребления психо-
активными веществами несовершеннолетними и моло-
дежью/ Под ред. Л.М.Шпицыной, Л.С.Шпилени. -
СПб., 2003. - 464с.

2003 1 экз.

Б3.В.ОД.9 Социально-психологическое
сопровождение детей с раз-
ными видами зависимости

Кулганов
В.А., Белов
В.Г., Пар-
фенов
Ю.А.

Основы клинической психологии. учебник для бакалав-
ров и специалистов. - СПб: Питер, 2013

2013 эл. изд.

Батышев,
С.Я.

Профессиональная педагогика. Учебник, М.: «Наука», -
456 с. 2010. 10 экз.Б3.В.ОД.10 Организация культурно-

досуговой деятельности
Коджаспи-
рова Г.М.

Педагогика: учебник  - М.: КНОРУС, 2010. - 744с. 2010. 25 экз.
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Реан, А.А.,
Н.В. Бор-
довская,

С.И. Розум

Психология и педагогика: учебное пособие - М: Питер,
2010. - 432c. 2010 5 экз.

Оганесян
Н.Т

 Технологии активного социально-педагогического
взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в обеспече-
нии психологической безопасности образовательного
процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / Н.Т. Оганесян. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 134
с.

2013 Эл. изд.

Досуговая педагогика: Учебное пособие / И.Ю. Исаева;
Российская академия образования (РАО). - М.: Флинта:
МПСИ, 2010. - 200 с.

2010. эл. изд.

Шептенко
П.А.

Технология работы социального педагога общеобразова-
тельного учреждения: Учебное пособие – М.:  Флинта -
200 с.

2014 эл. изд.
Б3.В.ОД.11 Методика работы социально-

го педагога в школе и ДОУ

Хухлаева
О.В.

Основы психологического консультирования и психоло-
гической коррекции: учеб. пособие для студ. вузов, обуч.
по спец. 031000 "Педагогика и психология". – М.: Ака-
демия. – 208 с.

2006 1 экз.

Этнопсихология [Электронный ресурс] : Учебное посо-
бие / авт.-сост.: В. Л. Цветков, А. В. Соловьева. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 119 с.

2014. эл. изд.

Л. Н. Бе-
режнова,
И. Л. На-
бок, В. И.
Щеглов

Этнопедагогика: учебное пособие. - 2-е изд., стереотип.
- М. : Академия,. - 240 с.

2008 эл. изд.

Б3.В.ОД.12 Этнопедагогика и этнопси-
хология

Стефанен-
ко Т.Г.

Этнопсихология: Практикум: учебное пособие для вузов.
Москва.: Аспект-Пресс,. - 224 с 2013 эл. изд.

Б3.В.ОД.13 Психолого-педагогический
практикум

Бурлачук
Л.Ф.

Психодиагностика: учебник для вузов СПб.: Питер,. -
384 с. 2008 3экз.
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Горбатов
Д.С

Общепсихологический практикум: учеб.пособие для
бакалавров. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Юрайт,. - 308
с.

2013 1экз.

Руденко
А.М

Психологический практикум: учеб.пособие  - изд.2-е,
стереотип. - Ростов н/Д.: Феникс, -494 с. 2010. 1экз.

Хозиев,
В.Б.

Практикум по общей психологии: учебное пособие для
вузов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия,–272 с. 2009. 3 экз.

Б3.В.ОД.14 Практикум по общей и экс-
периментальной психологии

Экспериментальная психология: практикум: Учебное
пособие / Н.И. Чернецкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -
120 с

2014 эл. изд.

Б3.В.ОД.15 Разработка и проведение
психологических тренингов Григорьев

Н.Б.

Психотехнологии группового тренинга. СПб.: ГИПСР,
2008 – 176 с. 2008 эл. изд.

Б3.В.ОД.16 Организация научно-
исследовательской работы

Розанова
Н.М.

Научно-исследовательская работа студента: Учебное
пособие. – М.: Кнорус, 2015 – 256 с. 2015 эл. изд.

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б3.В.ДВ.1.1 Нормативно-правовые осно-
вы деятельности социально-
го педагога

Федорова,
М.Ю.

Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] :
учеб.пособие для вузов по пед.спец.- М. : Академия  -
192 с.

2009 1 экз.

Б3.В.ДВ.1.2 Нормативно-правовое регу-
лирование образовательной
деятельности

Федорова,
М.Ю.

Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] :
учеб.пособие для вузов по пед.спец.- М. : Академия  -
192 с.

2009 1 экз.

Карцева
Л.В.

Психология и педагогика социальной работы с семьей:
учебное пособие [Гриф]  /  Карцева Л.В.  -  М.:  Дашков и
Ко,. - 224c.

2008 2экз.

Ким Т. К. Семья как субъект взаимодействия со школой: Учебное
пособие. –М.:  Прометей  - 166 с. 2013 эл. изд.

Б3.В.ДВ.2.1 Психолого-педагогическая
работа с  семьей

Антонов
А.И.

Микросоциология семьи: учебник [Гриф] / Антонов
А.И. - 2- е изд.. - М.: ИНФРА-М,. - 386c. 2005 3экз.

Б3.В.ДВ.2.2 Социально-педагогическое
сопровождение семей груп-
пы риска

Карцева
Л.В.

Психология и педагогика социальной работы с семьей:
учебное пособие [Гриф]  /  Карцева Л.В.  -  М.:  Дашков и
Ко,. - 224c.

2008 2экз.
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Целуйко

В.М.
Психология неблагополучной семьи: книга для педагогов и
родителей. - М., Владос-Пресс. - 271С. 2006 1экз.

Ким Т. К.
Семья как субъект взаимодействия со школой: Учебное
пособие. –М.:  Прометей, 2013 г. , 166 с. 2013 эл. изд.

Павлов-
ский, В. П.

Основы религиоведения [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для студентов высших учебных заведений / В.
П. Павловский, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 239 с

2012 эл. изд.

Б3.В.ДВ.3.1 Социально-педагогическая
работа с различными кон-
фессиональными группами

Шелковая
Н.В.

Введение в религиоведение. Учебник. - Ростов-на-
Дону:Феникс, 2007. - 416 с. 2004 2 экз.

Кантеров
И.Я.

Новые религиозные движения (введение в основные
концепции и термины) : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. - Вла-
димир : Изд-во Владим. гос. ун-та – 140 с.

2006 эл. изд.
Б3.В.ДВ.3.2 Социально-педагогическая

работа по противодействию
тоталитарным сектам

Дворкин
А.Л.

Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематиче-
ского исследования. – Н. Новгород: Издание Братства во
имя св. князя Александра Невского – 214 с.

2002 эл. изд.

Б3.В.ДВ.4.1 Педагогические основы арт-
терапии

Неретина
Т.Г. под

ред.

Использование артпедагогических технологий в коррек-
ционной работе. –М.:  Флинта - 276 с. 2014 эл. изд.

Неретина
Т.Г. под

ред.

Использование артпедагогических технологий в коррек-
ционной работе. –М.:  Флинта - 276 с. 2014 эл. изд.

Бурая Л.В.
Музыкальная психотерапия. - Белгород-Старый Оскол:
СОФ БелГУ. - 98 с. 2007 1 экз.

Б3.В.ДВ.4.2 Музыкальная терапия в со-
циально-педагогической ра-
боте

Петрушин
В.И.

Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС. – 176 с.

2000 1экз.

Б3.В.ДВ.5.1 Социально-педагогическая
работа с детьми с ограничен-
ными возможностями Гудкова Т.

В.

Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими
ограничения здоровья [Электронный ресурс] : учебное
пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова: учебное
пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ; Но-
восиб. гос. пед. ун-т. - Б.м.,. - 266 с.

2014 эл. изд.
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Иванов

А.В
Социальная педагогика. - М.:  Дашков и К, 2013 - 424 с. 2013 эл. изд.

Гудкова Т.
В.

Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими
ограничения здоровья [Электронный ресурс] : учебное
пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова: учебное
пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ;
Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м.,. - 266 с.

2014 эл. изд.

Дмитриев
А. А.

Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с огра-
ниченными возможностями: опыт и проблемы : учебное
пособие/ А. А. Дмитриев; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-
во ТюмГУ,. - 300 с.

2013 1экз.

Б3.В.ДВ.5.2 Инклюзивное образование

Поливара
З. В.

Практикум по логопсихологии: учебное пособие для са-
мостоятельной работы студентов специальности "Лого-
педия", "Специальная психология"/ З. В. Поливара; Тюм.
гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального
управления. - Тюмень: Печатник,. - 70 с

2012 1экз.

Доскин,
В.А.

Развитие и воспитание детей в домах ребенка  - М. : Гу-
манитарный издательский центр ВЛАДОС – 376 с. 2007 эл. изд.

Роготнева,
А.В.

Организация воспитательной работы в детских домах и ин-
тернатных учреждениях - М. : Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС- 272 с.

2008 эл. изд.

Б3.В.ДВ.6.1 Социально-педагогическая
работа в учреждениях интер-
натного типа

Иванов
А.В.

Социальная педагогика: Учебное пособие. - Москва:  Даш-
ков и К, 2013. - 424 с. 2013 эл. изд.

Б3.В.ДВ.6.2 Социально-педагогическая
работа с детьми-сиротами Роготнева,

А.В.

Организация воспитательной работы в детских домах и ин-
тернатных учреждениях - М. : Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС- 272 с.

2008 эл. изд.

Б3.В.ДВ.7.1 Гендерные особенности в
социально-педагогической
работе

Бендас Т.В.
Гендерная психология: Учебное пособие [Гриф] - СПб:
Питер, - 431c. 2008. 3 экз.

Б3.В.ДВ.7.2 Адрагогика Громкова
М. Т.

Андрагогика: теория и практика образования взрослых:
Учеб. Пособие. – М.:  Юнити - 495 с 2012 эл. изд.
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Нефедова

А.В.
Психология девиантного поведения : курс лекций. 
Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015.  76 с. 2015 эл. изд.

Завражин
С.А.

Феноменология девиантного поведения. – Владимир:
Изд-во ВГПУ – 186 с. 2008 1 экз.

Кулганов
В.А., Белов
В.Г., Пар-

фёнов
Ю.А.

Профилактика социальных отклонений (превентология)
– СПб: Институт психологии и социальной работы, 2011.
– 244 с. 2011 эл. изд.

Б3.В.ДВ.8.1 Превентивная педагогика

Змановская
Е.В.

Девиантология. (психология отклоняющегося поведе-
ния). – М.: Издательский центр «Академия». - 288 с. 2004 1 экз.

Мардахаев
Л.В.

Социальная педагогика: учебник [Гриф] / Мардахаев
Л.В. - М.: Гарадарики,. - 269c 2006 8 экз.

Кулганов
В.А., Белов
В.Г., Пар-

фёнов
Ю.А.

Профилактика социальных отклонений (превентология)
– СПб: Институт психологии и социальной работы, 2011.
– 244 с. 2011 эл. изд.

Б3.В.ДВ.8.2 Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних

Мудрик
А.В.

Социальная педагогика: учебник [Гриф] / Мудрик А.В. -
5-е изд., доп.. - М.: Академия,. - 200c 2005 1 экз.

Б3.В.ДВ.9.1 Управление социально-
проектной деятельностью Сооляттэ

А.Ю.

Управление проектами в компании: методология, техно-
логии, практика – М.:  МФПУ «Синергия» - 816 с. 2012 эл. изд.

Столярен-
ко, А. М.

Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по педагогиче-
ским специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с.

2002 эл. изд.

Б3.В.ДВ.9.2 Технологии волонтерской
деятельности

Столярен-
ко, А. М.

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студентов вузов / А. М. Столяренко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 527 с.

2000 эл. изд.
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Профессионально-личностные ориентации в современ-
ном высшем образ.: Учеб. пособие / В.В.Рубцов,
А.М.Столяренко и др.; Под ред. В.В.Рубцова - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высш. обр.: Ба-
калавр.)

эл. изд.

Каракулова
Е.Н., Му-

хачева Е.В.

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ВОЛОНТЁРА / Вестник Удмуртского университета.
Серия 3. Философия. Социология. Психология. Педаго-
гика, Вып. 2, 2013.,

2006 эл. изд.

Вайнер
Э.Н.

 Валеология: учебник для вузов. – 6-е изд. – М.: Флинта:
Наука, 2008. 2008 16 экз.

Занько Н.Г.
Медико-биологические основы безопасности жизнедея-
тельности. Лабораторный практикум: учебник для вузов
[Гриф] / Занько Н.Г., Занько Н.Г. - М.: Академия,. - 256c.

2005 12 экз.

Б3.В.ДВ.10.
1

Валеология

Мархоцкий
Я.Л

Валеология. Минск.:Вышэйшая школа,. - 286 с 2010 эл. изд.

Алферов,
В.П.

Защитные системы организма работника в экстремаль-
ных условиях труда и жизни. В 2-х частях: учебное по-
собие. – Муром: ИПЦ МИ ВлГУ. Часть 2. –. – 154 с

2009 120 экз
Б3.В.ДВ.10.
2

Основы социальной медици-
ны

Алферов,
В.П.

Анатомо-физиологические и медико-социальные основы
здоровья: учебник. Часть II. Т. I. Основы социальной ме-
дицины. – Муром: ИПЦ МИ ВлГУ,. – 182 с

2008 60экз
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Перечень основной учебной литературыИндекс
учебной

дисципли-
ны по ра-

бочему
учебному

плану

Наименование учебной
дисциплины по рабочему

учебному
плану

Авторы Название, издательство, объём в стр. Год
издания

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5 6

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б1.Б Базовая часть

Сивохина
Т.А.

История России: учебник [Гриф] - 3-е изд.,перераб. и доп.. - М.: Про-
спект 2006. 8 экз.

А.С. Ор-
лов

История России: Учебник. -2-е изд., перераб. и доп - М: Проспект, -
520c. 2005. 16 экз.

Б1.Б.1 История

Под ред.
В.С. По-

рохни

Россия в мировой истории: Учебник. - М: Логос, - 592c.
2003 3экз.
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В.П. Ко-
ханов-

ский, В.П.
Яковлев

Хрестоматия по философии: учеб. пособие / хрестоматия; отв. ред .. -
Ростов-на-Дону: Феникс - 576c. 2012. 20 экз

Б1.Б.2 Философия

Радугин,
А.А.

Философия: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр. – 336
с. 2009. эл. изд.

Панкрато-
ва Е.А.

Let me introduce myself: учебное пособие по английскому языку для
студентов 1 курса неязыкового вуза - Муром: ИПЦ МИ ВлГУ – 88 с. 2010 125 экз.

Жарикова
Е.А.

Начачальный курс английского языка для взрослых: учебно-
методическое пособие для студентов неязыковых вузов . В 2-х частях.
Часть 1. - Муром: ИПЦ МИ ВлГУ. - 212c.

2009 275 экз.

Жарикова
Е.А.

Начальный курс английского языка для взрослых: учебно-
методическое пособие для студентов неязыковых вузов . В 2-х частях.
Часть 2.  - Муром: ИПЦ МИ ВлГУ  – 225 c. - 275экз.

2009 275 экз.

Новейший англо-русский,русско-английский словарь. 100 тысяч слов
- Киев; Екатеринбург: "Арий;У-Фактория", - 960c. 2006 1экз.

Б1.Б.3 Иностранный язык

Новый англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов и
словосочетаний: учебное пособие [Гриф]- 12-е изд.. - М.: Славянский
дом,. – 992 c.

2007 1экз.

Б1.В Вариативная часть

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Стрелец

И.А.
Макроэкономика: учебник – М.: Рид Групп,  – 192 с. 2011 2 экз.

Борисов,
Е.Ф.

Экономическая теория: учебник для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Проспект. – 544 с. 2010 1 экз.

Б1.В.ОД.1 Экономика

Гукасьян
Г.М.

Экономическая теория: Учебное пособие. 3-е изд. - СПб.: Питер - 512
с. 2010 эл. изд.

Сазонова
И. К.

Толково-грамматический словарь причастий. М.: «АСТ- Пресс Кни-
га»,. 648с. 2008 5экз.

Шушков
А. А.

Толково- понятийный словарь русского языка.- «Астрель, АСТ, Тран-
зиткнига», 768с. 2003. 1 экз.

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи

Субботи-
на Л. А.,
Алабуги-
на Ю. В.

Фразеологический словарь русского языка для школьников.- «Аст-
рель, АСТ». 640с. - 1экз.

2010. 1 экз.
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Субботи-
на Л. А.,

Михайло-
ва О. А.

Словарь синонимов и антонимов русского языка для школьников.-
«Астрель, АСТ».. 672с.

2010 3экз

Б1.В.ОД.3 Культура и межкультурные взаимо-
действия в современном мире Г.М. Та-

липова.

Методическое пособие для аспирантов по специальности «Теория и
история культуры» Тобольск: ТГСПА им. Д.И. Менделеева,– 188 с. 2013. 1экз.

Новейший англо-русский,русско-английский словарь. 100 тысяч слов
- "Киев; Екатеринбург": "Арий;У-Фактория", - 960c. 2006 1экз.Б1.В.ОД.4 Иностранный язык в профессио-

нальной сфере общения
Новый англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов и
словосочетаний: учебное пособие [Гриф]- 12-е изд.. - М.: Славянский
дом,. – 992 c.

2007 1экз.

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

Алексее-
ва, И.А.

Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. Помощь –
М. : Генезис,– 256 с. 2005. 1 экз.1 Семьеведение

Черняк
Е.М.

Социология семьи. Учебное пособие. – М.: Дашков и Ко. – 238 с. 2003 30 экз.

2 Социальная защита семьи и детства Абашин
Э.А.

Семейное право [Текст] : учебное пособие  - Москва : ИНФРА-М : ИД
Форум - 128 с. 2008 15 экз.

Б1.В.ДВ.2

Черкаши-
на Н.В.

Правоведение: учебн.-практич. пособие для студентов неюридиче-
ских специальностей. - Муром: Изд.-полиграф.центр МИ ВлГУ.- Му-
ром. –124с..

2010 70 экз.

Балашов,
А.И.

Правоведение: учебник для вузов  – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.:
Питер. – 480 с. 2010 1 экз.

1 Правоведение

Марченко,
М.Н.

Основы права: учебник для вузов / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. –
М.: Проспект. – 336 с. 2010 1 экз.

Абашин
Э.А.

Семейное право [Текст] : учебное пособие  - Москва : ИНФРА-М : ИД
Форум - 128 с. 2008 15 экз.2 Права ребенка

Конвенция ООН о правах ребенка. – М.: РИОР. – 24 с. 2006 5 экз.
Б.2. Математический и естественнонаучный цикл

Б.2.Б Базовая часть
Б2.Б.1 Математика Виленкин

И.В., Гро-
бер В.М.

Высшая  математика для студентов  экономических, технических, есте-
ственнонаучных специальностей  вузов. Учебное пособие. – Ростов-на-
Дону: Феникс. – 414 с.

2008 51 экз.
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Гаспариан

М. С.
Информационные системы и технологии: учебное пособие. — Москва:
ЕАОИ.

2011 эл. изд.Б2.Б.2 Современные информационные тех-
нологии (с практикумом)

Саак А.
Э., Пахо-
мов Е. В.,
Тюшняков

В. Н.

Информационные технологии управления: Учебник для вузов. 2-е изд.
Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер — 320 с.

2011 эл. изд.

Н. Ф. Лы-
сова и др.

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
[Текст]:учебное пособие для вузов/.-Новосибирск: Сибирское универ-
ситетское издательство, -395, [1] с.

2009. 1 экз

Казионо-
ва, Л. Ф

Физиология человека и животных. Возрастная физиология : учебно-
методическое пособие под ред. проф. С. В. Низкодубовой. - Томск :
Издательство Томского государственного педагогического универси-
тета, – 136 с.

2008. 1 экз.

Б2.Б.3 Анатомия и возрастная физиология

Сапин, М.
Р.

Анатомия и физиология детей и подростков [Текст]:учебное пособие
для ву-зов.-М.:Академия, -432 с. 2005. 1экз.

Кучма
В.Р. Гигиена детей и подростков М.: Медицина. 384 с 2003 1экз.

Черносви-
тов, Е.В.

Прикладная социальная медицина: учебник. – М.: Академ. Проект,–
480 с. – (Учебник для вузов) 2004. 3экз.

Баранов
А.А., ред. Детские болезни  - М.: Медиа, - 880 с. - 2006 1экз.

Б2.Б.4 Основы педиатрии и гигиены

Черносви-
тов, Е.В.

Специальная социальная медицина: учебник. – М.: Академ. Проект, –
704 с. – (Учебник для вузов) 2004. 3экз.

Б2.В Вариативная часть

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины
Карпенков

С.Х.
Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. – М.:
Издательство «Академический Проект» - 640 с. 2004 5 экз.

Гриб А.А. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. – М.:
Бином – 311 с. 2003 5 экз.

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естество-
знания

Зубков
С.А

Концепции современного естествознания : конспект лекций : [Элек-
тронный ресурс]. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та. – 64 с. 2008 эл. изд.

Горелов
А.А.

Социальная экология: учебное пособие. – М.: Московский Лицей,–
408 с. 2005. 1экз.Б2.В.ОД.2 Социальная экология

Под ред.
Н.А. Мат-

веевой.

Гигиена и экология человека: учебник . – М.: Академия, – 304 с.: ил. –
Библиогр.: с. 299-300. – (Среднее профессиональное образование). 2005. 16 экз.
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Васильев,

П.П.
Практикум по безопасности жизнедеятельности человека, экологии и
охране труда. – М.: Финансы и статистика, – 192с. 2004. 3 экз.

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б2.В.ДВ.1

1 Интернет-ресурсы в психолого-
педагогической работе

Мякишев
Ю.Д.

Программные средства разработки Web-страниц и презентаций. Учеб-
ное пособие. – Муром: ИПЦ МИ ВлГУ – 72 с. 2009 75 экз.

2 Программное обеспечение анализа
данных в психолого-педагогических
исследованиях

Боровиков
В.

STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профес-
сионалов. – С-Пб.: Питер. – 688 с. 2003 1 экз.

Б.3.
Профессиональный цикл
Б.3.Б Базовая часть

Гринин
А.С.

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. / А.С. Гринин,
В.Н. Новиков. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 288 с.: ил. - 1 экз. 2002  1 экз.

Хван,
Т.А.;
Хван,
П.А.

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. – 4-е изд., пе-
рераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс – 416 с. 2004  1 экз.

под ред.
Э.А. Ару-
стамова

Безопасность жизнедеятельности: учебник – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Дашков и Ко, 2000. – 687 с. 2000  50 экз.

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности

под ред.
Л.А. Му-

равья

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие – 2-изд., перераб.
и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 431 с. 2002  50 экз.

Столярен-
ко А. М.

Психология и педагогика: учебник. - Москва:  Юнити. - 543 с. 2012. Эл. изд.Б3.Б.2 Общая и экспериментальная психо-
логия

Климов
Е.А.

Общая психология: общеобразовательный курс - М.: ЮНИТИ-ДАНА.
– 511 с. 2001 5 экз.

Сергеев
И.С.

Основы педагогической деятельности – С-Пб.: Питер. – 316 с. 2004 1 экз.

Исаев
И.Ф.,

Шиянов
Е.Н.

Педагогика – М.: Академия – 576 с.

2008. 2 экз.

Краевский
В.В.

Основы обучения. Дидактика и методика: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений– М.: Издательский центр «Академия», – 352 с. 2007. 1 экз.

Б3.Б.3 Теории обучения и воспитания

Логвинов
И.И.

Дидактика: история и современные проблемы. – М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, – 205 с. 2007. 1 экз.
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Латышина

Д. И.
История педагогики. История образования и педагогической мысли. –
М.: Гардарики.  – 603 с. 2003 1 экз.Б3.Б.4 История педагогики и образования

В.А. По-
пов.

История педагогики и образования: метод. рекомендации / Владим. гос.
ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; Владимир: Изд-во ВлГУ, – 40 с. 2013. эл. изд.

О.К. Са-
довников,
Г.В. Згур-
ский; под
ред. С.Н.
Смолен-

ского.

Новейший словарь религиоведения /– Ростов н/ Д: Феникс,.-446 с

2010 1экз.

В.Д. Лих-
вар, Е.А.
Подоль-

ская, Д.Е.
Погоре-

лый.

Новейший культурологический словарь: термины, биографические
справки, иллюстрации /. – Ростов н/ Д: Феникс,– 411 с.

2010. 1экз.

Б3.Б.5 Поликультурное образование

Кочетков
В.В.

Психология межкультурных различий. Учеб. пособие. – М.: ПЭР СЭ. –
416 с. 2002 2 экз.

Соснин
В.А.,

Краснико-
ва Е.А.

Социальная психология. – М.: ИНФРА-М. -336 с.

2004 3 экз.

Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. – С-Пб.: Прайм-Еврознак
– 512 с 2004 1 экз.

Сафонова.
Т.Н.

Организация самостоятельной работы студентов по педагогике и пси-
хологии: учебно-методическое пособие. – Муром: ИПЦ МИ ВлГУ,–
60 с.: ил.

2009. 60 экз.

Б3.Б.6 Социальная психология

Социальная психология: Хрестоматия. Учеб. пособие для студ. Вузов.
– М.: Аспект Пресс – 475 с. 2000. 2 экз.

Шапова-
ленко
И.В.

Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психоло-
гия). Учебник. – М.: Гарадарики. 2004. – 349 с. 2004 1 экз.

Б3.Б.7 Психология развития

Психология человека от рождения до смерти. Младенчество. Детство,
юность, взрослость, старость. – С-Пб.: Прайм Еврознак. – 652 с. 2002. 1 экз.

Вернар Ч.,
Керинг П.

Психопатология развития детского и подросткового возраста. – С-
Пб.: Прайм Еврознак. – 384 с. 2004 2 экз.Б3.Б.8 Клиническая психология детей и

подростков

Кащенко
В.П.

Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у
детей и подростков: учебное пособие / Кащенко В.П. - 4-е изд. стер.. -
М.: Академия, - 304c.

2006. 3 экз.
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Лаут Гер-
хард В.,
Линдер-
камп Ф.

Коррекция поведения детей и подростков: практическое руководство.
Т.1. - М.: Академия, - 224 с. 2005. 3экз.

Б3.Б.9 Дефектология Банч Гэри
Оуэн

Поддержка учеников с нарушением интеллекта в условиях обычного
класса: Пособие для учителей – М.: ООО «Издательство МБА», – 64
с.

2006 5 экз.

Мардаха-
ев Л.В.

Социальная педагогика. – М.: Гардарики. – 269 с. 2004 3 экз.

Мудрик
А.В.

Социализация детей. – М.: Академия – 304 с. 2005 2 экз.

Мудрик
А.В.

Социальная педагогика. – М.: Академия – 200 с. 2003 1 экз.

Муста-
фаева
Ф.А.

Социальная педагогика. – М.: Академический проект – 528 с.
2000 3 экз.

Б3.Б.10 Социальная педагогика

Под ред.
Галагузо-
вой М.А.

Социальная педагогика – М.: Владос – 416 с.
2006 20 экз.

Абрамова
Г.С.

Возрастная психология. Учеб. пособие. – М.: Академический проект.
– 702 с. 2006 2 экз.

Шапова-
ленко
И.В.

Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психоло-
гия). Учебник. – М.: Гарадарики. 2004. – 349 с. 2004 1 экз.

Б3.Б.11 Психология дошкольного возраста

Смирнова
Е. О.

Детская психология. – М.: ВЛАДОС 2003 2экз.

Краев-
ский, В.В.

Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие– 2-е изд.,
стер. – М.: Академия,– 352 с. 2008. 2 экз.

Б.М. Бим-
Бад.

Педагогический энциклопедический словарь.– 3-е изд., стер. – М.:
Большая Российская энциклопедия– 528 с. 2009. 1 экз.

Б3.Б.12 Образовательные программы для
детей дошкольного возраста

Болотина
Л.Р., Ко-
марова

Т.С., Ба-
ранова
С.П.

Дошкольная педагогика. М.: - 345 с. 2007. 1экз.

Б3.Б.13 Психология детей младшего школь-
ного возраста

Шапова-
ленко
И.В.

Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психоло-
гия). Учебник. – М.: Гарадарики. 2004. – 349 с. 2004 1 экз.
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Абрамова

Г.С.
Возрастная психология. Учеб. пособие. – М.: Академический проект.
– 702 с. 2006 2 экз.

Крайг Г.,
Бокум Д.

Психология развития. - СПб: Питер, 2003. 1 экз.

Белкин
А.С

Основы возрастной педагогики: учеб.пособие для студентов
высш.пед.учеб. заведений. -М.: Академия, -217 с. 2000. 1экз.

Традиционные программы «Начальная школа 21 века», «Школа
2100», «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная
школа», «Классическая начальная школа», «Планета знаний», «Пер-
спектива», «Начальная инновационная школа»

12 экз.

В.В. Да-
выдова.

Развивающие системы: программа Л.В. Занкова, программа Д.Б. Эль-
конина - 1экз.

Е.В. Мет-
тус

Система работы по проблемам будущих первоклассников, Волгоград,
изд. „Учитель“,  – 346 с.. 2007 1экз.

Б3.Б.14 Образовательные программы на-
чальной школы

Образовательная система „Школа 2100“.Педагогика здравого смысла.
Сборник. Москва, „Баласс“,– 268 с 2003 1экз

Грецов, А.
Г.

Психологические тренинги с подростками -СПб. : Питер 2008. 3 экз

Макарты-
чева, Г. И.

Коррекция девиантного поведения. Тренинги для подростков и их
родителей. - СПб.: Речь 2007. эл. изд.

Скурат, Г.
Г.

Подростки. Как помочь им стать настоящими людьми -СПб. : Речь 2008. 6 экз.

Б3.Б.15 Психология подросткового возраста

Психология подростка. Полное руководство – С-Пб. : Прайм-
Еврознак. – 432 с. 2002. 2 экз.

Психологическое сопровождение выбора профессии. – М.: Флинта –
184 с. 2003 2 экз.

Федотов
Б. В.

Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения. Учебное по-
собие. - Новосибирск:  НГАУ, 2011. - 215 с. 2006. эл. изд.

Шептенко
П.А..

Введение в специальность «Социальный педагог»: учебное пособие. -
М.:  Флинта, 2013. - 160 с. 2003. эл. изд.

Б3.Б.16 Самоопределение и профессиональ-
ная ориентация учащихся

Журналы «Профессиональная ориентация», «Человек и труд» эл. изд.

Яшин Б.Л. Математика в контексте философских проблем: Учебное пособие. М.:
МПГУ, - 110с 2012. эл. изд.

Журнал "Фундаментальная и прикладная математика". Издательство:
Центр новых информационных технологий МГУ, Москва. эл. изд.

Б3.Б.17 Качественные и количественные
методы психологических и педаго-
гических исследований

Журнал "Известия высших учебных заведений. Математика". Изда-
тельство: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"

эл. изд.
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Василье-
ва, И. В.

Организация психологических служб [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — М. :ФЛИНТА, 2013. —
144 с.

2009. эл. изд.
Б3.Б.18 Психолого-педагогическая диагно-

стика

Никишина
В.Б.

Психодиагностика в системе социальной работы. Учеб. пособие. –
М.: Владос Пресс. – 208 с. 2004 32 экз.

Бархаев,
Б.П.

Отношения участников педагогического процесса, Б.П. Педагогиче-
ская психология. – СПб. : Питер, 2009. эл. изд.

Гордон Т. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в школьниках самое
лучшее — М.: «Ломоносовъ»,., 433 стр 2010. эл. изд.

Крушель-
ницкая,

О.Б.

Условия повышения готовности специалистов к социально-
психологической работе в образовательном учреждении [Электронный
ресурс] / О.Б. Крушельницкая // Электронный журнал «Психологиче-
ская наука и образование». –

2012. эл. изд.

Б3.Б.19 Психолого-педагогическое взаимо-
действие участников образователь-
ного процесса

Слепцова,
С.А.

Условия конструктивного разрешения конфликтов между учителем и
учеником / С.А.Слепцова // Социосфера. –– №4. – С.131–135. 2010. эл. изд.

Бондарев-
ская Е.В.

Воспитание как возрождение человека культуры и нравственности.
Основные положения концепции воспитания в изменившихся соци-
альных условиях. - Ростов н/Д: РГПИ, - 30с.

1991. 3 экз.

Бережно-
ва, Е.В.

Основы учебно-исследовательской деятельности студентов:Учеб.:
доп. Мин. обр. РФ/ Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. - 3-е изд., стер..
- М.:Академия, - 128 с.

2007. 4 экз.

Б3.Б.20 Профессиональная этика в психоло-
го-педагогической деятельности

Вачков
И.В.,

Гриншпун
И.Б.,

Пряжни-
ков Н.С.

Введение в профессию «психолог».Уч. пособие. М.: изд-во МПСО,
Воронеж: МОДЭК, 2002. 1 экз.

Б3.В Вариативная часть
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины

Успен-
ский В.Б.,
Черняв-

ская А.П.

Введение в психолого-педагогическую деятельность. Учеб.пособие
для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, -
250с. 2003. 1экз.

Никитина
Н.Н.

Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений – М: Изд-ий центр Академия
– 224 с.

2007 2 экз.

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность "Соци-
альная педагогика"

Под ред.
Е.А. Кли-

мова

Психолог: Введение в профессию: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений – М.: издательский центр Академия, 2007 – 208 с. 2007 2 экз.
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Анцупов,

А.Я.
Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. –
3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 496 с. 2008 5 экз.Б3.В.ОД.2 Педагогическая конфликтология

Дмитриев
А.В

Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Гардарики, 2003. –
320 с. 2003. 11 экз.

Малофеев
И.В.

Социальные услуги в системе социального обслуживания населения /
И.В. Малофеев. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К", 2012. - 176 с.

2012 эл. изд.
Б3.В.ОД.3 Основы социальной работы

Холосто-
ва, Е.И.

Глоссарий социальной работы. – М.: Дашков и Ко,– 220 с. – Библиогр.:
с. 217. 2007. 3 экз.

Холостова
Е. И.

Дашкина
А. Н. Ма-
лофеев И.

В.

Зарубежный опыт социальной работы. Учебное пособие.- М.: Дашков
и Ко, 2012. - 365 с. 2012 1 экз.

Целых,
М.П.

Социальная работа за рубежом : Соединенные Штаты Америки: учеб.
пособие: рек. УМО / М. П. Целых. - М. : Академия, 2007. - 128 с. 2007 1экз.

Б3.В.ОД.4 Социальная педагогика за рубежом

Поддуб-
ная, Т.Н.

Социальная защита детства в России и за рубежом [Текст] : учеб. по-
собие - М. : Академия, - 319 с. 2008. 1 экз.

Б3.В.ОД.5 Ювенальное право в социально-
педагогической деятельности Штыкова

Н.Н.

Системы ювенальной юстиции США Англии и России. Учебное посо-
бие.– Муром: ИПЦ МИ ВлГУ. – 102 с. 2007 75 экз.

Баданина
Л.П.

Диагностика и развитие познавательных процессов  М:  Флинта, 2012
- 264 с. 2012. эл. изд.Б3.В.ОД.6 Социально-педагогическая диагно-

стика личности ребенка
Таланов

В.П.,
Малкина-
Пых  И.Г.

Справочник практического психолога. – М., С-Пб.: Сова, Эксмо.- 928
с. 2003 2 экз.

Лаут Г.В.,
Брак У.Б.,
Линдер-
камп Ф.

Коррекция поведения детей и подростков: практическое руководство.
Т. 2. Отклонения и нарушения. – М.: Акадамия. – 352 с. 2005 3 экз.

Кащенко
В.П.

Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей
и подростков. - М.: Акадамия. – 304 с. 2006 3 экз.

Б3.В.ОД.7 Педагогика девиантного поведения

Самыгин
П.С.

Девиантное поведение молодежи. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 440с.
2006 2 экз.
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Корнило-
ва Т.В.,
Е.Л. Гри-
горенко,
С.Д.
Смирнов

Подростки группы риска. – С-Пб.: Питер. -336

2005 2 экз.

Журлова
И. В.

Социально-педагогическая виктимология: курс лекций  – Мозырь: УО
МГПУ им. И. П. Шамякина,– 172 с. 2010. 5 экз

Киршен-
баум М.,

Фостер Ч.,

Учитесь общаться с подростком. – Минск, попурри, - 384 с.
2009. 3 экз.

С.Л. Со-
ловьева.

Кризисная психология. Справочник практического психолога М.,
АСТ, Спб., Сова,– 286,[2]с. 2008. 2 экз.

Минига-
лиева М.Р.

Психологическое консультирование: теория и практика. – Р н/Д, Фе-
никс,– 603 с. – (Психологический практикум). 2008. 5 экз.

Молодцо-
ва Н. Г.

Практикум по педагогической психологии. – Спб,. Питер, 2009. - 208 с. 2009 3 экз.

Б3.В.ОД.8 Организация социально-
педагогического консультирования
детей и подростков в трудной жиз-
ненной ситуации

Реан А.А.,
Коломин-
ский Я.Л.

Социальная педагогическая психология. СПб., Прайм-ЕВРОЗНАК,
2008. – 574 с. 2008 3 экз.

Василько-
ва Ю.В.

Методика и опыт работы социального педагога – М.: Академия. – 160
с. 2002 3 экз.

Гоголева
А.В

Аддиктивное поведение и его проифилактика. - М.: МПСИ, 2003. - 240
с. 2003 2 экз.

Рожков
М.И.

Профилактика наркомании у подростков. – М.: Владос. – 144 с.
2003 2 экз.

Б3.В.ОД.9 Социально-психологическое сопро-
вождение детей с разными видами
зависимости

Самыгин
П.С.

Девиантное поведение молодежи. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 440с.
2006 2 экз.

Агапова
И.А.

Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины: для учащихся 1-5
кл. 9-е изд. Айрис-Пресс, 304 с. 2009. 1 экз.Б3.В.ОД.10 Организация культурно-досуговой

деятельности
Вишняк
А.И. Та-
расенко

В.И.

Культура досуга. Киев: Высшая школа,

2003. 1 экз.

Б3.В.ОД.11 Методика работы социального педа-
гога в школе и ДОУ

Кащенко
В.П.

Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей
и подростков. - М.: Акадамия. – 304 с. 2006 3 экз.
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Василько-

ва Ю.В.
Методика и опыт работы социального педагога – М.: Академия. – 160
с. 2002 3 экз.

Мудрик
А.В

. Социальная педагогика: учебник [Гриф] / Мудрик А.В. - 5-е изд., доп..
- М.: Академия, 2005. - 200c. 2005 1 экз.

Лидерс
А.Г.

Психологическое обследование семьи: учебное пособие [Гриф] / Ли-
дерс А.Г. - М: Академия, - 432c. 2006. 3 экз.

Б3.В.ОД.12 Этнопедагогика и этнопсихология Крысько
В.Г.

Этническая психология. – М.: Издательский центр «Академия»,– 320
с. 2004. 1экз.

Андреев
В.И.

Педагогика: учеб.курс для творч. Самообразования / В.И.Андреев. -
Казань,. - 234 с. 2000 1экз.Б3.В.ОД.13 Психолого-педагогический практи-

кум
Белкин

А.С.
Основы возрастной педагогики: учеб.пособие для студентов
высш.пед.учеб. заведений. -М.: Академия, 2000.-217 с 2000 1экз.

Маклаков
А. Г.

Общая психология: Учебник для вузов Санкт-Петербург:  Питер, 2013
- 592 с. 2013. эл. изд.

Реан, А.А.
Психология и педагогика: учебное пособие / А.А. Реан, Н.В. Бордов-
ская, С.И. Розум. – СПб.: Питер, 2010. – 432 с.: ил. – (Учебное посо-
бие)   [Гриф УМО]

2010 3экз.

Столярен-
ко А. М.

Психология и педагогика: учебник. Москва:  Юнити, 2012 - 543 с. 2012 эл. изд.

Б3.В.ОД.14 Практикум по общей и эксперимен-
тальной психологии

Гуревич
П. С.

Психология: учебник. - М.:  Юнити, 2012 - 320 с. 2010. эл. изд.

Авидон
И., Гончу-

кова О.

Сто разминок, которые украсят ваш тренинг. - СПб.: Издательство
«Речь» 2010 эл. изд.

Василье-
ва, И. В

Организационно-психологическая диагностика [Электронный ресурс]
:  учебное пособие /  И.  В.  Васильева.  —  2-е изд.,  стер.  —  М.
:ФЛИНТА, 2013. — 136 с.

2013 эл. изд.

Кудинова,
С.В.

Проектирование профилактической работы с "трудными" подростка-
ми в образовательной организации [Электроннный ресурс] : методи-
ческое пособие /  С.В.  Кудинова.  – Киров:  Тип.  Старая Вятка,  2014. –
63 с.

2014 эл. изд.

Б3.В.ОД.15 Разработка и проведение психологи-
ческих тренингов

Сальни-
кова, О.

А..

Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. Кон-
спекты лекций, тренинги/О. А. Сальникова – Издательство «Флинта»,
2011 – 88с с.

2011 эл. изд.

Радаев
В.В

Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых
правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 275 с. 2001 2 экз.Б3.В.ОД.16 Организация научно-

исследовательской работы

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет»,
256 с. 2001 40 экз.



1 2 3 4 5 6
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б3.В.ДВ.1

1 Нормативно-правовые основы дея-
тельности социального педагога

под ред.
Н.М. Бо-
рытко.

Нормативно-правовое обеспечение образования: учебник для ст-тов
пед. Вузов — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО.— 32 с. 2006 эл. изд.

2 Нормативно-правовое регулирова-
ние образовательной  деятельности

под ред.
Н.М. Бо-
рытко.

Нормативно-правовое обеспечение образования: учебник для ст-тов
пед. Вузов — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО.— 32 с. 2006 эл. изд.

Б3.В.ДВ.2

Зритнева
Е.И.,

Клушина
Н.П.

Семьеведение. – М.: Владос. -246 с.

2006 2 экз.

Реан,
А.А., Н.В.
Бордов-

ская, С.И.
Розум

Психология и педагогика: учебное пособие - М: Питер,. - 432c.

2010 3экз.

Лидерс
А.Г.

Психологическое обследование семьи: учебное пособие [Гриф] /. - М:
Академия, - 432c. 2006. 3 экз.

1 Психолого-педагогическая работа с
семьей

Мудрик
А.В

Социальная педагогика: учебник [Гриф] / Мудрик А.В. - 5-е изд., доп.. -
М.: Академия,. - 200c. 2005 1экз

Таланов
В.П.,

Малкина-
Пых  И.Г.

Справочник практического психолога. – М., С-Пб.: Сова, Эксмо.- 928
с. 2003 2 экз.

2 Социально-педагогическое сопро-
вождение семей группы риска

Лидерс
А.Г.

Психологическое обследование семьи: учебное пособие [Гриф] /. - М:
Академия, - 432c. 2006. 3 экз.

Б3.В.ДВ.3

Яблоков
Н.И

Религиоведение. -М.: Гардарики, 2005. - 317 с. 2005.  1 экз.

Аринин
Е.И.

Религиоведение. Введение в основные концепции и термины. Учебное
пособие. - М.: Академический проект, 2004. - 320 с 2004 1 экз.

1 Социально-педагогическая работа с
различными конфессиональными
группами

Василько-
ва Ю.В.

Методика и опыт работы социального педагога – М.: Академия. – 160
с. 2002 3 экз.
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2 Социально-педагогическая работа

по противодействию тоталитарным
сектам

Василько-
ва Ю.В.

Методика и опыт работы социального педагога – М.: Академия. – 160
с. 2002 3 экз.

Б3.В.ДВ.4

1 Педагогические основы арт-терапии
Зинина С.

М.

Артпсихопедагогика :  специфика использования средств искусства в
деятельности практического психолога  учебно - методическое пособие
-  Н. Новгород :  ННГАСУ  – 191 с.

2011 эл. изд.

Жавинина
О., Зац Л.

Музыкальное воспитание: поиски и находки // Искусство в школе. -
2003. - № 5. 2003 1 экз.

Овчинни-
кова Т.

Музыка для здоровья. - СПб.: Союз художников, 2004. - 41 с
2004 1 экз.

2 Музыкальная терапия в социально-
педагогической работе

Шанских
Г.

Музыка как средство коррекционной работы // Искусство в школе. -
2003. - № 5. 2003 1 экз.

Б3.В.ДВ.5

Калягин
В.А., Ов-

чинникова
Т.С.

Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с
нарушениями речи. Практикум. - С-Пб.:  КАРО, 2013 - 432 с. 2013 Эл. изд.

1 Социально-педагогическая работа с
детьми с ограниченными возможно-
стями

Журнал «Дефектология», 2005-2010

Малофеев
Н.Н

Становление и развитие государственной системы специального об-
разования в России. – М.: Просвещение, - 234 с. 2011 1 экз.

Моргаче-
ва Е.Н.

Формирование специального образования в США. – М.: Спутник+,. -
276 с. 2010 1 экз.

Назарова
Н.М.,

Моргачё-
ва Е.Н.,
Фуряева

Т.В

Сравнительная специальная педагогика.- М., изд. «Академия»,. - 176 с.

2012 1 экз.

2 Инклюзивное образование

Инклюзивное образование лиц с нарушениями в развитии: взгляд из
Европы и России  / Сб. науч. тр., СПб., 2010.- 356 с. 2010 1 экз.

Б3.В.ДВ.6
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1 Социально-педагогическая работа в

учреждениях интернатного типа
Таланов

В.П.,
Малкина-
Пых  И.Г.

Справочник практического психолога. – М., С-Пб.: Сова, Эксмо.- 928
с. 2003 2 экз.

2 Социально-педагогическая работа с
детьми-сиротами

Таланов
В.П.,

Малкина-
Пых  И.Г.

Справочник практического психолога. – М., С-Пб.: Сова, Эксмо.- 928
с. 2003 2 экз.

Б3.В.ДВ.7

1 Гендерные особенности в социаль-
но-педагогической работе

Клецина
И.С.

Психология гендерных отношений: Теория и практика. – С-Пб.: Ал-
тейя. – 408 с. 2004 2 экз.

Бендас
Т.В.

Гендерная психология:  Учебное пособие [Гриф] /  Бендас Т.В.  -  СПб:
Питер,. - 431c. 2008 3 экз.

Еникеев
М.И.

Социальная психология: учебник / Еникеев М.И. - М.: ПРИОР,. - 160c 2001 2 экз.

2 Адрагогика

Платонов
Ю.П.

Социальная психология поведения: учебное пособие [Гриф] / Платонов
Ю.П. - СПб.: Питер,. - 464c. 2006 5экз.

Б3.В.ДВ.8

Зимняя
И.А.

Педагогическая психология: учебник [Гриф] / Зимняя И.А. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - М.: "Университетская книга; Логос",. - 384c. 2008 5 экз.

Карцева
Л.В.

Психология и педагогика социальной работы с семьей: учебное посо-
бие [Гриф] / Карцева Л.В. - М.: Дашков и Ко,. - 224c. 2008 2 экз.

Рожков
М.И.

Профилактика наркомании у подростков. – М.: Владос. – 144 с. 2003 2 экз.

1 Превентивная педагогика

Платонов
Ю.П.

Социальная психология поведения: учебное пособие [Гриф] / Платонов
Ю.П. - СПб.: Питер,. - 464c 2006 3 экз.

Рожков
М.И.

Профилактика наркомании у подростков. – М.: Владос. – 144 с.
2003 2 экз.

2 Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет-
них

Башкатов
И.П.

Психология ассоциально-криминальных  групп подростков и молоде-
жи. – М.: МПСИ. – 416 с. 2002 3 экз.

Самыгин
П.С.

Девиантное поведение молодежи. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 440с. 2006 2 экз.

Б3.В.ДВ.9
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Уэбстер

Г.
Планирование и управление проектами для менеджеров. _ М.: Дело и
Сервис – 272 с. 2006 1 экз.1 Управление социально-проектной

деятельностью
Мазур
И.И.

Управление проектами. Учебное пособие - М.: Омега-Л. – 664 с.
2004 2 экз.

2 Технологии волонтерской деятель-
ности

Методическое пособие по созданию и организации работы Студенче-
ского Добровольческого Агентства в учебном заведении: опыт, кото-
рым можно воспользоваться /Под редакцией В.А. Лукьянова и С.Р.
Михайловой., СПб.: ООО «МультиПроджектСистемСервис» - 2011- 76
с. Электр. текст.данные.

2011 Эл. изд.

Б3.В.ДВ.10

Куинджи
Н.Н

. Валеология. Пути формирования здоровья школьников. - М.: Аспект
Пресс, 2001. - 139 с. 2001 1 экз.1 Валеология

Петрушин
В.И.

Валеология. Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 2003. - 432 с.
2003 1 экз.

Черносви-
тов, Е.В.

Прикладная социальная медицина: учебник. – М.: Академ. Проект,–
480 с. 2004. 3 экз.

Черносви-
тов, Е.В.

Специальная социальная медицина: учебник. – М.: Академ. Проект,. –
704 с. 2004 3 экз.

Кейлина,
Н.А.

Домашняя аптечка. Первая помощь. – М.: Дрофа-Плюс,. – 336 с 2005 1 экз.

2 Основы социальной медицины

Вайнбаум
Я.С.

Гигиена физического воспитания и спорта: учебное пособие / Я.С.
Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. – М.: Академия,. – 240 с 2003 1 экз.
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ПЕРЕЧЕНЬ МОНОГРАФИЙ, УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ВЫПУЩЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Вид Гриф (Министерств, УМО,
НМС, и номер документа)

Индекс
учебной
дисцип-
лины по
рабочему
учебному

плану

Наименование
учебной

дисциплины по
рабочему учебному

плану

Авторы Название

учебник учебное
пособие

моно-
графия вид год при-

своения

Объём
в

п/л
Тираж Год

выпуска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Б1.Б.1 История Сафонова
Т.Н.

Россия от Древнерусского
государства до конца XX
века

+ 9,3 эл. 2012

Б1.Б.2 Философия

Б1.Б.3 Иностранный
язык

Мацкевич
К.О.

Технология интенсивного
обучения иностранным
языкам

+ 9,31 эл. 2012

Б1.В.ОД.
1 Экономика

Б1.В.ОД.
2

Русский язык и
культура речи



Б1.В.ОД.
3

Культура и меж-
культурные взаи-
модействия в со-
временном мире

Романова
Н.В.

Культурология (структур-
но-логические схемы) + 6,9 эл. 2012

Б1.В.ОД.
4

Иностранный
язык в профес-
сиональной сфере
общения

Б1.В.ДВ.
1.1 Семьеведение

Б1.В.ДВ.
1.2

Социальная защи-
та семьи и детства Лобачев С.В. Семейное право (конспект

лекций): учебное пособие. + 3,5 75 2011

Б1.В.ДВ.
2.1 Правоведение

Лаврентьева
Т.В., Лав-
рентьева
Н.А.

Институты защиты прав
человека в российской
государственности

+ 10 эл. 2012

Б1.В.ДВ.
2.2 Права ребенка Лобачев С.В. Семейное право (конспект

лекций): учебное пособие. + 3,5 75 2011

Математический и естественнонаучный цикл

Б2.Б.1 Математика

Б2.Б.2

Современные ин-
формационные
технологии (с
практикумом)

Рыжкова М.Н.,
Самохин А.В.

Адаптивные информацион-
ные технологии в образова-
нии

+ 5,6 500 2014

Б2.Б.3
Анатомия и воз-
растная физиоло-
гия

Б2.Б.4 Основы педиат-
рии и гигиены

Б2.В.ОД.
1

Концепции со-
временного есте-
ствознания

Б2.В.ОД.
2

Социальная эко-
логия



Б2.В.ДВ.
1.1

Интернет-ресурсы
в психолого-
педагогической
работе

Б2.В.ДВ.
1.2

Программное
обеспечение ана-
лиза данных в
психолого-
педагогических
исследованиях

Профессиональный цикл

Б3.Б.1
Безопасность
жизнедеятельно-
сти

Калиничен-
ко М.В.,
Булкин В.В.

Мониторинг окружающей
среды: учебное пособие в
2-х частях. Часть 1

+ 5,2 100 2011

Б3.Б.2
Общая и экспе-
риментальная
психология

Б3.Б.3 Теории обучения
и воспитания

Пронюшкина
Т.Г.

Инновационные технологии
в образовании: теория и
практика.

+ 21,5 100 2011

Б3.Б.4
История педаго-
гики и образова-
ния

Б3.Б.5 Поликультурное
образование

Б3.Б.6 Социальная пси-
хология

Б3.Б.7 Психология раз-
вития

Б3.Б.8
Клиническая пси-
хология детей и
подростков

Б3.Б.9 Дефектология

Б3.Б.10 Социальная педа-
гогика

Б3.Б.11
Психология до-
школьного воз-
раста



Б3.Б.12

Образовательные
программы для
детей дошкольно-
го возраста

Б3.Б.13
Психология детей
младшего школь-
ного возраста

Б3.Б.14
Образовательные
программы на-
чальной школы

Б3.Б.15
Психология под-
росткового воз-
раста

Б3.Б.16

Самоопределение
и профессиональ-
ная ориентация
учащихся

Пронюшки-
наТ.Г.

Самоопределение в станов-
лении конкурентоспособно-
сти специалиста

+ 7,8 100 2013

Б3.Б.17

Качественные и
количественные
методы психоло-
гических и педа-
гогических иссле-
дований

Б3.Б.18
Психолого-
педагогическая
диагностика

Б3.Б.19

Психолого-
педагогическое
взаимодействие
участников обра-
зовательного про-
цесса



Б3.Б.20

Профессиональ-
ная этика в пси-
холого-
педагогической
деятельности

Б3.В.ОД.
1

Введение в спе-
циальность "Со-
циальная педаго-
гика"

Б3.В.ОД.
2

Педагогическая
конфликтология

Б3.В.ОД.
3

Основы социаль-
ной работы

Б3.В.ОД.
4

Социальная педа-
гогика за рубежом

Б3.В.ОД.
5

Ювенальное пра-
во в социально-
педагогической
деятельности

Б3.В.ОД.
6

Социально-
педагогическая
диагностика лич-
ности ребенка

Б3.В.ОД.
7

Педагогика деви-
антного поведе-
ния

Б3.В.ОД.
8

Организация со-
циально-
педагогического
консультирования
детей и подрост-
ков в трудной
жизненной ситуа-
ции

Б3.В.ОД.
9

Социально-
психологическое
сопровождение
детей с разными
видами зависимо-
сти



Б3.В.ОД.
10

Организация
культурно-
досуговой дея-
тельности

Б3.В.ОД.
11

Методика работы
социального пе-
дагога в школе и
ДОУ

Б3.В.ОД.
12

Этнопедагогика и
этнопсихология

Зинцова
А.С.

Ценностные основопола-
гающие компоненты эт-
нической культуры.

+ 9,75 100 2013

Б3.В.ОД.
13

Психолого-
педагогический
практикум

Б3.В.ОД.
14

Практикум по
общей и экспери-
ментальной пси-
хологии

Б3.В.ОД.
15

Разработка и
проведение пси-
хологических
тренингов

Б3.В.ОД.
16

Организация на-
учно-
исследователь-
ской работы

Б3.В.ДВ.
1.1

Нормативно-
правовые основы
деятельности со-
циального педаго-
га

Б3.В.ДВ.
1.2

Нормативно-
правовое регули-
рование образова-
тельной  деятель-
ности

Б3.В.ДВ.
2.1

Психолого-
педагогическая
работа с  семьей

Б3.В.ДВ.
2.2

Социально-
педагогическое
сопровождение



семей группы
риска

Б3.В.ДВ.
3.1

Социально-
педагогическая
работа с различ-
ными конфессио-
нальными груп-
пами

Б3.В.ДВ.
3.2

Социально-
педагогическая
работа по проти-
водействию тота-
литарным сектам

Б3.В.ДВ.
4.1

Педагогические
основы арт-
терапии

Б3.В.ДВ.
4.2

Музыкальная те-
рапия в социаль-
но-
педагогической
работе

Б3.В.ДВ.
5.1

Социально-
педагогическая
работа с детьми с
ограниченными
возможностями

Б3.В.ДВ.
5.2

Инклюзивное об-
разование

Б3.В.ДВ.
6.1

Социально-
педагогическая
работа в учреж-
дениях интернат-
ного типа

Б3.В.ДВ.
6.2

Социально-
педагогическая
работа с детьми-
сиротами



Б3.В.ДВ.
7.1

Гендерные осо-
бенности в соци-
ально-
педагогической
работе

Б3.В.ДВ.
7.2 Адрагогика

Б3.В.ДВ.
8.1

Превентивная
педагогика

Б3.В.ДВ.
8.2

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершенно-
летних

Б3.В.ДВ.
9.1

Управление соци-
ально-проектной
деятельностью

Б3.В.ДВ.
9.2

Технологии во-
лонтерской дея-
тельности

Б3.В.ДВ.
10.1 Валеология

Б3.В.ДВ.
10.2

Основы социаль-
ной медицины

Б4 Физическая куль-
тура
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Индекс учебной
дисциплины по

рабочему учебному
плану

Наименование
учебной

дисциплины
по рабочему

учебному
плану

Виды
учебных
занятий,
учебных

поручений

Наименования
информационных

систем, баз
данных,

программных
средств,

продуктов
и т.п.

Цель применения в
образовательном

процессе
Примечание

1 2 3 4 5 6
Гуманитарный, социальный и экономический  цикл

Б1.Б.1 История Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б1.Б.2 Философия Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б1.Б.3 Иностранный язык Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б1.В.ОД.1 Экономика Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций



Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи Практические
занятия OpenOffice 3

Подготовка  докладов,
презентаций

Б1.В.ОД.3 Культура и межкультурные взаимодействия в
современном мире

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б1.В.ОД.4 Иностранный язык в профессиональной сфере
общения

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б1.В.ДВ.1

1 Семьеведение Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
2 Социальная защита семьи и детства Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б1.В.ДВ.2

1 Правоведение Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
2 Права ребенка Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б.1 Математика Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б2.Б.2 Современные информационные технологии (с
практикумом)

Лабораторные
занятия OpenOffice 3 Выполнение практических

заданий

Б2.Б.3 Анатомия и возрастная физиология Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б2.Б.4 Основы педиатрии и гигиены Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б2.В.ОД.2 Социальная экология Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б2.В.ДВ.1

1 Интернет-ресурсы в психолого-педагогической
работе

Лабораторные
занятия OpenOffice 3 Выполнение практических

заданий



2 Программное обеспечение анализа данных в
психолого-педагогических исследованиях

Лабораторные
занятия OpenOffice 3 Выполнение практических

заданий

 Профессиональный цикл
Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.2 Общая и экспериментальная психология Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.Б.3 Теории обучения и воспитания Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.4 История педагогики и образования Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.Б.5 Поликультурное образование Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.6 Социальная психология Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.Б.7 Психология развития Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.8 Клиническая психология детей и подростков Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.Б.9 Дефектология Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.10 Социальная педагогика Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.Б.11 Психология дошкольного возраста Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.12 Образовательные программы для детей
дошкольного возраста

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.Б.13 Психология детей младшего школьного возраста Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.Б.14 Образовательные программы начальной школы Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.15 Психология подросткового возраста Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.Б.16 Самоопределение и профессиональная
ориентация учащихся

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций



Б3.Б.17 Качественные и количественные методы
психологических и педагогических исследований

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.Б.18 Психолого-педагогическая диагностика Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.Б.19 Психолого-педагогическое взаимодействие
участников образовательного процесса

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.Б.20 Профессиональная этика в психолого-
педагогической деятельности

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность "Социальная
педагогика"

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.2 Педагогическая конфликтология Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.В.ОД.3 Основы социальной работы Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.В.ОД.4 Социальная педагогика за рубежом Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.5 Ювенальное право в социально-педагогической
деятельности

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.6 Социально-педагогическая диагностика
личности ребенка

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.7 Педагогика девиантного поведения Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.8
Организация социально-педагогического
консультирования детей и подростков в трудной
жизненной ситуации

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.9 Социально-психологическое сопровождение
детей с разными видами зависимости

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.10 Организация культурно-досуговой деятельности Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.11 Методика работы социального педагога в школе
и ДОУ

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.12 Этнопедагогика и этнопсихология Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций



Б3.В.ОД.13 Психолого-педагогический практикум Лабораторны
е занятия OpenOffice 3 Подготовка отчетов

Б3.В.ОД.14 Практикум по общей и экспериментальной
психологии

Лабораторны
е занятия OpenOffice 3 Подготовка  отчетов

Б3.В.ОД.15 Разработка и проведение психологических
тренингов

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ОД.16 Организация научно-исследовательской работы Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.В.ДВ.1

1 Нормативно-правовые основы деятельности
социального педагога

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Нормативно-правовое регулирование
образовательной  деятельности

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ДВ.2

1 Психолого-педагогическая работа с  семьей Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Социально-педагогическое сопровождение семей
группы риска

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ДВ.3

1 Социально-педагогическая работа с различными
конфессиональными группами

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Социально-педагогическая работа по
противодействию тоталитарным сектам

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ДВ.4

1 Педагогические основы арт-терапии Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Музыкальная терапия в социально-
педагогической работе

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ДВ.5



1 Социально-педагогическая работа с детьми с
ограниченными возможностями

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Инклюзивное образование Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
Б3.В.ДВ.6

1 Социально-педагогическая работа в учреждениях
интернатного типа

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Социально-педагогическая работа с детьми-
сиротами

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ДВ.7

1 Гендерные особенности в социально-
педагогической работе

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Адрагогика Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ДВ.8

1 Превентивная педагогика Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

2 Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций

Б3.В.ДВ.9

1 Управление социально-проектной деятельностью Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
2 Технологии волонтерской деятельности Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Б3.В.ДВ.10

1 Валеология Практические
занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,

презентаций
2 Основы социальной медицины Практические

занятия OpenOffice 3 Подготовка  докладов,
презентаций

Практики, НИР



Б5.У Учебная практика Самостоятель
ная работа OpenOffice 3 Подготовка  отчета

Б5.П Педагогическая  I практика Самостоятель
ная работа OpenOffice 3 Подготовка  отчета

Б5.П Социально-педагогическая практика Самостоятель
ная работа OpenOffice 3 Подготовка  отчета

Б5.П Педагогическая  II практика Самостоятель
ная работа OpenOffice 3 Подготовка  отчета

Б5.Н Научно-исследовательская практика Самостоятель
ная работа OpenOffice 3 Подготовка  отчета

Б6 Итоговая государственная аттестация Самостоятель
ная работа OpenOffice 3 Подготовка  ВКР,

презентации
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Индекс
учебной

дисципли-
ны по ра-

бочему
учебному

плану

Наименование
учебной

дисциплины по
рабочему учебному

плану

Авторы Название Вид
Объ-

ём
в

п/л

Тираж Год
выпуска

1 2 3 4 10 11 12
Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Сафонова Т.Н. Отечественная история. Ключевые понятия, термины, персоналии: учеб-
ный словарь-справочник Учебное пособие 4 эл. 2010

Б1.Б.1 История
Кузнецов И.В. Учебно-методические материалы по дисциплине «История» [Электронный

ресурс] Режим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=76
Методические
указания 2 эл. 2011

Б1.Б.2 Философия Романова Н.В.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Философия» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:
www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=168

Методические
указания 2 эл. 2013

Панкратова Е.А. Let me introduce myself: учебное пособие по английскому языку для сту-
дентов 1 курса неязыкового вуза. Учебное пособие 3,5 125 2012

Б1.Б.3 Иностранный язык
Гришина О.В. Общий курс немецкого языка:  учебно-метод.  материалы для студентов 1

курса неязыковых вузов
Учебное пособие 5,9 100 2010

Б1.В.ОД.1 Экономика Майорова Л.В.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Экономика» [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2437

Методические
указания 2 эл. 2014



Рымарь С.В. Русский язык и культура речи: конспект лекций Конспект лекций 4 75 2011
Б1.В.ОД.2 Русский язык и

культура речи
Рымарь С.В. Русский язык и культура речи (практикум) Учебное пособие 3,5 75 2011

Б1.В.ОД.3

Культура и меж-
культурные взаи-
модействия в со-
временном мире

Сывороткин
М.М.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Культура и межкуль-
турные взаимодействия в современном мире» [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https:// www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3138

Методические
указания 2 эл. 2015

Б1.В.ОД.4

Иностранный язык
в профессиональ-
ной сфере обще-
ния

Фролова О.А. Учебно-методические материалы по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной сфере общения» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=1159

Методические
указания 2,5 эл. 2013

Б1.В.ДВ.1.
1 Семьеведение Фомина О.Е. Семьеведение: методические указания по выполнению контрольных работ Методические

указания 1 75 2009

Б1.В.ДВ.1.
2

Социальная защи-
та семьи и детства

Лобачев С.В. Семейное право (конспект лекций): учебное пособие. Конспект лекций 3,5 75 2010

Б1.В.ДВ.2.
1 Правоведение Лаврентьева Т.В. Учебно-методические материалы по дисциплине «Правоведение» [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/
Методические
указания 2 эл. 2013

Б1.В.ДВ.2.
2 Права ребенка Лобачев С.В. Семейное право (конспект лекций): учебное пособие. Конспект лекций 3,5 75 2010

Математический и естественнонаучный цикл
Попова. Т.Н,
Мошнина Е.Н.

Математика (часть 1): метод. указания к практическим занятиям и по выпол-
нению типового расчета

Методические
указания 2,7 75 2010

Попова. Т.Н,
Мошнина Е.Н.

Математика (часть 2): метод. указания к практическим занятиям и по выпол-
нению типового расчета

Методические
указания 2,3 75 2011Б2.Б.1 Математика

Попова. Т.Н,
Мошнина Е.Н.

Математика (часть 3): метод. указания к практическим занятиям и по выпол-
нению типового расчета

Методические
указания 2,8 75 2012

Б2.Б.2

Современные ин-
формационные
технологии (с
практикумом)

Быков А.А. Информатика: методические указания по выполнению лабораторных работ Методические
указания 2,2 75. 2010

Б2.Б.3
Анатомия и воз-
растная физиоло-
гия

Зинцова А.С. Учебно-методические материалы по дисциплине «Анатомия и возрастная
физиология» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=730

Методические
указания 2 эл. 2013

Б2.Б.4 Основы педиатрии
и гигиены

Зинцова А.С. Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы педиатрии и
гигиены» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3141

Методические
указания 2 эл. 2012

Б2.В.ОД.1
Концепции совре-
менного естество-
знания

Соловьев Л.П. Концепции современного естествознания: методические указания к прак-
тическим занятиям

Методические
указания 2 75 2011

https://www.mivlgu.ru/iop/
http://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=730


Б2.В.ОД.2 Социальная эко-
логия

Зинцова А.С. Социальная экология: методические указания к семинарам и практикам Методические
указания 1,5 75 2011

Б2.В.ДВ.1.
1

Интернет-ресурсы
в психолого-
педагогической
работе

Штыков Р.А. Учебно-методические материалы по дисциплине «Интернет-ресурсы в
психолого-педагогической работе» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3146

Методические
указания 2 эл. 2015

Б2.В.ДВ.1.
2

Программное
обеспечение ана-
лиза данных в
психолого-
педагогических
исследованиях

Штыков Р.А. Учебно-методические материалы по дисциплине «Программное обеспече-
ние анализа данных в психолого-педагогических исследованиях» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3148

Методические
указания

2 эл. 2015

Профессиональный цикл

Б3.Б.1 Безопасность жиз-
недеятельности Булкин В.В.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=1367

Методические
указания 2 эл. 2013

Б3.Б.2
Общая и экспери-
ментальная пси-
хология

Сафонова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3124

Методические
указания 2 эл. 2013

Б3.Б.3 Теории обучения
и воспитания

Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Теории обучения и вос-
питания» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3144

Методические
указания 2 эл. 2013

Б3.Б.4 История педагоги-
ки и образования Кузнецов И.В..

Учебно-методические материалы по дисциплине «История педагогики и
образования» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=883

Методические
указания 1 эл.

2014

Б3.Б.5 Поликультурное
образование Кузнецов И.В.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Поликультурное обра-
зование» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=3121

Методические
указания 2 эл.

2015

Б3.Б.6 Социальная пси-
хология Сафонова Т.Н.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Социальная психоло-
гия» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3129

Методические
указания 2,5 эл. 2015

Б3.Б.7 Психология раз-
вития Сафонова Т.Н.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Практическая фонети-
ка» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3128

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.Б.8
Клиническая пси-
хология детей и
подростков

Мысова О.А.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Клиническая психоло-
гия детей и подростков» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3000

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.Б.9 Дефектология Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Дефектология» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3146

Методические
указания 2,5 эл. 2013



Б3.Б.10 Социальная педа-
гогика

Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Социальная педагоги-
ка» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=682

Методические
указания 2,5 эл. 2014

Б3.Б.11
Психология до-
школьного возрас-
та

Сафонова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Психология дошкольно-
го возраста» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3147

Методические
указания 2,5 эл. 2014

Б3.Б.12

Образовательные
программы для
детей дошкольно-
го возраста

Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Образовательные про-
граммы для детей дошкольного возраста» [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3148

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.Б.13
Психология детей
младшего школь-
ного возраста

Мысова О.А.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Психология детей
младшего школьного возраста» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3149

Методические
указания 2,5 эл. 2015

Б3.Б.14
Образовательные
программы на-
чальной школы

Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Образовательные про-
граммы начальной школы» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3150

Методические
указания 2,5 эл. 2014

Б3.Б.15
Психология под-
росткового воз-
раста

Мысова О.А.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Психология подростко-
вого возраста» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3151

Методические
указания 2,5 эл. 2015

Б3.Б.16

Самоопределение
и профессиональ-
ная ориентация
учащихся

Попова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Самоопределение и
профессиональная ориентация учащихся» [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3152

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.Б.17

Качественные и
количественные
методы психоло-
гических и педа-
гогических иссле-
дований

Попова Т.Н.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Качественные и количе-
ственные методы психологических и педагогических исследований»
[Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3153

Методические
указания

2 эл. 2014

Б3.Б.18
Психолого-
педагогическая
диагностика

Сафонова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Психолого-
педагогическая диагностика» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3126

Методические
указания 2,5 эл. 2014

Б3.Б.19

Психолого-
педагогическое
взаимодействие
участников обра-
зовательного про-
цесса

Сафонова Т.Н.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса»
[Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3154

Методические
указания

2,5 эл. 2015

Б3.Б.20

Профессиональная
этика в психолого-
педагогической
деятельности

Сывороткин
М.М.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Профессиональная эти-
ка в психолого-педагогической деятельности» [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3155

Методические
указания 2 эл. 2014

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=682
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3126
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3155


Б3.В.ОД.1

Введение в спе-
циальность "Со-
циальная педаго-
гика"

Кузнецов И.В.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в специаль-
ность "Социальная педагогика"» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3156

Методические
указания 1,5 эл. 2015

Б3.В.ОД.2 Педагогическая
конфликтология

Завражин С.А. Учебно-методические материалы по дисциплине «Педагогическая кон-
фликтология» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3157

Методические
указания 2,5 эл.

2015

Б3.В.ОД.3 Основы социаль-
ной работы

Попова Т.Н. Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы социальной
работы» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3158

Методические
указания 2,5 эл.

2014

Б3.В.ОД.4 Социальная педа-
гогика за рубежом

Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Деловое общение»
[Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3159

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ОД.5

Ювенальное пра-
во в социально-
педагогической
деятельности

Фадеева А.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Ювенальное право в
социально-педагогической деятельности» [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2257

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.В.ОД.6

Социально-
педагогическая
диагностика лич-
ности ребенка

Сафонова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Социально-
педагогическая диагностика личности ребенка» [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3127

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.В.ОД.7 Педагогика деви-
антного поведения Завражин С.А.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Педагогика девиантного
поведения» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3160

Методические
указания 3 эл. 2015

Б3.В.ОД.8

Организация со-
циально-
педагогического
консультирования
детей и подрост-
ков в трудной
жизненной ситуа-
ции

Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Организация социаль-
но-педагогического консультирования детей и подростков в трудной жиз-
ненной ситуации» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3161

Методические
указания

2,3 эл. 2014

Б3.В.ОД.9

Социально-
психологическое
сопровождение
детей с разными
видами зависимо-
сти

Артеева А.А.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Социально-
психологическое сопровождение детей с разными видами зависимости»
[Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3162

Методические
указания

2 эл. 2015

Б3.В.ОД.1
0

Организация
культурно-
досуговой дея-
тельности

Фомина О.Е.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Организация культурно-
досуговой деятельности» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3163

Методические
указания 2,5 эл. 2014

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3156
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3157
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3159


Б3.В.ОД.1
1

Методика работы
социального педа-
гога в школе и
ДОУ

Артеева А.А.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Методика работы соци-
ального педагога в школе и ДОУ» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3164

Методические
указания 3 эл. 2015

Б3.В.ОД.1
2

Этнопедагогика и
этнопсихология Зинцова А.С.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Этнопедагогика и эт-
нопсихология» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3143

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.В.ОД.1
3

Психолого-
педагогический
практикум

Сафонова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Психолого-
педагогический практикум» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3165

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.В.ОД.1
4

Практикум по
общей и экспери-
ментальной пси-
хологии

Сафонова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Практикум по общей и
экспериментальной психологии» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3125

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.В.ОД.1
5

Разработка и про-
ведение психоло-
гических тренин-
гов

Сафонова Т.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Разработка и проведе-
ние психологических тренингов» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3122

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ОД.1
6

Организация на-
учно-
исследовательской
работы

Рымарь С.В.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Организация научно-
исследовательской работы» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3166

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.1.
1

Нормативно-
правовые основы
деятельности со-
циального педаго-
га

Фадеева А.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Нормативно-правовые
основы деятельности социального педагога» [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2639

Методические
указания

2,5 эл. 2014

Б3.В.ДВ.1.
2

Нормативно-
правовое регули-
рование образова-
тельной  деятель-
ности

Фадеева А.Н.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Нормативно-правовое
регулирование образовательной  деятельности» [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2640

Методические
указания

2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.2.
1

Психолого-
педагогическая
работа с  семьей

Мысова О.А.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Психолого-
педагогическая работа с  семьей» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3168

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.2.
2

Социально-
педагогическое
сопровождение
семей группы рис-
ка

Мысова О.А.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Социально-
педагогическое сопровождение семей группы риска» [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3176

Методические
указания

2 эл. 2015



Б3.В.ДВ.3.
1

Социально-
педагогическая
работа с различ-
ными конфессио-
нальными группа-
ми

Зинцова А.С.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Социально-
педагогическая работа с различными конфессиональными группами»
[Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3169

Методические
указания

2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.3.
2

Социально-
педагогическая
работа по проти-
водействию тота-
литарным сектам

Зинцова А.С.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Социально-
педагогическая работа по противодействию тоталитарным сектам» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3177

Методические
указания

2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.4.
1

Педагогические
основы арт-
терапии

Фомина О.Е.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Педагогические основы
арт-терапии» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3170

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.4.
2

Музыкальная те-
рапия в социаль-
но-педагогической
работе

Фомина О.Е.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Музыкальная терапия в
социально-педагогической работе» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3178

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.5.
1

Социально-
педагогическая
работа с детьми с
ограниченными
возможностями

Пронюшкина
Т.Г.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Социально-
педагогическая работа с детьми с ограниченными возможностями» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3179

Методические
указания

2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.5.
2

Инклюзивное об-
разование

Пронюшкина
Т.Г

Учебно-методические материалы по дисциплине «Инклюзивное образова-
ние» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3171

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.6.
1

Социально-
педагогическая
работа в учрежде-
ниях интернатного
типа

Серова И.Е.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Социально-
педагогическая работа в учреждениях интернатного типа» [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3172

Методические
указания

2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.6.
2

Социально-
педагогическая
работа с детьми-
сиротами

Серова И.Е.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Организация научно-
исследовательской работы» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3180

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.7.
1

Гендерные осо-
бенности в соци-
ально-
педагогической
работе

Фомина О.Е.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Гендерные особенности
в социально-педагогической работе» [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3181

Методические
указания

2 эл. 2014



Б3.В.ДВ.7.
2 Адрагогика Фомина О.Е.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Адрагогика» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3173

Методические
указания 2 эл. 2014

Б3.В.ДВ.8.
1

Превентивная пе-
дагогика Завражин С.А.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Превентивная педагоги-
ка» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3174

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.8.
2

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет-
них

Завражин С.А.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3182

Методические
указания

2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.9.
1

Управление соци-
ально-проектной
деятельностью

Фомина О.Е. Учебно-методические материалы по дисциплине «Управление социально-
проектной деятельностью» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3183

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.9.
2

Технологии во-
лонтерской дея-
тельности

Фомина О.Е. Учебно-методические материалы по дисциплине «Технологии волонтер-
ской деятельности» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3175

Методические
указания 2 эл. 2015

Б3.В.ДВ.1
0.1 Валеология Зинцова А.С.

Учебно-методические материалы по дисциплине «Валеология» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3142

Методические
указания 2 эл. 2013

Б3.В.ДВ.1
0.2

Основы социаль-
ной медицины Зинцова А.С. Основы социальной медицины: методические указания к практическим и

семинарским занятиям
Методические
указания 1 75 2011

Б4 Физическая куль-
тура Николаев С.А.

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов: методические указания к практическим занятиям по дисципли-
не Физическая культура

Методические
указания 1 75 2011

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3142


Форма 11

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образования
 «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК

№
п/п

Наименование
практики

в соответствии
с рабочим
учебным
планом

Объём
практики
по рабо-

чему
учебному

плану,
ЗЕТ

Год
издания

программы
практики,
авторство

Оценка
программы

практики на
соответст-
вие ГОС

Места
проведения
практики

Реквизиты и
сроки действия

договора на
организацию

практики

Количество
студентов,

прошедших
практику за
последние три

года, всего

Наличие
положи-
тельных

отзывов с
мест

проведения
практики

Оценка
уровня

организа-
ции прак-

тики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Учебная 4,5 2014,
Рымарь С.В. соответствует

Образовательные
учреждения г. Му-

рома и региона

Договор № 14 от
10.10.12 с управ-
лением образова-
ния округа Му-

ром

42 + соответствует



2 Педагогическая I 6 2014,
Фомина О.Е. соответствует

Образовательные
учреждения г. Му-

рома и региона

Договор № 14 от
10.10.12 с управ-
лением образова-
ния округа Му-

ром

42 + соответствует

3 Социально-
педагогическая 6 2014,

Сафонова Т.Н. соответствует

Образовательные
учреждения г. Му-

рома и региона

Договор № 14 от
10.10.12 с управ-
лением образова-
ния округа Му-

ром

25 + соответствует

4 Педагогическая II 6 2015,
Сафонова Т.Н. соответствует

Образовательные
учреждения г. Му-

рома и региона

Договор № 14 от
10.10.12 с управ-
лением образова-
ния округа Му-

ром

14 + соответствует

5 Научно-
исследовательская 7,5

2015,
Пронюшкина

Т.Г.
соответствует

Образовательные
учреждения г. Му-

рома и региона

Договор № 14 от
10.10.12 с управ-
лением образова-
ния округа Му-

ром

соответствует



Форма 12

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

ПРИЁМ

Контрольные цифры
приёма

Конкурс по
заявлениям

Конкурс при
зачислении

Коммерческий
Приём

Конкурс при
зачислении

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очная форма обучения
5 15 15 12 4,7 4,3 2,6 1,05 1,33 6 2 2 - - -



Форма 13

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ
Оценки

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель-
но»

«неудовлетворитель-
но»

Наименование учеб-
ной

дисциплины по ра-
бочему учебному

плану

Курс/
семестр

Списоч-
ное число
студентов

Число
студен-

тов, сда-
вавших
экзамен абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нормативно-
правовые основы дея-
тельности социально-
го педагога

1/2 18 17 12 70,6 4 23,5 1 5,9 - -

Общая и эксперимен-
тальная психология 1/2 18 17 12 70,6 4 23,5 1 5,9 - -

История педагогики и
образования 1/2 18 17 8 47 7 41,2 1 5,9 - -

Теория обучения и
воспитания 1/2 18 17 9 52,9 7 41,2 1 5,9 - -

История 1/1 20 20 10 50 9 45 1 5 - -



Экономика 1/1 20 20 2 10 16 80 1 5 - -

Математика 1/1 20 20 13 65 5 25 2 10 - -

Анатомия и возрас-
тная физиология 1/1 20 20 16 80 2 10 1 5 - -

Педагогическая кон-
фликтология 2/4 11 11 6 54,5 5 45,5 - - - -

Иностранный язык 2/4 11 11 1 9,1 10 90,9 - - - -
Дефектология 2/4 11 11 5 45,45 5 45,45 1 9,1 - -
Социальная педаго-
гика 2/4 11 11 7 63,6 3 27,3 1 9,1 - -

Философия 2/3 11 11 7 63,6 4 36,4 - - - -

Качественные и ко-
личественные методы
психологических и
педагогических ис-
следований

2/3 11 11 4 36,4 7 63,6 - - - -

Психолого-
педагогическая диаг-
ностика

2/3 11 11 5 45,5 6 54,5 - - - -

Ювенальное право
социально-
педагогической дея-
тельности

2/3 11 11 10 90,9 1 9,1 - - - -

Методика работы со-
циального педагога в
шоке и ДОУ

3/6 14 14 11 78,6 2 14,3 1 7,1 - -

Психолого-
педагогическая рабо-
та с семьей

3/6 14 14 12 85,7 - - 2 14,3 - -

Этнопедагогика и эт-
но-психология 3/6 14 14 12 85,7 2 14,3 - - - -



Превентивная педаго-
гика 3/6 14 14 12 85,7 2 14,3 - - - -

Социально-
педагогическая диаг-
ностика личности ре-
бенка

3/5 14 14 9 64,3 3 21,4 2 14,3 - -

Организация соци-
ально-
педагогического со-
провождения

3/5 14 14 10 71,4 4 28,6 - - - -

Андрагогика 3/5 14 14 9 64,3 3 21,4 2 14,3 - -



Форма 14

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
при самообследовании в 2015 году

количество
опрош.

студентов
«отлично» «хорошо» «удовл.» «неуд.»Наименование дисциплины Курс Контингент

студентов

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Философия 3 11 11 100 5 45,5 6 55,5 0 0 0 0

Математика 2 17 17 100 7 41 8 47 2 12 0 0

Общая и экспериментальная психология 2 17 17 100 8 47 9 53 0 0 0 0

Социальная педагогика 3 11 11 100 5 45,5 5 45,5 1 9 0 0

Итого (среднее значение) 14 100 6,25 44,6 7 50 0,75 5,4 0 0



Форма 15

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)

Основная образовательная программа 44.03.02 — Психолого-педагогическое образование

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Стаж
педагогической

работы

Фамилия,
имя,

отчество
преподавате-

ля, долж-
ность по

штатному
расписанию

Какое
ОУ ВПО

окончил, квалифи-
кация (специаль-

ность)
по диплому

Учёная
степень,
учёное
звание

Специ-
альность
по дипло-
му канди-
дата, док-
тора наук

Основное место
работы, должность

Условия
привлече-
ния к тру-
довой дея-
тельности

Преподаваемые
дисциплины

всего

в т.ч. по
препода-
ваемой
дисцип-

лине

Год
прохож-

дения
ФПК,
стажи-
ровки
и т.п.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Анатомия и возрастная

физиология 4

Валеология 6
Основы педиатрии и ги-

гиены 4

Социальная экология 6
Этнопедагогика и этноп-

сихология 2

Зинцова А.С.,
Доцент

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-
венный университет», Со-

циальная работа

к.филос.н. 24.00.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра СГД,
доцент

штатный

Социально-
педагогическая работа с
различными конфессио-

нальными группами

8

1

2013
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История педагогики и
образования 4

Ведение в специальность
«Социальная педагогика» 1

Кузнецов И.В.,
зав. кафедрой

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-
венный университет», исто-
рик, преподаватель истории

к.и.н. 07.00.02

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра СГД,
зав. кафедрой

штатный

Поликультурное образо-
вание

18

1

2013

Дефектология 3

Теории обучения и вос-
питания 4

Образовательные про-
граммы для детей дошко-

льного возраста
2

Образовательные про-
граммы начальной школы 2

Социальная педагогика за
рубежом 1

Организация социально-
педагогического консуль-
тирования детей и подро-
стков в трудной жизнен-

ной ситуации

2

Пронюшкина
Т.Г.,

Доцент

Владимирский государст-
венный политехнический

институт,
инженер механик

к.пед.н.,
доцент 13.00.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра СГД,
доцент

штатный

Инклюзивное образова-
ние

27

1

2013

Романова Н.В.,
Доцент

Московский государст-
венный университет куль-

туры
и искусств;

Культурология

к.культуро
логии 24.00.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра СГД,
доцент

штатный Философия 20 8 2014

Русский язык и культура
речи 14,3

Рымарь С.В.,
доцент

1) Горьковский государст-
венный  университет  им.

Н.И. Лобачевского,
филолог,

преподаватель русского
языка и литературы.

2) ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-

венный университет»,
юрист, юриспруденция

к.филол.н.,
доцент 10.02.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра СГД,
доцент

штатный

Организация научно-
исследовательской рабо-

ты

22

1

2014



Общая и эксперимен-
тальная психология 4

Социальная психология 1

Психология развития 1

Социальная педагогика 1

Психолого-
педагогическая диагно-

стика
3

Психолого-
педагогическое взаимо-
действие участников об-
разовательного процесса

1

Социально-
педагогическая диагно-
стика личности ребенка

2

Сафонова Т.Н.,
доцент

1) Горьковский государст-
венный педагогический

институт,
Психология и педагогика

2 ) Московский психолого-
социальный институт,

психология

к.пед.н,
доцент 13.00.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра СГД,
доцент

штатный

Разработка и проведение
психологических тренин-

гов

36

1

2013

Культура и межкультур-
ные взаимодействия в

современном мире
2

Сывороткин
М.М.,

профессор

Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П.

Огарева, филолог, препода-
ватель русского языка и

литературы

д.филол.н.,
доцент 10.02.20

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра СГД,
профессор

штатный Профессиональная этика
в психолого-

педагогической деятель-
ности

38

4

2012

Булкин В.В.,
профессор

Владимирский государст-
венный политехнический

институт,
Конструирование и произ-
водство радиоаппаратуры

д.т.н,
доцент 05.11.13

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра тех-
носферной безопасно-

сти, профессор

штатный Безопасность жизнедея-
тельности 32 4 2012

Штыков Р.А.,
доцент

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-
венный университет», Ин-
формационные системы

к.т.н.,
доцент 05.13.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-
верситет», кафедра фи-
зики и прикладной ма-

тематики, доцент

штатный
Интернет-ресурсы в пси-
холого-педагогической

работе
13 1 2013



Рыжкова М.Н.,
доцент

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-
венный университет», Ра-

диотехника

к.т.н.,
доцент 05.13.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-
верситет», кафедра фи-
зики и прикладной ма-

тематики, доцент

штатный
Современные информа-
ционные технологии (с

практикумом)
8 3 2013

Павлова С.М.,
доцент

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-
венный университет», Тех-
нология машиностроения,
металлорежущие станки и

инструменты

к.п.н. 13.00.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-
верситет», кафедра фи-
зики и прикладной ма-

тематики, доцент

штатный Концепции современного
естествознания 8 2 2013

Лаврентьева Т.Н.,
доцент

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-

венный университет»,
юриспруденция

к.полит.н. 23.00.02

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра гра-
жданско-правовых дис-

циплин, доцент

штатный Правоведение 8 1 2012

Нормативно-правовые
основы деятельности
социального педагога

4 2

Фадеева А.Н.,
ассистент

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-

венный университет»,
юриспруденция

- -

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра госу-
дарственных и междуна-
родно-правовых дисци-

плин, ассистент

штатный
Ювенальное право в со-
циально-педагогической

деятельности
4 2

Колонцов С.Е.,
ст. преподаватель

Смоленский государствен-
ный институт физической

культуры,
Преподаватель физ. культу-

ры, тренер

- -

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра физ-
воспитания, ст. препода-

ватель

штатный Физическая культура 21 21 2013

Иностранный язык 2
Фролова О.А.,

ст. преподаватель

Арзамасский государствен-
ный педагогический инсти-

тут им. А.П. Гайдара,
Английский язык

- -

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра ино-
странных языков, ст.

преподаватель

штатный
Иностранный язык в

профессиональной сфере
общения

5

2

2014



Иностранный язык 15,5
Гришина О.В.,

ст. преподаватель

Владимирский государст-
венный педагогический

институт им. П.И. Лебеде-
ва-Полянского,

Английский и немецкий
язык

- -

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра ино-
странных языков, ст.

преподаватель

штатный
Иностранный язык в

профессиональной сфере
общения

15,5

2

2014

Майорова Л.В.,
доцент

Ленинградский государст-
венный финансово-

экономический им. А.Н.
Вознесенского,

Бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйствен-

ной деятельности

к.э.н., 08.00.12

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», кафедра эко-
номики, доцент

штатный Экономика 16 16 2013

Педагогика девиантного
поведения 30

Превентивная педагогика 30
Завражин С.А.

Владимирский государст-
венный педагогический

институт им. П.И. Лебеде-
ва-Полянского, русский

язык и литература

д.пед.н.,
профессор 13.00.01

ФГБОУ ВПО «Влади-
мирский

государственный уни-
верситет», кафедра пси-
хологии личности и спе-

циальной педагогики,
профессор

штатный со-
вместитель

Педагогическая конфлик-
тология

30

12

-

Технологии волонтерской
деятельности 2

Семьеведение 7
Организация культурно-
досуговой деятельности 4

Андрагогика 2

Фомина О.Е.,
доцент

Владимирский государст-
венный педагогический

университет
им. П.И. Лебедева-

Полянского,
учитель ИЗО и рисования

к.пед.н. 13.00.01

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-
верситет», заместитель
директора по воспита-

тельной работе

штатный со-
вместитель

Педагогические основы
арт-терапии

20

1

2013

Математика 25
Самоопределение и про-
фессиональная ориента-

ция учащихся
2

Качественные и количе-
ственные методы психо-
логических и педагогиче-

ских исследований

2

Попова Т.Н.,
доцент

Владимирский государст-
венный политехнический

институт,
Технология машинострое-
ния, металлорежущие стан-

ки и инструменты

к.соц.н. 22.00.04

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-

верситет», декан ФСТП

штатный со-
вместитель

Основы социальной рабо-
ты

25

3

2013



Практикум по общей и
экспериментальной пси-

хологии
1

Бобкова Л.Н.,
инженер

1) Владимирский государ-
ственный политехнический

институт,
Технология машинострое-
ния, металлорежущие стан-

ки и инструменты
2) Владимирский государ-
ственный гуманитарный

университет,
психология

- -

Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО

«Владимирский
государственный уни-
верситет», кафедра фи-
зики и прикладной ма-

тематики, инженер

совместитель

Психолого-
педагогический практи-

кум

28

3

-

Социально-
психологическое сопро-
вождение детей с разны-
ми видами зависимости

1
Артеева А.А., ст.

преподаватель

ФГБОУ ВПО
«Владимирский государст-
венный университет», Со-

циальная работа

- -
МБОУ СОШ № 13 г.
Мурома, социальный

педагог

внешний со-
вместитель

Методика работы соци-
ального педагога в школе

и ДОУ

7

1

-

Клиническая психология
детей и подростков 1

Психология детей млад-
шего школьного возраста 1

Психология подростково-
го возраста 1

Мысова Е.А., ст.
преподаватель

Московский психолого-
социальный институт

психология
- -

ГКУСО ВО ««Муром-
ский реабилитационный
центр для детей и под-

ростков с ограниченны-
ми возможностями»,

педагог-психолог

внешний со-
вместитель

Психолого-
педагогическая работа с

семьей

28

1

-

Серова И.Е.

Владимирский государст-
венный педагогический

университет им. П.И. Лебе-
дева-Полянского, русский

язык и литература
ФГБОУ ВПО

«Владимирский государст-
венный университет», госу-
дарственное и муниципаль-

ное управление

- -

Управление образования
администрации Муром-

ского района,
заведующая отделом

опеки и попечительства

внешний со-
вместитель

Социально-
педагогическая работа в

учреждениях интернатно-
го типа

18 1 -
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования

 «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ (филиал) ВлГУ)
Основная образовательная программа 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ, ДОКЛАДАХ, УЧАСТИЯХ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И ВЫСТАВКАХ

№
п/п

Ф.И.О. авто-
ра(ов)

Название публикации, док-
лада, экспоната, патента

Место опубликования: издательство, год, стр., №; название конференции, выставки,  место и дата
проведения;  номер заявки,  дата приоритета

Вид публикации:
монография, кни-

га, статья (ЦП,
МП), методич.

лит-ра, депонир.
рукопись, ин-
форм. листок,

доклад, патент,
опубл. тезисы

доклада
Публикации

1.

Kuznetsov I. Informal communicative
practices of soviet regional
elite in the 1920-es

International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2015, 24
August - 2 September 2015, Bulgaria. Conference proceedings. Book 3. SGEM CONFERENCE ON
ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, HISTORY AND PHILOSOPHY. - Sofia: STEF92, 2015. P.
325-330

Статья Scopus,
Web of Science

2.

Kuznetsov I. Gender impact on social mo-
bility of provincial commu-
nists in th first decade of So-
viet power

International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2014, 3-9
September 2014, Bulgaria. Conference proceedings. Book 3. SGEM CONFERENCE ON ANTHRO-
POLOGY, ARCHAEOLOGY, HISTORY AND PHILOSOPHY. - Sofia: STEF92, 2014. - P. 489 - 494.

Статья Scopus,
Web of Science



№
п/п

Ф.И.О. авто-
ра(ов)

Название публикации, док-
лада, экспоната, патента

Место опубликования: издательство, год, стр., №; название конференции, выставки,  место и дата
проведения;  номер заявки,  дата приоритета

Вид публикации:
монография, кни-

га, статья (ЦП,
МП), методич.

лит-ра, депонир.
рукопись, ин-
форм. листок,

доклад, патент,
опубл. тезисы

доклада

3.

Romanova N. Cultural and historical heri-
tage in the socio-cultural en-
vironment of a provincial
town

International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2015, 24
August - 2 September 2015, Bulgaria. Conference proceedings. Book 3. SGEM CONFERENCE ON
ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, HISTORY AND PHILOSOPHY. - Sofia: STEF92, 2015.
P.553-559

Статья Scopus,
Web of Science

4.
Rimar S., Fomi-
na O.

National problems and mod-
ernity

International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2014, 3-9
September 2014, Bulgaria. Conference proceedings. Book 2. Psychology and psychiatry, sociology and
healthcare,education. - Sofia: STEF92, 2014. - P.24 9-255

Статья Scopus,
Web of Science

5.

Zintsova A. Pedagogical facilitation as a
method of enhancing inter-
cultural students in high
school

International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2014, 3-9
September 2014, Bulgaria. Conference proceedings. Book 2. Psychology and psychiatry, sociology and
healthcare,education. - Sofia: STEF92, 2014. - P. 629-636

Статья Scopus,
Web of Science

6.

Zintsova A. «Social-professional» safety
of young professional in the
course of their professional
adaptation

International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2014, 3-9
September 2014, Bulgaria. Conference proceedings. Book 2. Psychology and psychiatry,sociology and
healthcare,education. - Sofia: STEF92, 2014. - P. 629-636

Статья Scopus,
Web of Science

7.
Зинцова А.С. Социальная практика ки-

бербуллинга
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород,  №3 (35).
2014.- c. 122-129

статья ВАК

8.
Зинцова А.С. Мигранты-студенты в

адаптации в социокультур-
ной среде вуза

Этносоциум. москва: 2015.- с.101-109 статья ВАК

9.
Сывороткин
М.М.

Гидронимия Муромского

края
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,2014. №7 (37): в
2-х ч. Ч.II Статья ВАК

10.
Сывороткин
М.М.

Происхождение назва-
ний населенных пунктов
Муромского края

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,2015. №7 (49): в
2-х ч. Ч.I Статья ВАК

11.
Сывороткин
М.М.

Адаптация тюркских
заимствований в русских
говорах- Мордовии и

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,2013. №12 (30): в
2-х ч. Ч.II статья ВАК



№
п/п

Ф.И.О. авто-
ра(ов)

Название публикации, док-
лада, экспоната, патента

Место опубликования: издательство, год, стр., №; название конференции, выставки,  место и дата
проведения;  номер заявки,  дата приоритета

Вид публикации:
монография, кни-

га, статья (ЦП,
МП), методич.

лит-ра, депонир.
рукопись, ин-
форм. листок,

доклад, патент,
опубл. тезисы

доклада
Нижегородской области
( на примере названия
обуви)

12.

Сывороткин
М.М.

Гидронимия бассейна
реки Теши Нижегород-
ской области: историко-
этимологический аспект

Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. №6. Част 2.- Н.Новгород:
Изд-во ННГУ им Н.И.Лобачевского,2013.-325с. статья ВАК

13.

Сывороткин
М.М.

Гидронимия левобережной

части р.Теши Нижегородской

области: историко –

этимологический аспект

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,2013. №5 (23): в
2-х ч. Ч.II.

статья ВАК

14. Сывороткин
М.М.

Гидронимия Муромского
края

Филологические науки. Вопросы теории и практики. В 2-х ч. Ч.2. - статья ВАК

15.

Сывороткин
М.М.

Гидронимия басейна пра-
вобережья реки Тёши Ни-
жегородской области: ис-
торико-этимологический
аспект

Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. 2013г. Часть 2. – Н.Новгород,
2013. - С.234-236

статья ВАК

16.

Пронюшкина
Т.Г.

Модель профилактики
стрессовых состояний в
контексте организационной
культуры.

В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. №11.2 (Гумани-
тарные и общественные науки). – С. 244-257. статья ВАК

17.

Пронюшкина
Т.Г.,
Морозова А.В.

Профессиограмма как мо-
дель формирования конку-
рентоспособного специа-
листа машиностроения

Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии.-№6 2012.-С 98-101.

статья ВАК

18.
Пронюшкина
Т.Г.,
Морозова А.В.

Конкурентоспособность
как интегрирующий потен-
циал формирования орга-

Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии -№1 2013.-С 89-92.
статья ВАК



№
п/п

Ф.И.О. авто-
ра(ов)

Название публикации, док-
лада, экспоната, патента

Место опубликования: издательство, год, стр., №; название конференции, выставки,  место и дата
проведения;  номер заявки,  дата приоритета

Вид публикации:
монография, кни-

га, статья (ЦП,
МП), методич.

лит-ра, депонир.
рукопись, ин-
форм. листок,

доклад, патент,
опубл. тезисы

доклада
низационной культуры ин-
женера

19.

Пронюшкина
Т.Г.

Приоритеты социальной
политики отдельных ре-
гионов Российской Феде-
рации

Современные исследования социальных проблем. - Красноярск: Научно-инновационный центр,
2014. №6(38). URL: http://journals.org/index.php/sisp/article/view/6201424/pdf_717 статья ВАК

20.
Пронюшкина
Т.Г.

Формирование
организационной культуры
инженеров.

В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2014. №11(59). – С.
365-379. статья ВАК

21.

Пронюшкина
Т.Г.

Теоретическая модель со-
циально-психологическ5ой
работы по сопровождению
процессов управления про-
изводственным коллекти-
вом

Современные исследования социальных проблем. - Красноярск: Научно-инновационный центр,
2015. № 8. URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/7192

статья ВАК

22.

Лаврентьева
Т.В., Лавренте-
ва Н.А.

Проблемы формирования и
развития института Упол-
номоченного по правам
человек в России

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусстово-
ведение. Вопросы теории и практики. - 11(49) 2014. – С. 109-112. статья ВАК

23.

Калиниченко
М.В., Булкин
В.В., Штыков
Е.А., Фильков
Д.Е.

К вопросу об использова-
нии шумопоглощающих
средств на техногенных
пространствах

Вестник тамбовского университета, серия: Естественные и технические науки, №5, том 19, 2014.
с. 1388-1392

статья ВАК

24.

Булкин В.В.,
Беляев В.Е.,
Кириллов И.Н.

Модель пассивно-активной
акустолокационной эколо-
го-метеорологической сис-
темы

Проектирование и технология электронных средств, 2011, №1. –С.16-19

Статья ВАК

25.
Булкин В.В.,
Соловьёв Л.П.,
Пронина М.В.,

Электромагнитный сепара-
тор с пульсирующим током

Экология и промышленность России, 2011, июль. С.4-5
статья ВАК



Алфёров В.П.,
Пронин В.А.

26.

Булкин В.В., Пассивно-активная радио-
метеорологическая система
с повышенной чувстви-
тельностью пассивного
канала

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №2. –С.25-29

Статья ВАК

27.

Булкин В.В., Субъект-субъектная обра-
зовательная парадигма в
условиях провинциального
вуза

Высшее образование в России, 2013, №1. –С.104-109.

Статья ВАК

28.

Булкин В.В.,
Кириллов И.Н.,
Беляев В.Е.

Пассивный канал пассивно-
активной системы монито-
ринга урбанизированного
пространства

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, №4, 2012. –С.47-51

Статья ВАК

29.

Булкин В.В.,
Соловьёв Л.П.

Самостоятельная работа
студентов с учётом объек-
тивных и субъективных
факторов

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013, №3(1). –С.38-43.

Статья ВАК

30.

Булкин В.В.,
Григорюк Е.Н.
Лашин А.Е.

Структурный анализ сис-
темы управления воздуш-
ным движением с точки
зрения повышения безо-
пасности в системе «чело-
век-машина»

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. №12, 2013. С.1-7

Статья ВАК

31.
Булкин В.В., Совмещённые радиолока-

ционные системы метеоро-
логического назначения

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, №1, 2014. –С.73-86
Статья ВАК

32.

Булкин В.В.,
Кириллов И.Н.

Пассивно-активная система
мониторинга акустического
загрязнения локальной ур-
банизированной террито-
рии

Радиотехнические и теле-коммуникационные системы, №4, 2014. –С.48-55

Статья ВАК

33. Романова Н.В. Сегменты социокультурно-
го облика

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. // Тамбов: Грамота. – 2013. - № 2 (28). – С. 154-156. статья ВАК

34.

Романова Н.В. Муромское купечество:
социокультурный облик в
контексте русской культу-
ры

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. // Тамбов: Грамота. – 2014. - № 3 (41). – С. 158-164. статья ВАК

35.
Романова Н.В. Социокультурное про-

странство провинциально-
го города как одна из форм

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. // Тамбов: Грамота. – 2015. - № 6. статья ВАК



существования универсума
культуры

36.

Кузнецов И.В. Выдвиженчество и уровень
социальной мобильности
коммунистов во Владимир-
ской губернии в 20-е гг. XX
в.

Перспективы науки. - № 6(57). - 2014. - С. 68 - 71.

статья ВАК

37.
Кузнецов И.В. Проблема гуманизации

уголовного права в фило-
софии В.С. Соловьева

История государства и права. – 2013. - № 14. – С. 2-3.
статья ВАК

38.

Сафонова Т.Н. Социально-личностный
аспект адаптации к соци-
альной работе студентов
будущих специалистов

Современные исследования социальных проблем.  Электронный ресурс http://sisp.nkras.ru/

статья ВАК

39. Завражин С.А.
Некоторые метафизические
причины деструктивного
поведения детей

Психолого-педагогический поиск. 2014. № 1 (29). С. 131-135. статья ВАК

40. Завражин С.А Гоминицидные фантазии
студентов

Психолого-педагогический поиск. 2013. № 3 (27). С. 163-166. статья ВАК

41. Завражин С.А Инфернальный ребенок Психолого-педагогический поиск. 2012. № 4 (24). С. 157-161. статья ВАК

42.

Рабинович
О.Т., Фомина
О.Е., Есина
А.В.

Идеал воспитания совре-
менного гражданина рос-
сийского общества в его
социально-ценностном са-
моопределении

Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 2 (18). С. 99-105. статья ВАК

43.

Фомина О.Е. Духовно-нравственное
воспитание личности сту-
дентов в системе высшего
образования

Современные проблемы науки и образования. 2012. № 5. С. 170. статья ВАК

44. Попова Т.Н.
Анализ процесса адаптации
выпускника вуза на первом
рабочем месте

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014.  №7. Ч.2. С. 164-166.

статья ВАК

45. Попова Т.Н.

Моделирование процесса
вхождения в трудовую дея-
тельность выпускников
регионального вуза

Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. 2013.  № 2; URL:
www.science-education.ru/108-9088

статья ВАК

46. Попова Т.Н.
Трудоустройство выпуск-
ников вуза: региональный
аспект

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. №7. Ч.1. С. 133-135.

статья ВАК

47. Рыжкова М.Н. Использование методов
функционального анализа

Динамика сложных систем - XXI век. 2015. Т. 9. № 1. С. 18-23. статья ВАК



для описания процесса
обучения

48. Рыжкова М.Н.
Подход к моделированию
процесса обучения в сред-
ней школе

Открытое и дистанционное образование. 2014. № 4 (56). С. 62-68. статья ВАК

49. Рымарь С.В. Русская идея Вестник Челябинского государственного университета. № 23 (314), 2013. Выпуск 14. С. 56-65. статья ВАК

50. Рымарь С.В. Национальные проблемы и
современность

История государства и права. 2014, № 7,  с. 50-53. статья ВАК

51. Рымарь С.В. Русская народность Вестник Челябинского государственного университета. № 33 (287) 2012. Выпуск 13. С. 19-26. статья ВАК

52.

Завражин С.А Организация социально-
педагогической помощи
семье подростка - жертвы
школьного буллинга

Вестник Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Нико-
лая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. 2014. № 18 (37).
С. 105-112.

 статья РИНЦ

53.
Завражин С.А Иллюзия несправедливости

как источник деструктив-
ности

Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. 2014. № 4 (28). С. 81-83. статья РИНЦ

54. Зинцова А.С.
Социально-культурная
адаптация студентов-
мигрантов в условиях ВУЗа
МИВлГУ

Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конферен-
ции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути раз-
вития 2012». – Выпуск 3. Том 17. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012 – 98с.

Статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

55. Зинцова А.С. Основы педагогической
поддержки студентов-
мигрантов

Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конферен-
ции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образова-
нии`2012". - Выпуск 4. Том 17. - Одесса: КУПРИЕНКО, 2012 - 95 с.

статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

56. Зинцова А.С.
Социально - педагогиче-
ская адаптация детей - ми-
грантов в общеобразова-
тельном учреждении

Сборник научных трудов sworld. Материалы международной научно практической конференции
"Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития
2012", Одесса,2012. Выпуск 3. Т. 17. с.14 - 16

статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

57. Зинцова А.С. Социопизация современ-
ной личности как проблема
социальной безопастности

Машиностроение и безопастность жизнедеятельности. Научно-технический журнал. Муром:
МИВлГУ. 2012, С.16-18

статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

58.

Зинцова А.С. Организация социально-
психологической адапта-
ции детей с ограниченными
возможностями к патро-
натной семье

«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
'2013» .украина. одесса: сборник научных трудов sworld. – выпуск 2. том 19. – одесса: куприенко,
2013 – с.32-34

статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ



59.
Зинцова А.С. Специфика имиджа школь-

ника в формировании кор-
поративной культуры

«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
'2013» .украина. одесса. – выпуск 2. том 19. – одесса: куприенко, 2013 – с.10-12

статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

60.
Зинцова А.С. Влияние кибербуллинга на

личность подростка
 «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
'2013». украина. одесса. – выпуск 2. том 19. – одесса: куприенко, 2013 – с.12-14

статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

61.

Зинцова А.С. Преемственность знаний и
оценочных позиций детьми
и студентами - мигрантами
в образовательной среде

Гуманитарные научные исследования. №2. УКРАИНА, ОДЕССА. 2014. [Электронный ресурс] статья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

62. Зинцова А.С.

Физическая культура как
способ формирования со-
циально - активной лично-
сти школьника

Гуманитарные научные исследования. № 4 УКРАИНА, ОДЕССА. 2014. [Электронный ресурс] статья в журнале,
входящем в пере-

чень РИНЦ

63.
Сывороткин
М.М.

О происхождении назва-
ний некоторых рек Вла-
димирской области

Международная научно-практическая конференция «Современные направления теоре-
тических и практических исследований΄2013». «Сборник научных трудов
SWorld”.Одесса, 2013

статья РИНЦ

64.

Гришина О.В. Развитие навыков буду-
щего специалиста на за-
нятиях по иностранному
языку средствами игро-
вых технологий.

Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической
конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, произ-
водстве и образовании´2011". Том 18. - Одесса, 2011. - С.69-70.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

65.

Гришина О.В. Формирование социаль-
ной компетенции  буду-
щих социальных работ-
ников как цель обучения
иностранному языку.

Научный журнал Lingua mobilis. 2011. № 4 (30). С. 94-97.
Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

66.

Гришина О.В. Эффективность ино-
язычной подготовки бу-
дущих социальных ра-
ботников в неязыковом
вузе.

Эффективность иноязычной подготовки будущих социальных работников в неязыковом
вузе. / Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-
практической конференции "Научные исследования и их практическое применение. Со-
временное состояние и пути развития´ 2012". Том 14. - Одесса, 2012. - С.81-83.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

67.

Гришина О.В. Социально-личностные
компетенции как важная
составляющая профес-
сионального развития
выпускника вуза.

Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической
конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, произ-
водстве и образовании´2012". Том 16. - Одесса, 2012. - С.46-47.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1380572
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1380572&selid=23202414


68.

Гришина О.В. Профессиональная реа-
лизация личности в про-
цессе изучения ино-
странного языка в вузе.

Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической
конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, произ-
водстве и образовании´2012". Том 25. - Одесса, 2012. - С.35-36.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

69.

Гришина О.В. Социально-личностные
компетенции как усло-
вие личностно-
профессионального ста-
новления бакалавров
социальной работы.

Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической
конференции "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транс-
порте´2013". Том 21. - Одесса, 2013. - С.60-63. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

70.

Гришина О.В. Организация обучения
иностранному языку ба-
калавров социальной
работы в процессе фор-
мирования социальной
компетенции.

Инновационное будущее педагогики и психологии: сборник статей Международной на-
учно-практической конференции. 2 июня 2014 г.: том 1, отв. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа:
Аэтерна, 2014. С.5-7. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

71.

Гришина О.В. Организация профессио-
нального иноязычного
образования  бакалавров
социальной работы в
условиях формирования
профессиональной ком-
петенции.

Новые задачи психологии и педагогики и пути их решения: сборник статей Междуна-
родной научно-практической конференции. г., отв. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: Аэтерна,
2014. С. 31-32. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

72.

Гришина О.В. Отбор тем и учебно-
речевых ситуаций на за-
нятиях по иностранному
языку в процессе разви-
тия социальной компе-
тенции студентов.

Исследование различных направлений развития психологии и педагогики: сборник ста-
тей Международной научно-практической конференции. 10 июня 2015 г.: том 1, отв.
ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: Аэтерна, 2015. С. 61-63. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

73.
Фролова О.А. Жанровое своеобразие

романа Р. Желязны
«Остров мёртвых»

Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований: материалы ме-
ждународной научно-практической конференции 25 – 26 марта 2011 года. – Пенза – Мо-
сква – Решт: Научно-издательский центр «Социосфера», 2011. – С. 370 – 371.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

74.

Фролова О.А. Языковое воплощение
темы добра и зла в цикле
произведений
К.С. Льюиса «Хроники
Нарнии»

Lingua Mobilis. Научный журнал. – №6 (39) 2012. – Челябинск: ЧГУ, 2012. – С. 43 – 46.
Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ



75.

Фролова О.А. Компонент цветообозна-
чения в репрезентации
темы добра и зла в жанре
фэнтези

Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований: материалы III
международной научно-практической конференции 25 – 26 марта 2013 года. – Прага:
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»,  2013. – С. 204 – 205.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

76.

Фролова О.А. Цветообозначающая
лексика в организации
художественного текста
(на материале романа
Р.Желязны "Долина про-
клятий")

Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 24. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. –
С. 11 – 13.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

77.

Фролова О.А. Особенности раскрытия
образа главного героя в
произведении Р. Желяз-
ны "Долина проклятий"

Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 21. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2014. –
С. 88 – 90. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

78.
Фролова О.А. Текст как объект лин-

гвостилистического ана-
лиза

Инновационная наука и современное общество: сборник статей Международной науч-
но-практической конференции (5 декабря 2014 г., г. Уфа). в 2 ч. Ч. 2. – Уфа: Аэтерна,
2014. – 219 с. – С. 66 – 67.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

79.
Фролова О.А. Лингвистический анализ

текста: подходы и на-
правления

Наука и современность: сборник статей Международной научно-практической конфе-
ренции (5 июня 2015 г., г. Уфа). в 2 ч. Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 214 с. – С. 32 – 33.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

80.

Фролова О.А. Individual Manner of Au-
thor’s Narration in the
Language System

Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности: сборник науч-
ных трудов по материалам Международной научно-практической конференции
30 мая 2015 г.: в 10 томах. Том 8. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком»,
2015. – 164 с. – С. 145 – 146.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

81.

Залугина
М.В.,
Фролова О.А.

Проблема реализации
компетентностного под-
хода при организации
самостоятельной работы
по иностранному языку в
неязыковом вузе

Управление инновациями в современной науке: сборник статей Международной науч-
но-практической конференции (15 октября 2015 г., г. Самара). / в 2 ч. Ч. 1. – Уфа:
АЭТЕРНА, 2015. – 246 с. – С. 181 – 183. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

82.
Романова Н.В. Социокультурное про-

странство как аспект фор-
мирования модели мира

Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции
«Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. Том
44. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – С. 7-10.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

83.
Романова Н.В. Социокультурный облик

коммунистов-выдвиженцев
г. Мурома

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук // № 04 (51). – Апрель 2013. – С. 490-
492.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

84.
Романова Н.В. Провинциальная культура

как фактор пространствен-
ной самоидентификации

Актуальные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по материалам Международ-
ной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г.: в 14 частях. Часть 4. – Тамбов, 2014. –
С. 124-125.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ



регионов

85.

Романова Н.В. Воспитание и образование
как факторы структуриро-
вания социокультурного
облика муромского купече-
ства XIX века

Наука и образование XXI века: сборник статей Международной научно-практической конферен-
ции. Часть II. – Тамбов, 2014. – С. 162-165. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

86.
Кузнецов И.В. Гендерные аспекты вы-

движекнчества в 1920-е
годы

Международный научно-исследовательский журнал. - 2013. - № 11(18). - Ч. 2. - С. 12-13. Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

87.

Кузнецов И.В. Влияние семейно-бытовых
условий на сознание рабо-
чих-партийцев Централь-
ного Промышленного рай-
она в двадцатые годы

Наука и образование в XXI веке. Сборник научных трудов по материалам Международной науч-
но-практической конференции 30 сентября 2013 г. Часть 24. - Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-
Наука-Общество», 2013. - С. 78-80

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

88.

Сафонова Т.Н. Ценностный потенциал
военно-патриотического
воспитания
школьников: из опыта ра-
боты

Сборник научных трудов Sworld.Выпуск 3. Том 18.
Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

89.

Иванова К. Ю.,
(студент), Са-
фонова Т. Н.

Влияние социальной поли-
тики государства в области
культуры на развитие ху-
дожественно-эстетического
потенциала личности

Сборник научных трудов Sworld Одесса. Выпуск 6. Том 22. 17-26 декабря, 2013 - С. 65-67
Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

90.

Сафонова Т.Н. Практико-
ориентированные активные
методы профессиональной
подготовки студентов к
социальной работе с моло-
дежью

Педагогические исследования в условиях инновационного развития России. Сборник научных
трудов./ под ред. проф. В.А. Кальней.-АСОУ. – С 192 – 198. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

91.

Иванова К.Ю,
Сафонова Т.Н.

Влияние социальной поли-
тики государства в области
культуры на развитие ху-
дожественно-эстетического
потенциала личности

Сборник научных трудов Sworld Перспективные иновации в науки образования производстве и
транспорте.. – Одесса, 2013. – С. 65 – 67. Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

92.

Лаврентьева
Н.А., Лавренть-
ева Т.В.

Взаимодействие института
омбудсмана с вузами по
формироваанию навыков и
правозащитного опыта у

Сборник научных трудов Sworld. Мтериалы Международной научно-практической конфернции
"Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образова-
нии"2012. Вып.4. 18-27 дек.2012 – С.47 – 50.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ



молодых юристов

93.
Лаврентьева
Н.А., Лавренть-
ева Т.В.

Концепции прав человека в
российской политико-
правовой мысли

Право и политика: теоретические и практические проблемы: сб. мат.1-ой Междунар.науч.-практ.
конф.2 нояб.2012г./отв.ред. А.В. Малько; Рязан.гос.ун-т им. С.А. Есенина. - Рязань: Изд-во "Кон-
цепция", 2012. – С. 83 – 85.

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

94.

Майорова Л.В. Управление коммуникаци-
онным пространством с
целью повышения эффек-
тивности управления чело-
веческим капиталом

Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы электронный ресурс. -
2012. - http://www.mivlgu.ru/content/vypusk-%E2%84%964-2011-god. ISSN 2222-6532 Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

95.
Майорова Л.В. Необходимость внедрения

КСО в практику россий-
ских предприятий

Актуальные вопросы современной науки. - 2014. - № 1. C. с. 85-90. ISSN 2312-1106 Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

96.
Павлова С.М.   Саморазвитие как социаль-

но-индивидуальная осо-
бенность личности

Сборник научных трудов Sworld по материалам международной научно-практической конферен-
ции, №1, т.15, 2012. с. 77-78

Cтатья в журнале,
входящем в пере-
чень РИНЦ

97.
Павлова С.М. Особенность самоопреде-

ления личности
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №4, 2012. с. 53-55 Cтатья в журнале,

входящем в пере-
чень РИНЦ

98.

Пронюшкина
Т.Г.,
Березина
В.Ю.

Перспективы развития ма-
теринского капитала как
меры стабилизации демо-
графической ситуации.

XXXVIII Гагаринские чтения. Научные труды Международной молодежной научной конферен-
ции в 8-ми томах.Москва.10-14 апреля 2012г. М.МАТИ, 2012.т.7, С. 169-171.

Тезисы доклада

99.

Пронюшкина
Т.Г.,
Михеева
С.Ю.

Профилактическая дея-
тельность в образователь-
ном учреждении.

XXXVIII Гагаринские чтения. Научные труды Международной молодежной научной конферен-
ции в 8-ми томах.Москва.10-14 апреля 2012г. М.МАТИ, 2012.т.7, С. 209-210.

Тезисы доклада

100.

Пронюшкина
Т.Г.,
Назарова
И.Н.

Психологический стресс на
рабочем месте.

XXXVIII Гагаринские чтения. Научные труды Международной молодежной научной конферен-
ции в 8-ми томах.Москва.10-14 апреля 2012г. М.МАТИ, 2012.т.7, С. 55-56.

Тезисы доклада

101.
Сывороткин
М.М.

На каком языке говорила
мурома

«И нежный вкус родимой речи…»: сборник научных трудов, посвященный юбилею
доктора филологических наук, профессора Л.А.Климковой/ отв.ред. Е.Ю.Любова; АГ-
ПИ им. А.П.Гайдара.-Арзамас: АГПИ,2011.-615с.

Статья

102.
Сывороткин
М.М.

Система пчеловодческих
терминов в русских диа-
лектах Посерёжья Ниже-

III Всероссийские научные Зворыкинские чтения. МИВлГУ. Муром  5 февраля 2011.
Статья

http://www.mivlgu.ru/content/vypusk-%B94-2011-god


городской области

103.

Сывороткин
М.М.

О методических приемах

изучения взаимодействия

языков

IV Всероссийские научные Зворыкинские чтения. МИВлГУ. Муром 3 февраля 2012.

Статья

104.
Сывороткин
М.М.

Типы иноязычных слов IV Всероссийские научные Зворыкинские чтения. МИВлГУ. Муром 3 февраля 2012.
Статья

105.
Сывороткин
М.М.

Муромский язык: был ли

он?

Уваровские чтения –VIII: древнерусские города история и судьбы: материалы всероссийской
научной конференции. Муром. 26-28 апреля 2011г./ Муром. Историко-
худож.музей;научн.редактор Ю.М.Смирнов.-Владимир:ВИТ-принт,2012.-313с.

Статья

106.

Сывороткин
М.М.

Морфологические особен-
ности адаптации тюркских
заимствований в русских
говорах

V Всероссийские научные Зворыкинские чтения. МИВлГУ. Муром 1 февраля 2013.

Статья

107.

Сывороткин
М.М.

Морфологические осо-
бенности адаптации
финно-угорских заимст-
вований  в современных
русских диалектах

V Всероссийские научные Зворыкинские чтения. МИВлГУ. Муром 1 февраля 2013.

Статья

108.

Сывороткин
М.М.

О происхождении названий

некоторых рек Владимир-

ской области

Языковые категории и единицы: сигматический аспект. Материалы XI Международной
научной конференции (Владимир, 24 по 26 сентября 2013г.), посвященной  60-летию
кафедры русского языка.- Владимир:Транзит-ИКС,2013-694с. Статья

109.

Сывороткин
М.М.

Терминология сбора живи-

цы в русских диалектах

посерёжья Нижегородской

области

VI Всероссийские научные Зворыкинские чтения. МИВлГУ. Муром 1 февраля 2014.

Статья

110.
Сывороткин
М.М.

Топонимика Муромско-
го края: история и эти-
мология

 Языковые категории и единицы: сигматический аспект. Материалы XI Международной
научной конференции (Владимир, 29 сентября-1 октября 2015г.).-Владимир: Транзит-
ИКС,2015-636с.

Статья

111. Зинцова А.С.

Духовная культура как ре-
гулятор нравственности
представителей этнических
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