


ответственной за выпуск студентов по данному направлению подготовки 

(специальности). 

1.3. Контроль за деятельностью кафедры осуществляет проректор по 

учебной работе,  Ученый совет Института. 

1.4. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий 

кафедрой. Заведующий кафедрой принимается и увольняется приказом 

ректора Института.  

1.5. На должность заведующего кафедрой назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, 

стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

Процедура избрания заведующего кафедрой определяется 

соответствующим положением, утвержденным решением Ученого совета 

Института. 

Реорганизация и ликвидация кафедры осуществляется по приказу 

ректора Института на основании решения Ученого Совета Института. 

1.3. В своей деятельности кафедра руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, регламентирующими 

образовательную и научную деятельность образовательных организаций 

высшего образования; 

- Уставом Института; 

- Решениями Ученого Совета Института; 



- Приказами и распоряжениями руководства Института, иными 

локальными нормативными актами Института; 

- Положением о кафедре МИЭПП от.23.12.14 № 22; 

- Правилами внутреннего  трудового распорядка МИЭПП; 

- Настоящим Положением. 

2. Структура и кадровый состав 

2.1. Структуру  кафедры, изменения, связанные с ней, а также штатное 

расписание научно-педагогических работников утверждает ректор 

Института. 

В состав кафедры входят: заведующий кафедрой, профессора, доценты, 

преподаватели. 

2.2. Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное управление  

деятельностью кафедры,  определяет направления учебной, методической, 

научной и воспитательной работы и отвечает за качество реализации эти 

направлений по направлению подготовки обучающихся. Он также отвечает 

за ведение, учет и хранение кафедральной документации,  распределение и 

контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями кафедры, 

разработку учебных программ по преподаваемым учебным дисциплинам 

кафедры, связь кафедры с другими структурными подразделениями 

института.  

Заместитель заведующего кафедрой подчиняется непосредственно 

заведующему кафедрой  и исполняет обязанности заведующего в его 

отсутствие.  

Сотрудники кафедры – профессора, доценты и преподаватели, 

подчиняются непосредственно заведующему кафедрой, реализуют 

образовательный  процесс: ведут все виды занятий  по учебным дисциплинам 

кафедры, осуществляют учебно-методическую, научную и  воспитательную 

работу со студентами. 

2.3 Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

(профессор и доцент), за исключением должности заведующего кафедрой, 



производится по трудовому договору, заключаемому на срок по решению 

Ученого Совета Института; заключению трудового договора, предшествует 

конкурсный отбор в соответствии с положением о порядке замещения 

указанных должностей, утвержденным Минобразования России и локальным 

приказом ректора Института. 

Права, обязанности, ответственность, требования к квалификации 

руководства кафедры и сотрудников кафедры приведены  в соответствующих 

должностных инструкциях Института. 

3. Задачи и функции кафедры 

3.1. Задачи кафедры: 

- осуществлять подготовку обучающихся по специальности 030401.65 –

«Клиническая психология» по профилю « «Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия» и бакалавров по направлению 370301- 

«Психология», участие в подготовке бакалавров по другим направлениям: по 

учебным дисциплинам, предусмотренных учебным планом и закрепленными 

за кафедрой приказом ректора; 

- учебно-методическая, научная и воспитательная деятельность в 

рамках кафедры. 

3.2. Во исполнение поставленных задач кафедра осуществляет 

следующие функции: 

- участие в организации приема абитуриентов на обучение; 

- участие в планировании образовательного процесса; 

- участие в разработке рабочих учебных планов по направлениям и 

специальностям в соответствии с требованиями с ФГОС-3 ВПО и ФГОС-

3+ВО; 

- учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, закрепленных 

за кафедрой: разработка рабочих программ учебных дисциплин и учебно-

методических комплексов; подготовка учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов по проведению всех видов учебных занятий, 

фондов оценочных средств по текущей, промежуточной, итоговой 



аттестации, наглядных и демонстрационных пособий, программных и 

информационных материалов для психологической лаборатории;  

- представление  предложений заведующему библиотекой по 

комплектованию фонда учебной, учебно-методической литературы, 

электронных учебников по учебным дисциплинам, закрепленных за 

кафедрой;  

-  проведение всех видов занятий с обучающимися на очной, очно-

заочной, заочной формах обучения в соответствии с утвержденными 

учебными планами и рабочими программами по учебным дисциплинам, 

закрепленных за кафедрой;  

- текущая и промежуточная, итоговая,  аттестация обучаемых по 

разработанным фондам оценочных средств и критериями оценки усвоения 

всех видов компетенций. Результаты контроля успеваемости обучающихся 

определяются отметкам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; «зачтено» и «не зачтено». 

-  организация и контроль самостоятельной работы студентов;  

- в соответствии с Положением о порядке проведения практик с 

обучающимися в МИЭПП организация и руководство учебной, 

производственной и преддипломной практиками обучающимися, 

установление в этих целях прямых связей с предприятиями по профилю 

кафедры (организациями, учреждениями).  

- разработка тематики курсовых работ; подготовка тематики 

дипломных работ по направлениям и специальностям, а также утверждение; 

подготовка методических рекомендаций по подготовке и защите дипломных 

работ и курсовых работ по направлениям и специальности подготовки 

обучающихся; подбор и распределение руководителей по руководству 

дипломными работами; подготовка предложений по составлению списка 

рецензентов на дипломные работы;  

- заслушивание на заседаниях кафедры научных руководителей и 

студентов-дипломников о ходе подготовки дипломных работ (проектов);  



- участие в формировании состава ГАК; 

- организация и проведение научно-исследовательской работы, 

соответствующей профилю и научной теме работы кафедры (научные 

кружки, гранты и программы, хозяйственные договоры, научные публикации, 

научные конференции, НИР студентов, студенческие научные конференции и 

другие формы научной деятельности), а также в области теории и методики 

высшего образования с привлечением обучающихся, магистров и аспирантов;  

- обсуждение внешних заказов на научно-исследовательские работы и 

вынесение заключения об  их научной и практической значимости, а также 

подготовка рекомендаций по их внедрению в практику и опубликованию; 

- развитие и воспитание обучающихся, направленные на пропаганду 

гуманизма и общечеловеческих ценностей в рамках учебных занятий, через 

систему кураторства, организацию и проведение внеаудиторных 

мероприятий, участие в общеинститутских внеаудиторных мероприятиях; 

- ежемесячное проведение заседаний кафедры: заслушивание отчетов 

научно-педагогических кадров кафедры, утверждение индивидуальных 

планов сотрудников кафедры; 

 - изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

работы в областях, соответствующих профилю кафедры: совершенствование 

технологий обучения; организации практики обучающихся; оказание 

организациям и учреждениям работы с людьми различного рода 

дополнительных образовательных услуг; совершенствование системы 

обеспечения и контроля качества формирования профессиональных 

компетенций обучающихся;  

- оказание помощи молодым преподавателям в овладении 

педагогическими технологиями; учет и осуществление повышения 

квалификации преподавателями; установление сотрудничества с кафедрами 

отечественных и зарубежных вузов по учебной, методической и научно-

исследовательской работе. 



- работа со штатом сотрудников кафедры: комплектование штата 

кафедры, замещение профессорско-преподавательского состава, расчет 

нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедры, представление 

к изменению ученого звания на Ученый Совет Института и ВАК; участие в 

конкурсе «Преподаватель года». 

- разработка, ведение и хранение документации, предусмотренной 

номенклатурой дел Института по кафедре и лаборатории; 

- систематическая работа по совершенствованию учебно-материальной 

базы психологической лаборатории. 

4 Делопроизводство 

Делопроизводство организуется в соответствии с Положением по 

делопроизводству в МИЭПП и номенклатурой дел кафедры и 

психологической лаборатории. 

 

5. Взаимоотношения и служебные связи 
 

Наименование  

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

Внешние организации 

Государственные и 

коммерческие 

учреждения и 

организации, 

юридические лица 

Информация о 

предоставляемых 

организациями оборудования, 

материалах и услугах.  

Отчеты о применении 

безвозмездно 

предоставляемых услуг.  

Правительственные и 

неправительственные 

научные и 

образовательные фонды 

Информацию об объявляемых 

конкурсах и тендерах. 

Финансовые и другие ресурсы 

по результатам проведенных 

конкурсов. 

Материалы конкурсных 

заявок на гранты и внешние 

заказы, отчеты по 

заключенным контрактами и 

договорами. 

Должностные лица и подразделения МИЭПП 

Ректор 

 

Приказы и распоряжения. Отчетная информация по 

требованию 

Проректоры Нормативную документацию и 

распоряжения 

Отчетная информация по 

требованию 

Проректор по УМР Распоряжения, протоколы и 

постановления Ученого совета 

МИЭПП, планы мероприятий 

по учебно-методической 

работе 

Планы работы кафедры на 

год, ежемесячные планы-

отчеты, отчеты о работе за год 



Наименование  

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

Проректор по 

воспитательной работе 

Распоряжения, утвержденный 

план воспитательной работы в 

МИЭПП на учебный год 

 

Проректор по научной 

работе 

Информационные и 

информационно-методические 

материалы о научных 

мероприятиях, проводимых 

институтом и сторонними 

организациями; 

информационно-научные 

материалы для участия в 

конкурсах и грантах научных 

программ и фондов; 

утвержденные планы и отчеты,  

приказы  по научной работе. 

Предложения по тематике 

научно-исследовательских 

работ, участию в научно-

исследовательских 

программах и грантах; планы 

научно-исследовательских 

мероприятий; проекты и 

договора на выполнение работ 

и услуг, отчеты по НИР, 

отчетная информация по 

требованию 

Проректор по АХР Информацию о наличии 

материально-технических 

средств 

Заявки на приобретение 

программного обеспечения. 

Проректор по 

инновационной и 

информационной работе 

Распоряжения Служебные записки о ремонте 

оргтехники и персональных 

компьютеров, отчетная 

информация по требованию 

Учебно-методический 

отдел 

Формы для заполнения: 

расстановка НПР на учебный 

год по очной и заочной 

формам обучения. 

Сведения о нагрузке 

преподавателей на семестр; 

тематические планы по всем 

дисциплинам кафедры; 

сведения о выполнении 

учебной нагрузки каждым 

преподавателем кафедры и 

кафедрой в целом  

Аспирантура, 

магистратура 

(для магистратурских и  

аспирантских кафедр) 

Приказ, бланки зачетно-

экзаменационных ведомостей, 

списки аспирантов, расписание 

занятий с бакалаврами и  

аспирантами, расписание 

кандидатских экзаменов, 

индивидуальные учебные 

планы аспирантов. 

Тематические планы, учебно-

методические комплексы, 

программы учебных 

дисциплин, билеты и вопросы 

к вступительным и 

кандидатским экзаменам, 

тематика диссертационных 

исследований, списки 

аспирантов и магистров по 

кафедре, график проведения 

педагогической практики и 

подготовки и чтения 

фондовых лекций; зачетно-

экзаменационные ведомости, 

сведения о научном 

руководстве; сборники 

научных статей магистров и 

аспирантов; программы 

кандидатских экзаменов; 



Наименование  

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

отчет с отзывом заведующего 

кафедрой по педагогической 

практике. 

Приемная комиссия  Рекламные слайды  Материалы для 

вступительных испытаний 

абитуриентов 

Отдел кадров МИЭПП Формы документов для 

заполнения. 

Отчетная информация по 

требованию, графики 

отпусков, сведения о 

вакансиях. 

Отдел трудоустройства и 

практики  

Сведения о требованиях 

работодателей, заявках на 

молодых специалистов; 

сведения о базах практик 

Заявки и договора на поиск 

баз практики 

Канцелярия Почта (внешняя и внутренняя), 

оформленные 

командировочные 

удостоверения, 

организационно-

распорядительные документы 

института. 

Письма и телеграммы для 

дальнейшей обработки и 

отправления по назначению; 

документы для утверждения 

их гербовой печатью; письма в 

другие организации для 

регистрации. 

Заявления сотрудников для 

дальнейшего решения. 

Заявки на приобретение 

канцелярских 

принадлежностей. 

Центр менеджмента 

качества и развития 

(ЦМКР) 

Документы системы 

менеджмента качества 

МИЭПП, документы по 

внутренним и внешним 

аудитам СМК, отчеты по 

анализу документов СМК, 

постановления Ученого Совета 

по качеству МИЭПП 

Документацию системы 

менеджмента качества 

института на экспертизу, 

корректирующие и 

предупреждающие действия 

по выявленным 

несоответствиям, материалы 

для анализа СМК. 

Отдел дополнительного 

образования и  

повышения 

квалификации НПР 

Информацию о возможности 

или необходимости пройти 

переподготовку и повышение 

квалификации, программы 

дополнительного образования. 

Заявки на переподготовку или 

повышение квалификации 

НПР кафедры; сведения о 

переподготовке и повышении 

квалификации; программы по 

дополнительному 

образованию 

Библиотека МИЭПП Информацию о наличие 

литературы в библиотечных 

фондах, прайс-листы 

издательств электронной и 

печатных изданий. 

Заявки на учебную и 

электронную литературу, 

указанную в качестве 

основной и дополнительной в 

программах учебных 

дисциплин, периодических 

изданий 



Наименование  

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

Другие кафедры 

института 

Служебные записки по мере 

необходимости 

Материалы по требованию 

Редакционно-

издательский отдел 

4 экземпляра вышедшего 

издания  

Заявки в план издания 

литературы МИЭПП на год 

 

 



Приложение А 

Структура кафедры Психологии 

 

  

 

Заведующий кафедрой  

Штат кафедры 

 

 

Зав. психологической 

лабораторией 



  


