
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работниках 

Направление: 37.04.01. Психология 

Профиль (направленность):Дифференциальная психология и психодиагностика 
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Фаттахова 

Римма 

Раисовна 

Профессор Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Психология 

адаптации, 

Итоговая 
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е 

Преподава

тель 

дошкольн

ой 
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и и 

педагогик

и 

К.пс.н Доцент Дошк.педаг. 

и психология 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Маркетинг»380 часов, 

ноябрь-февраль 2021 г., 

№ 783100272261 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

24.10 22.1 



аттестация 022406004169 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373068 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056724 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726646 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692140 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267206 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 3 



022404692328 
«Охрана труда» 40ч. 
декабрь 2017г. № 
022406003696 

Шабаева 

Антонина 

Константинов

на 

Доцент НИР - 5, 

Преддипломна

я практика, 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Гендерная 

психология, 

Итоговая 

аттестация 

Высшее 

образован

ие 

 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии. 

Педагог 

-

психоло

г 

К.пс.н. Доцент Дошк.педа

гогика и 

психология

.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» 500 

часовмай – декабрь 

2017 г. № 

022406004178,  

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373092 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101583«Информ

ационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726655 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

19 17.10 



программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

«Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101402989 

«Формирование 

электронного учебного 

контента в системе 

дистанционного 

обучения и развитие 

ИКТ компетентности» 

72 часа, февраль 2020 

г., № 023101053638 

«Организационная 

психология и 

психология 

управления» 144 часа, 

май 2020 г., ПК № 

0540712 

«Патопсихология 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Психологическая 

диагностика 

расстройств личности и 

нарушений 

поведения»2 часа, май 

2020 г., ПК № 0540749 

«Организация работы 

по обучению студентов 



с инвалидностью в 

системе образования» 

72 часа, декабрь 2019 

г., № 023101054024 

« Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2019 г, № 

050000002302 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692123 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267289 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 

№022404692448 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003702 

 


