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ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре общеЙ и социальноЙ
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201'7

t
.t;

психологии

1.

Обшие положенпя

1.1, Настоящее Положение о кафелре общей и социальной психологии

(далее Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными

документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (об
образованиИ в Российской Федерации>, Устав фелерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Ярославский

государственньlЙ педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>>, утвержден
прик€воМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года Nq 264.
1.2. Кафедра общеЙ и социЕrльной психологии явJlяется основным
факультета),
уrебно-научным подрдrделением университета
осуществляющим учебную, методическую и научно- исследовательскую
рабоry' воспитательrгуIО рабоry средИ студентов' подготовкУ На}л{но_

(или

педагогических кадров, переподготовку и

повышение

квЕl.,,1ификации

специалистов.

содержанию своей деятельности кафелра общей и социальной
психологиИ являетсЯ выпускающей (профилирующей),
кафелра разрабатывает вузовскую основн},ю образовательную программу
с
по направлению (специальности), реаJIизуемую в университете в соответствии
по
требованиями Фгос, создает учебно-методический комплекс документов
этому направлению, ведет преподавание специальных и профильных
дисциплин и является ответственной за выпуск специаJIистов данного

l.з. по

направлениJI, специаJIьности.
1.4. Кафелра общей и социальной психологии не является юридическим
лицом, но в рамках университета имеет обособленЕуIо территорию, имущество,
науrный и преподавательский состав,

гIебно-вспомогательный,
1.5.КафедрУобщейисоци€lлЬноЙпсихологиивозглаВляетзаведУющий
кафелрой, имеющий, как правило, учеЕое звание или ученую степень,
ь состав на)л{но-;едагогических работников кафедры общей и
социальной психологии входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
ассистенты, научные работники. Кроме того, в составе кафедры имеется
учебно-вспомогurел"поiй персонал, обеспечивающий функционирование
кафедры (старшие лаборанты, лаборанты).
не менее IUIти наr{но1 .6. Кафелра организуетсЯ прИ н€шичии
педагогических работников, из которых не менее трех должны иметь ученые
степени или звания.
|.7. Кафелра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
Ученого совета университета в
ректора университета на основании решениrI
.oor"br.i""" Ъ Y.ru"o'n университета. Учебные и научные лаборатории,
методические кабинеты и другие подразделения кафелры создаются,
реорганизуются и ликвидир}тотся приказом ректора университета,
1.8. Штатное расписание кафедры общей и социальной психологии
планировании учебной нагрузки,
утверждается ректором один раз в год при

1.9. Управление деятельностью кафелры общей

и

социа,пьной

психологииосУЩествляетсянапринципахединоначzшияиколлегиальности.

1.10. Заведrющий кафедрой общей и социальной психологии
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре,
которую он возглавJIяет, трудовым договором и должностной инструкчией.

1.1l. Коллегиальным органом управления кафедрой общей

социальной психологии является заседание кафедры,

и
проводимое под

председательством заведующего кафедрой.

2. Щелп, задачи и осповные направJIепия деятельЕостп кафедры
обцей п социальной психологиtl
2.1.I-{ели кафедры обцей и социшtьной психологии - проведение
процесса и научньD( исследований по направлениям работы кафедры.

уlебного

Кафедра общей и социальной психологии организует уrебный
процесс в части, относящейся к ее ведению, по закрепленным за кафедрой
дисциплинам. Закрепление дисциплин за кафедрой общей и социа:lьной
психологии осуществляется на основании у^rебного плана приказом ректора

2.2.

университета.

2.З.

и

социальной психологии оргаЕизация и осуществление уrебной и rrебно-методической работы, на}п{ньж
исследований, организационно-методической и воспитательной работы среди
студентов, подготовки научно-педагогических кадров и повышение их

Основные задачи кафедры общей

квалификации.

2.4.

Основными направлениями кафедры общей

психологии являются:

осуществление профессионапьной подготовки

и

социальной

специtulистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками, высокой профессиональной квалификацией в соответствии с
высшего
стандартами
образовательными
государственными
профессионального образования и фелеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионЕuIьного образования по
следующим дисциплинам, закрепленным за кафедрой:
-

- ПрофессиональнаI этика
- Нейрофизиология
- Введение в профессию

- обцая психология
- История психологии
- Методологические освовы психологии

- Зоопсихология и сравЕитеJьная психология
- Психология rптчности

-

Социа.пьнм псllхологиJl
Этнопсихология
Психология труда, инжеЕернм психология и эргономика
ОрганизационнаJI психологиJI
Психология развития и возрастнм психология
Педагогическая психология
Основы нейропсихологии
Введение в кJIиническую психологию
основы патопсихологии
Специальная психология

- Психофизиология
- Психология социальпой работы

-

Эксперимента.пьная психология

Психодиагяостика
Практикlм по психодиагностике
Основы консультативпой психологии
Общий психологический пракгикlш
- .Щифференчиальная психология
- Психология стресса
- основы психогенетики
- Психология семьи
- Методика преподавtlния псrхологии в средtltх уrебньпt заведен!tл(
- Психотерапия
- Психолого-педaгогическrя коррекциJI
- Психология здоровья и медицинскalя психоломя
- Психология жизненЕого пуги личности
- Основы семейного коЕсуJьтиров:lншI
- Психология человека
- Общм и экспериментальная психология (с пракгикрtом)
- .Щефекгология

- Социальная педагогика
- Самоопределение и профессионaлльнаr| ориентация }л{ащихся

Качественвые и количественные методы психолого-педагоги.Iеских исследований
- Психолого-педагогическая диагностика (с психолого-педагоI,ическим пракгикрлом)
_ Психолого-педaгогическое взаимодействие участников образовательного процесса
- Профессиональная этика в психолого-педЕгогической деятельности
- Введение в историю психологии
- Психология зрелого и старческого возраста
- Психология девиaштного поведения
- Методология и мето.ФI оргапизации нагIного исследовtlЕия
- Базовые мsтодологlt.IескЕе под(оды в псID(ологии
_ Социа:ьная психология образования
- Формирование психологически комфортпой и безопасной образовательной среды
- Организаuия профессиональной деятельности психолого-пед:гогического
_

нiлпрalвJlения

-

Организаtия профессиональной деятельности педaгога психолога

физической культуры и спорта
- Психология и физиология двигательной активности
- Школы и нlшравления психологического консультировarния
- Методологические основы психологического консультиров{lния
- Психология карьерного развития
- Психология профессионального становJ]ения, а также дисциплшtь]
предусмотенные у.rбньши плzlнами.

в

области

по

выбору

проведение по всем формам об)л{ения лекций, практи!Iеских,
семинарских и других видов }пrебных занятий, предусмо1ренных r{ебными
-

планами на высоком теоретическом и на)лном уровне; руководство курсовыми
и выпускными кв€шификационными работами, а также саь,tостоятельными
занятиями студеЕтов; проведение текущей и семес,Iровой атгестации; наупrноисследовательскru работа студентов, разработка и внедрение современных
образовательньrх технологиЙ;
_ проведение мероприятий по организации воспитательной работы

студентов;
- разработка и представление на утверждение в установленЕом порядке
у{ебньн прогрчlмм и учебно-методических комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой общей и социальной психологии, а также подготовка
закпючений по r{ебным программам, составленным другими кафедрами;
подготовка учебников, rrебных пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление закJIючений по поручению ректора
университета на учебники, учебные пособия и методическую литературу;
- осуществление связи с фундаментаJIьной библиотекой университета
по обеспечению учебного процесса по дисциплинам кафедры общей и
социальноЙ психологии основноЙ и дополнительноЙ литературоЙ;
- проведение научно-исследовательской работы в соответствии с

-

утвержденныМ планом; руководство нау{но-исследовательскоЙ работоЙ
ьryлъ*пrо"; обсуждение завершенных наrlно-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендациJI для опубликования
законченных работ;
- подготовКа специaшистов высшей кв€UIификации
докторантуру, стажировку;

через аспирантуру,

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами

и

научнымИ центрамИ по вопросам, связанным с учебноЙ и научноЙ работоЙ;
- организация участия в вузовских региональных, всероссийских,
международных выставках и конкурсах научно-исследовательских работ,
курсовых и дипломных проектов, научных и других самостоятельных работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры общей и социЕuIьной
психологии и конкурсах по специальности;
- рассмотрение и гверждение индивидуtцьньж планов уrебноЙ,
наr{ной, методической, организационно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудников кафедры общей и социальной психологии;
изуrение, обобщение и распространение опыта работы л)п{ших преподавателей;

оказаниепоМоЩиначинаюЩиМпреподаВателямВоВладениипедагогическиМ
мастерством; разработка и использование современных технических средств
при проведении учебных занятий;
- утверждение тематики курсовых и выпускных квалификационных
научных руководителей,
работ бакалавров, специалистов и магистров,
консультантов и рецензентов этих работ; осуществление догryска выпускных

квалификационных работ к защите;
- организация контроля самостоятельноЙ работы студентов, текущеи
успеваемости, ликвидации академической задолженности;
обсуждение состояния и мер по дtлльнеЙшему улr{шению на}чноисследовательскоЙ работы студентов факультета;
работе
подготовка экзаменационных материЕrлов и r{астие
Государственной аттестационной комиссии;
- учет положений и предложений, отрa)кенных в _ отчетах
председат;лей Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер
по совершенствованию качества профессиональной подготовки специzrлистов;

-

в

кафедры обцей и социальной психологии и Ученого совета института
педагогики и психологии

3.

Струlсгура кафелры обцей и социальЕой психологии

кафелры общей и социальной психологии, а также ее
изменения утверждаются ректором университета. Струкryра кафедры обцей и
социальной психологии формируется в соответствии с характером
деятельности кафедры и вкJIючает в себя учебные и научЕые лаборатории,
компьютерные кJIассы, методические кабинеты, а также иные подразделения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(IIПС) кафелры общей и социальной психологии формируется в зависимости от
профиля кафелры и устанавливается на каждый учебный год в соответствии с
утвержденными ректором университета нормами у,rебной нагрузки. Штатное
расписание утверждается ректором университета и доводится до сведениJI
работников кафелры общей и социальной психологии.
З.3. Кафедру общей и социальной психологии возглавляет заведующий
кафелрой. На кафелре общей и социальной психологии предусматриваются
1^rебнодолжности профессорско-преподавательского состава (ГШС)
относятся
К
профессорско-преподавательским
персонал.
вспомогательный
должности заведующего кафелрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя, ассистента.
3.4. К учебно-вспомогательному персонаlry кафедры общей и социальной
психологии относятся уrебный мастер, июкенер.
З.5. Состав ППС кафедры общей и социмьной психологии вкJIючает в
себя лиц, работающих на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц,
работающих по совместительству.
3.6. Штатными сотрудниками кафедры общей и социальной психологии
являются преподаватели, для которых работа на кафелре является основной.
штатные сотрудники моryт работать как на полной ставке, так и на условиrIх
неполного рабочего времени.
внешним. К
3.7. Совместительство может быть внутренним
внутенним совместителям относятся сотрудники кафедры общей и
социа.пьной психологии, выполняющие педагогическlто рабоry на условиях
штатного совместительства. К внешним штатным совместителям относятся
лица, ведущие на кафедре общей и социальной психологии педагогическую
нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной
оргаЕизации.
3.8. Кроме совместительства учебная работа может осуществляться на
условиях почасовой оплаты труда.
3,9. Работа кафедры общей и социальной психологии осуществляется в
соответствии с годовым планом работы университета, планом работы кафедры,
охватывающим учебную, учебно-методическую, научно-исследовательск},ю,
организационно-методическую, воспитательную и другие виды деятельности.
3.10. Обсуждение хода выполнения всех видов планов и других вопросов

З.l. Структура

и

и

_

подготовка

Еа)лно-педагогических кадров;

рассмотрение
и социЕIльноЙ
членами
кафедры
общеЙ
к
защите
диссертациЙ, представJUIемых
психологии иJIи по порr{еЕию рекгора университета другими соискателями;
трудоустройства молодых
организации выгryска
участие

-

в

и

специмистов факультета;

организация и участие в профориентационной работе среди

-

школьников и молодежи;
пропаганда наrtных и научно-методических знаний;
- организация и контроль работы наставников студенческих групп по
формированию ответственного отношеЕия студентов к учебе и развитию
студенческого самоуправления.
- изучение потребности предприятий и организаций региона в кадрalх с
высшим образованием по данной специальности;
содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выrryскников

-

-

вуза;

- совместная работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнению плана мероприятий по орrанизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов к вступительным
экзаменам;

-

r{астие совместно с деканатом и учебно-методической
по согласованию
факультЁта в разработке рабочих учебных планов, работа

комиссией

программ учебных дисциплин;
- проведение анализа результатов экзаменационных сессий, контроля
остаточных знаний студентов, государственньгх экзаменов и защиты
выгryскньIх квшtификационных работ (вкр), а также разработка практических
мероприятий по предотвращению трудностей, недостатков и пробелов в
специаJIистов и по совершенствованию )п{ебного процесса по

подготовке

дисциплинам направлений (спеuиальностей);

- общее ру*оводсr"о

составлением экзаменационньIх билетов по

государствеНному экзамеНу по направлению (специа,пьности);
определение тем Ёкр с 1^rеrом предложений других кафедр, ведущих
дипломное проектирование;

-

-подготоВкаДокJIаДныхонапраВлениистУДентоВнапреддиплоМнУю
практику, о закреплеЕии за студентами тем Вкр с назначением на}п{ных
руководителей;

- разработка методических указаний, в которых устанавливается
обязательный объем требований к Вкр применительно к направлению
(специальности), и обеспечение ими студентов до нач€rла их вьlполнения;
- проведение руководителями Вкр в соответствии с утвержденным
проектированию;
расписанием консультаций студентов по дипломному

-принятиенаЗасеДаниикафедрыобщейисоциаJIьнойпсихологии
на основании просмотра законченной Вкр и отзыва руководителя о

решения
пролеланной работе о допуске студента к защите ВКР;
- р*рчЪотка рекомендаций на основании результатов защиты

ВКР по

УсТранениюВыяВленныхнедостаткоВвпоДготоВкесryДентоВпоотдельным
дисциплинам, по уровню выполнения работ и обсуждение их на заседании

и

социа.тrьной психологии проводится на
заседаниях кафедры под председательством заведующего.
3.1l. Кафелра общей и социальной псID(ологии может иметь кабинеты и
другие подразделения, обеспечивающие 1^rебный и науrньй процесс.
социальной психологии в
3.12. Выпускающая кафедра общей
необходимых сл}пraшх может иметь филиа.ltы с рЕrзмещением их на территории
предприятия или организации и с использованием их материально-технической
базы.
В филиалах моryт проводиться уrебные занJIтия, подготовка курсовых
работ и ВКР. В филиалах кафедры общей и социальной психологии моryт
работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и ведущие специЕUIисты
предприятия или организации, привлекаемые к работе по совместительству или
на условиях почасовой оплаты труда. Филиа:rы кафедры общей и социальной
психологии отчитываются по всем видам работы перед соответствlrющей
кафелрой в установленные сроки. Филиалы кафедры общей и социальной
психологии должны иметь документацию, предусмотренную для кафедры, в
части, касающейся деятельности филиала.
Кафедра общей и социальной психологии должна иметь
следующ}ю документацию
.
положение о кафедре общей и социальной психологии;
.
штатное расписание;
.
план научно-исследовательской работы кафедры общей и социальной
психологии на календарный год;
план учебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;
о
отчет по научно-исследовательской работе кафедры общей и
социальной психологии за календарный год;

деятельности кафедры общей

и

:

.
.
.

о

.
.

о
.
.

индивиду€шьные

планы-отчеты

по

уrебно-воспитательной работе

профессорско- преподавательского состава на у^rебный год;

индивиду€шьные

планы науrной работы

профессорско-

преподавательского состава на календарный год;
рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за кафедрой общей
и социальной психологии в соответствии ФГОС ВО и уrебными планами;
расчеты учебных часов по кафедре общей и социаrrьной психологии;
карточки у^rебных пору^rений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнении учебной нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры общей и социальной психологии за
I полугодие, за учебный год; протоколы заседаний кафедр общей и
социа,rьной психологии;

действующуюучебно-методическ5rюдокументациюподисциплинам
кафедры общей и социальной психологии;
тематику курсовых и выпускньж квшrификационных работ, курсов по
выбору студентов;

вопросы к семестовым экза}.lенам и зачетам, экзаменационные

билеты;

a

a

должностные инструкции на всех работников кафедры общей и
социальной психологии; другие докуN{еЕты, определяющие ректором и

номенкJIатурой дел по кафедре общей и социальвой психологии.
,Щокументачия хранится на кафедре общей и соци€шьной психологии в
течение сроков, установленЕых номенкпатурой дел JГПУ им. К.Щ.

Ушинского.

4. Порядок создания, измененшя и ликвлIдации
кафелры дошкольной педагогпки и психологип

4.1. Кафелра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвидируется на основании решения Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Методические кабинеты и другие подр.вделениJI кафедры

создаются,реорганиЗУютсяиликВидирУюТсяприказомректораУниВерситеТа.
4.з. Филишt кафедры создается в одном или нескольких предприятиях
или организациях на основе договоров, определяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтеЕие отдается уrреждеЕи,Iм или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью уrебновоспитательной работы, новаторством.
4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре докуIlrенты по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порялок утвер (дения и измененпя Полоясения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня

его

приЕятиrI Ученым советом университета и утверждается ректором,

5,2. Настоящее Положение изменяется

и

дополн,Iется решением

Ученого совета уIIиверситета.
согласовано:
Проректор по учебной работе

В. П. Завойстый

.Щекан факультета социatльного управления

В.В. Белкина

Завелующий кафедрой

В.А. Мазилов

Начальник юридического отдела
Принято решением Ученого совета универс
от <01> сентября 20117 r. Протокол Nll l.

Ученый секретарь университета
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Е. С. Белозерова

Ю.С. Никифоров

