
Сведения  

о реализации основных образовательных программ  

 
37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 2021 год набора, 

_____________________________________________       очная форма обучения_____________________________________________________ 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

________________________________________________________магистр_________________________________________________________ 
присеваемая квалификация 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО 

____________________________________________________«ЮЗГУ», ЮЗГУ)______________________________________________________ 
полное  и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от «29» июля 2020 г. № 841. 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                        нет_____________________________________________________________ 
                                                                                                     реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, ________нет______________________ 
                             да/нет 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий____________________нет_________________________________________________________________________ 
да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического (научно-

педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительства; на 

условиях 

гражданско-

правового договора) 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, 

наград, международных 

почетных званий или премий, в 

том числе полученных в 

иностранном государстве и 

признанных в Российской 

Федерации, и (или) 

государственных почетных 

званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и 

(или) лауреатства 

государственных премий в 

соответствующей 

профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства 

в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля 

от ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методологические 

проблемы психологии 

Иванова Татьяна 

Витальевна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 72 0,08 

2 Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 54 0,06 

3 Качественные и 

количественные 

методы исследований 

в психологии 

Тарасова Надежда 

Владимировна 

по основному месту 

работы 

к.п.н., без ученого звания 72 0,08 



4 Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

Тарасова Надежда 

Владимировна 

по основному месту 

работы 

к.п.н., без ученого звания 56 0,06 

5 Научные школы и 

теории в современной 

психологии 

Иванова Татьяна 

Витальевна 

по основному месту 

работы 
к.псх.н., без ученого звания 72 0,08 

6 Управление 

проектами и 

программами в 

деятельности 

педагога-психолога 

Тарасова Надежда 

Владимировна 

по основному месту 

работы 

к. п .н., без ученого звания 70 0,08 

7 Отрасли психологии, 

психологические 

практики и 

психологические 

службы 

Чернышова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 54 0,06 

8 Основы 

индивидуального и 

группового 

консультирования в 

психолого- 

педагогической 

практике 

Иванова Татьяна 

Витальевна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 54 0,06 

9 Современные 

технологии 

профессионального 

развития педагога-

психолога 

Ворошилова Ольга 

Леонидовна 

на условиях 

внутреннего  

к.п.н., доцент 54 0,06 

10 Актуальные 

проблемы психологии 

личности 

Тарасова Надежда 

Владимировна 
по основному месту 

работы 
к. п .н., без ученого звания 72 0,08 



11 Психология 

педагогической 

деятельности 

Будовская Ирина 

Владимировна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 84 0,09 

12 Актуальные 

проблемы 

современной 

психологии 

образования 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 90 0,1 

13 Теоретико-

методологические 

основы организации 

психолого-

профилактической и 

просветительской 

работы 

Копылова Татьяна Юрьевна по основному месту 

работы 

к.псх.н.,доцент 56 0,06 

14 Избранные проблемы 

возрастной 

психологии и 

психологии развития 

Ворошилова Ольга 

Леонидовна 
на условиях 

внутреннего  
к.п.н., доцент 54 0,06 

15 Иностранный язык Степыкин Николай 

Иванович 

по основному месту 

работы 

д.ф.н., доцент 54 0,06 

16 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Иванова Татьяна 

Витальевна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 72 0,08 

17 Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды 

Будовская Ирина 

Владимира 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 72 0,08 

18 Психологическое 

консультирование 

субъектов 

Иванова Татьяна 

Витальевна  

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 72 0,08 



образовательного 

процесса 

19 Психодиагностика в 

деятельности 

педагога-психолога 

Копылова Татьяна Юрьевна по основному месту 

работы 

к.псх.н.,доцент 56 0,06 

20 Основные проблемы 

психолого-

педагогического 

просвещения и 

психопрофилактики в 

образовании 

Иванова Татьяна 

Витальевна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 56 0,06 

21 Тренинг 

педагогического 

общения 

Соболева Жанна 

Владимировна 
на условиях внешнего 

совместительства 
к.и.н., без ученого звания 54 0,06 

22 Психология 

толерантности 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 54 0,06 

23 Формирование 

толерантности в 

образовании 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 54 0,06 

24 Основы 

коррекционно- 

развивающей работы 

в образовании 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 42 0,05 

25 Основы дефектологии 

и инклюзивного 

образования 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 42 0,05 

26 Психологическая 

адаптация к условиям 

образовательной 

среды 

Соболева Жанна 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

к.и.н., без ученого звания 54 0,06 

27 Психологическое 

сопровождение 

развития личности 

Соболева Жанна 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

к.и.н., без ученого звания 54 0,06 



28 Учебная 

просветительско-

профилактическая 

практика 

Будовская Ирина 

Владимировна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., без ученого звания 24 0,03 

29 Учебная научно-

исследовательская 

работа 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент 24 0,03 

 

30 Производственная 

экспертно-

диагностическая 

практика 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 
к.псх.н., доцент 24 0,03 

31 Производственная 

практика в 

профильных 

организациях 

Иванов Дмитрий 

Вячеславович 

на условиях 

гражданско-

правового договора 

к.псх.н., без ученого звания 24 0,03 

32 Производственная 

преддипломная 

практика 

Будовская Ирина Владимира по основному месту 

работы 
к.псх.н., без ученого звания 6 0,007 

33 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 
к.псх.н., доцент 12 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

научно-

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения  

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительства; на 

условиях 

гражданско-

правового договора)  

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательско

го (творческого) 

проекта (участие в 

осуществлении 

таких проектов) 

по направлению 

подготовки, а 

также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

его закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; 

наименование журнала/издания, 

год публикации) в: 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательско

й (творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

(название, статус 

конференций, 

материалы 

конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

к.псх.н., доцент Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Приказ «Об 

утверждении 

руководителей 

научного 

содержания 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

1. Никитина, Е. 

А. Влияние 

социальных 

сетей на 

формирование 

социально-

психологически

х установок 

подростков / Е. 

А. Никитина, А. 

Ю. Желобанова 

// Известия Юго-

Западного 

государственног

о университета. 

 1. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

Международным 

участием 

«Актуальные 

проблемы 

конфликторазреш

ения в 

современном 

мире: от теории к 

практике». - 

Курск, ЮЗГУ, 

2021. 



программ 

высшего 

образования – 

программ 

магистратуры» № 

1082а от 17 

августа 2021 г. 

Серия: 

Лингвистика и 

педагогика. – 

2021. – Т. 11. – 

№ 3. – С. 158-

171. 

2. Никитина 

Е.А., Лескова 

И.В.. Психолого-

педагогические 

условия 

формирования 

позитивных 

социально-

психологически

х установок 

подростков в 

контексте 

влияния 

социальных 

сетей // Известия 

Юго-Западного 

государственног

о университета. 

Серия 

«Лингвистика и 

педагогика». № 

3, 2022. С.15-23. 

 3. Никитина 

Е.А., Кузнецова 

А.А., Ф. 

Маррела 

«Трудовая 

Тема доклада: 

«Формирование 

навыков 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов 

студентов» 

2. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

здоровьесбереже

ния в 

современном 

обществе». - 

Курск, ЮЗГУ, 

2021. 

Тема доклада: 

«Основные 

направления 

воспитательной 

работы в вузе по 

профилактике 

зависимостей» 

3.Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Медицинская 

наука в эру 

цифровой 



мотивация 

персонала как 

фактор 

повышения 

эффективности 

процесса 

управления в 

образовательной 

организации» // 

Известия Юго-

Западного 

государственног

о университета. 

Серия 

«Лингвистика и 

педагогика». № 

4, 2022. 

 

 

трансформации», 

Курск, КГМУ, 

2021. Тема 

доклада: 

«Использование 

инновационных 

здоровьесберега

ющих  

технологий в 

процессе 

адаптации 

студентов с ОВЗ 

в вузе» 

4. Всероссийская 

научно-

практическая 

«Актуальные 

проблемы 

конфликторазреш

ения в 

современном 

мире», Курск, 

ЮЗГУ, 2022. 

Тема доклада: 

«Методологическ

ие аспекты 

исследования 

социальных 

конфликтов» 

5. XVI 

Международная 

научно-

практическая 



электронная 

конференция 

«Язык. 

Образование. 

Культура». 

Курск, КГМУ, 

2022. Тема 

доклада: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса: от 

теории к 

практике» 

6. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

здоровьесбереже

ния в 

современном 

обществе», 

Курск, ЮЗГУ, 

2022. 

Научные статьи: 

«Основные 

психологические 

подходы 

к изучению 



иностранного 

языка», 
«Особенности 

учебной 

мотивации 

студентов». 

  



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Общий трудовой стаж 

работы специалиста-

практика в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Иванов Дмитрий 

Вячеславович 

Комитет образования г. Курск Заместитель председателя 20 лет 

2 Соболева Жанна 

Владимировна 

ООО «ВТ - Парикмахер» Руководитель отдела по 

работе с персоналом 

10 лет 

 

2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

https://do.swsu.ru/__________________________________________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/provisions.php_______________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 
 

 

https://do.swsu.ru/__________________________________________________________________________________________________________
https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/provisions.php_______________________________________________________________________

