
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ иг иллэ / , 

ММ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.2226.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Проведение 
электроэнцефалографических (ЭЭГ) исследований с участием детей раннего и 
дошкольного возраста» по направлению подготовки «Психология», (шифр В1.2226. *): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2226/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2226.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия Семенова В.В. от 03.08.2018 № 04/1-04-233, выписка из протокола 
заседания Учебно-методической комиссии Факультета психологии от 24.09.2018 
№ 06/86-04-10. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе А Iv \ЛА 1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 
от^ЖМ № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Проведение электроэнцефалографических (ЭЭГ) исследований 
с участием детей раннего и дошкольного возраста/ 

Conducting EEG experiments with toddlers and preschool-aged children 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

37.03.01 Психология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2226/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен выбрать метод нейровизуализации с учетом 
исследовательских целей и задач; способен применять научный 
подход к исследованию развития ребенка с помощью 
электроэнцефалографического метода; способен использовать 
терминологический аппарат способен различить основные 
парадигмальные направления в области экспериментальной 
психофизиологии; способен сформулировать исследовательскую 
проблему и гипотезы, выбрать объект и предмет исследования 

ДК-2 Способен выбрать экспериментальный протокол и соответствующие 
технические характеристики, оборудование и программное 
обеспечение, соответствующее исследовательской задаче; способен 
формулировать критерии включения и исключения испытуемых из 
исследования; способен следовать этическим принципам проведения 
электроэнцефалографических исследований 

ДК-з Способен организовать пространство электроэнцефалографической 
лаборатории с учетом потребностей детей разного возраста; способен 
использовать соответствующие расходные материалы, аппаратуру и 
программное обеспечение; способен соблюдать технику безопасности 
при проведении электроэнцефалографических исследований; 
способен провести запись электроэнцефалограммы у детей 

ДК-4 Способен подготовить ребенка и его близкого взрослого к 
экспериментальной процедуре; способен устанавливать 
эмоциональный контакт с ребенком; способен адаптировать 
экспериментальную процедуру под возрастные потребности и 
интересы детей; Способен применять техники работы с негативными 
эмоциональными состояниями (страх, гнев), которые могут возникать 
у детей в ходе экспериментальной процедуры 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 01 

Базовая часть периода обучения 

0 ДК-1, ДК-2, 
ДК-З, ДК-4 

[058655] Проведение 
электроэнцефалографических (ЭЭГ) 

исследований с участием детей раннего и 
дошкольного возраста 

Conducting EEG experiments with toddlers and 
preschool-aged children 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

16 2 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

шф от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Проведение электроэнцефалографических (ЭЭГ) исследований 
с участием детей раннего и дошкольного возраста» 

Шифр образовательной программы шифр В 1.2226.* 

№ п/п Вид учебной работы Продолжительность в днях 

1 Учебные занятия 4 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе/ , п /, 
от №. и Шк № Щи ц 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Проведение электроэнцефалографических (ЭЭГ) исследований 
с участием детей раннего и дошкольного возраста/ 

Conducting EEG experiments with toddlers and preschool-aged children 

Шифр образовательной программы B1.2226.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессиональное 

образование 
по направлению 
(специальности) 37.03.01 Психология 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 1 учетная неделя 



Раздел 1. Формируемые компетенции 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Дополнительная образовательная программа направлена на обучение начинающих 
специалистов теоретическим основам метода электроэнцефалографии в контексте изучения 
детского развития и освоение принципов проведения психофизиологических экспериментов с 

участием детей раннего и дошкольного возраста. 
Дополнительная образовательная программа предназначена для молодых специалистов в 

области психологии, медицины и биологии, желающих использовать метод 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) в научных исследованиях детей раннего и дошкольного 
возраста. Прохождение курса позволит слушателям познакомиться с теоретическими 
предпосылками и практическими аспектами ЭЭГ-исследования когнитивного, языкового и 
эмоционального функционирования ребенка. Отдельный блок курса будет посвящен 
практическим рекомендациям, необходимым для успешной регистрации ЭЭГ на детских 

выборках. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен выбрать метод нейровизуализации с учетом исследовательских 
целей и задач; способен применять научный подход к исследованию развития 
ребенка с помощью электроэнцефалографического метода; способен 
использовать терминологический аппарат способен различить основные 
парадигмальные направления в области экспериментальной 
психофизиологии; способен сформулировать исследовательскую проблему и 
гипотезы, выбрать объект и предмет исследования 

ДК-2 Способен выбрать экспериментальный протокол и соответствующие 
технические характеристики, оборудование и программное обеспечение, 
соответствующее исследовательской задаче; способен формулировать 
критерии включения и исключения испытуемых из исследования; способен 
следовать этическим принципам проведения электроэнцефалографических 
исследований 

дк-з Способен организовать пространство электроэнцефалографической 
лаборатории с учетом потребностей детей разного возраста; способен 
использовать соответствующие расходные материалы, аппаратуру и 
программное обеспечение; способен соблюдать технику безопасности при 
проведении электроэнцефалографических исследований; способен провести 
запись электроэнцефалограммы у детей 

ДК-4 Способен подготовить ребенка и его близкого взрослого к экспериментальной 
процедуре; способен устанавливать эмоциональный контакт с ребенком; 
способен адаптировать экспериментальную процедуру под возрастные 
потребности и интересы детей; Способен применять техники работы с 
негативными эмоциональными состояниями (страх, гнев), которые могут 
возникать у детей в ходе экспериментальной процедуры 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Высшее психологическое, биологическое или медицинское образование. Научные 
публикации, отражающие опыт работы с педиатрическими выборками, а также опыт 
применения методов количественной ЭЭГ и ВП в психологии. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

На рынке образовательных услуг существуют программы, ориентированные на 
специалистов медицинского профиля, использующих ЭЭГ в клинических целях. Другая часть 
программ охватывает исследовательские задачи, которые можно решать посредством ЭЭГ. При 
этом на сегодняшний день на рынке образовательных услуг отсутствуют программы, 
посвященные теоретическим основам проведения психофизиологического эксперимента на 
детях раннего и дошкольного возраста. Освоение данного курса открывает для специалистов 
новые возможности изучения нейронных коррелятов различных психических процессов, что в 
свою очередь лежит в основе дальнейшего совершенствования программ профилактики и 



раннего вмешательства. 
Конкурентным преимуществом данного курса является глубокая проработка 

теоретических аспектов использования метода ЭЭГ (в том числе метода регистрации 
вызванных потенциалов, ВП) для изучения детского развития, которая сочетается с 
практическими рекомендациями по организации и проведению экспериментов с детьми 
разного возраста. Слушатели приобретут знания, необходимые для адаптации 
психофизиологических экспериментов к особым выборкам, что обуславливает уникальность 
курса. 

1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): нет. 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

01.002 Образование и наука 

Деятельность по 
психолого-

педагогическому 
сопровождению 

образовательного 
процесса 

Педагог-психолог 
(психолог в сфере 

образования) 


