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1 Общие положения 

1.1 Кафедра психологии образования и развития (далее – кафедра) 

относится к типу «выпускающих кафедр» и является основным структурным 

подразделением  факультета психологии (далее – ФП) ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (далее – 

Университет). Кафедра может быть реорганизована, ликвидирована приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

1.2 Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Лицензией 

Университета на право ведения образовательной деятельности, Уставом 

Университета, решениями Ученого совета Университета, другими нормативными 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, локальными 

нормативными актами Университета, настоящим Положением. 

1.3 Кафедра была создана в соответствии с приказом БГПУ №907 К от 21 

июня 2005 г.  

1.4 Действующее официальное наименование кафедры - «Кафедра 

психологии образования и развития» установлено решением Учёного совета 

Университета №7 от 27 января 2014г.,  соответствует приказу №50/о от 19.03.  

2014г. БГПУ им. М. Акмуллы.  

1.5 Общее руководство кафедрами ФП осуществляет декан ФП.  

1.6 Непосредственное управление кафедрой осуществляет заведующий. 

Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Университета на срок до пяти 

лет в порядке, предусмотренном действующим положением Университета «О 

порядке выборов заведующего кафедрой». Назначение на должность и 

освобождение от должности производится приказом ректора Университета.  

1.7 На период временного отсутствия заведующего кафедрой на срок не 

более пяти дней распоряжением заведующего кафедрой исполнение его 

обязанностей временно возлагается на одного из наиболее авторитетных 

преподавателей кафедры.  
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На период временного отсутствия заведующего кафедрой на срок более пяти 

дней по представлению декана ФП приказом ректора Университета назначается 

временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой. 

2 Структура подразделения 

2.1 На кафедре предусматриваются должности профессорско-

преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательного персонала (УВП).  

В состав кафедры входят:  

- ППС: профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, 

ассистенты; 

- УВП: лаборанты различных категорий. 

2.2 Состав ППС кафедры включает в себя лиц, работающих на постоянной 

основе (штатные сотрудники), по совместительству и на условиях почасовой оплаты 

труда. 

Штатными работниками кафедры являются преподаватели, для которых 

работа в  Университете является основной. Указанные работники могут работать на 

условиях полного рабочего дня, а также на условиях неполного рабочего времени. 

Совместительство может быть внутренним и внешним. К внутренним 

совместителям относятся работники Университета, выполняющие педагогическую 

работу на кафедре на условиях штатного совместительства. К внешним штатным 

совместителям относятся лица, ведущие в Университете педагогическую нагрузку 

по трудовому договору, но имеющие основное место работы в иной организации.  

Учебная работа на условиях почасовой оплаты труда осуществляется путем 

заключения срочных трудовых договоров. 

2.3 Для организации и осуществления научной, научно-исследовательской, 

научно-образовательной и иных видов деятельности в составе кафедры 

функционируют следующие центры и лаборатории: 

- филиал кафедры психологии развития на базе МОУ СОШ №45 с 

углубленным изучением отдельных предметов Кировского района ГО г.Уфа; 

- руководство студенческим инновационным бизнес - инкубатором «Арт-

бизнес»; 
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 - экспериментальная площадка на базе МБОУ лицей № 6 муниципальный 

район Мелеузовский район РБ г. Мелеуз. 

Компетенция и ответственность лабораторий определяются 

соответствующими Положениями. 

2.4 Внутри кафедры могут образовываться иные научно-исследовательские 

лаборатории и другие подразделения, обеспечивающие учебный процесс и научно-

исследовательскую работу. Создание таких подразделений осуществляется на 

основании решения Ученого совета Университета. 

3 Цель и задачи 

3.1 Целью деятельности кафедры является формирование 

профессиональных психологов, конкурентоспособных на рынке труда, и 

формирование у студентов ФП правового мышления и повышение нравственности.  

3.2 Основными задачами кафедры являются: 

а) по обеспечению качества учебного процесса: 

- планирование, проектирование, организация, проведение и контроль всех 

видов учебных занятий; 

- текущий и итоговый контроль усвоения студентами учебного материала; 

- разработка и корректировка учебных программ и тематических материалов 

по дисциплинам кафедры; 

- организация консультаций преподавателей по дисциплинам кафедры; 

- организация и контроль внеаудиторной работы студентов; 

- контроль работы кабинетов, учебных лабораторий. 

б) В единстве с учебным процессом, на основе системного подхода к 

решению учебных задач, организуется и проводится воспитательная работа среди 

студентов. Задачами воспитательной работы являются: 

- формирование дисциплинарной ответственности студентов; 

- развитие у студентов умений действовать творчески и самостоятельно; 

- развитие у студентов инициативности, перспективного мышления; 

- развитие общей культуры, нравственности, приобщение к достижениям 

мировой и отечественной культуры; 
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- воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества; 

- воспитание патриотических чувств. 

в) Одной из основных задач деятельности кафедры является научная 

работа, которая проводится в следующих формах и видах научных исследований: 

- выполнение фундаментальных и прикладных исследований; 

- экспериментальная проверка теоретических выводов и положений в 

лабораторных условиях; 

- обобщение результатов исследований и выработка рекомендаций; 

- подготовка к защите диссертаций; 

- разработка учебных пособий, учебников, статей, докладов, рецензий и 

заключений, отзывов; 

- подготовка, проведение и обобщение результатов научных конференций, 

семинаров, совещаний, дискуссий; 

- исследование вопросов методики преподавания дисциплин; 

- обсуждение результатов научных исследований сотрудников кафедры. 

Научная работа кафедры организуется и проводится в соответствии с годовым 

планом, согласованным с ректором, деканом факультета и утвержденным 

проректором по научной работе Университета. 

г) Составной частью учебно-воспитательного процесса является 

методическая работа кафедры. 

Основные формы и виды методической работы: 

- учебно-методические и научно-практические конференции, семинары; 

- заседания кафедры; 

- методические занятия: инструкторско-методические, показательные, 

открытые, мастер-класс, а также пробные лекции, доклады, сообщения по вопросам 

методики обучения; 

- разработка и совершенствование учебно-методических материалов, 

материально-технического обеспечения учебного процесса; 
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- проведение педагогических экспериментов и их внедрение в учебный 

процесс; 

- проведение контроля учебных занятий; 

- пропаганда передового педагогического опыта, обобщение работы. 

Основными задачами методической работы кафедры являются: 

- совершенствование методики и технологии обучения с целью повышения 

эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий; 

- повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского 

состава; 

- совершенствование организации и обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

д) Задачами кафедры по повышению квалификации сотрудников является 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, которое 

осуществляется: 

- в процессе всех видов учебной, методической и научной деятельности, в 

процессе самостоятельной работы; 

- в докторантуре, в аспирантуре, на курсах повышения квалификации, 

стажировках, школах передового опыта; 

- участие в конференциях, симпозиумах, семинарах различного уровня. 

4 Функции 

Для достижения цели и решения основных задач кафедра выполняет 

следующие функции:  

4.1 Проводит  аудиторные учебные занятия – лекции, практические занятия, 

семинары, лабораторные работы в соответствии с учебной нагрузкой и  согласно 

расписанию, утвержденному  ректором (проректором по учебной работе) 

Университета. 

4.2. Осуществляет в установленном порядке консультирование студентов, 

аспирантов, докторантов, а также обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки специалистов с высшим образованием (программам 
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дополнительного образования) по преподаваемым дисциплинам и курсам в объеме, 

определяемом действующими нормативами учебной нагрузки. 

4.3. Организует и  регулярно контролирует  самостоятельную работу 

студентов, включая выполнение ими домашних заданий, курсовых работ и курсовых 

проектов, осуществляет научное и методическое руководство выполнением 

выпускных квалификационных работ и организует их рецензирование. 

4.4. Проводит учебные и производственные практики студентов, 

предусмотренные учебными планами, устанавливает в этих целях прямые связи с 

предприятиями (организациями, учреждениями). 

4.6. Осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся в 

форме зачетов и экзаменов по итогам освоения ими учебного материала. 

4.7. Выполняет необходимый объем учебно-методической работы, 

обеспечивающей проведение учебного процесса на высоком уровне: 

- разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке 

рабочие учебные программы по дисциплинам и курсам кафедры; 

- осуществляет, используя современные информационные технологии,  

подготовку и  обновление учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

методических указаний, дидактических материалов по проведению различных видов 

учебных занятий и выполнению студентами самостоятельной работы, наглядных 

пособий, программных и информационных материалов, необходимых для 

компьютеризации учебного процесса. 

4.8. Осуществляет воспитательную работу среди студентов,  в том числе  через 

действующую в Университете систему кураторства, взаимодействуя со 

студенческими общественными организациями, студенческим научным обществом, 

участвуя в мероприятиях, предусмотренных ежегодными планами учебно-

воспитательной и внеаудиторной работы  со студентами  Университета. 

4.9. Разрабатывает ежегодные и перспективные планы повышения 

квалификации работников кафедры, представляет их на утверждение, организует и 

контролирует их выполнение; содействует  работникам кафедры в их творческом 

росте, в том числе путем прикрепления начинающих преподавателей к ведущим 
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профессорам и доцентам, проведения и обсуждения на методическом семинаре 

открытых лекций и других видов учебных занятий, изучения и распространения 

передового педагогического опыта; создает необходимые условия для работы 

преподавателей и научных сотрудников над кандидатскими и докторскими 

диссертациями, организует  заинтересованное обсуждение диссертаций, содействует 

участию работников кафедры в конференциях и публикации результатов 

исследований. 

4.10. Осуществляет работу по развитию кафедральной материально-

технической и учебно-лабораторной базы. 

4.11. Участвует в организации и проведении приема на первый курс 

Университета,  проводит работу по профессиональной ориентации молодежи. 

4.12. Анализирует данные о трудоустройстве своих выпускников,  

поддерживает с ними постоянные связи, изучает рынок трудовых ресурсов  по 

специальности и направлению, по которым  осуществляет подготовку специалистов, 

проводит в координации со службой занятости Университета деятельность, 

направленную на трудоустройство выпускников очной формы обучения, оказывает 

содействие заключению индивидуальных трехсторонних договоров студентов с 

Университетом и предприятиями, учреждениями и организациями. 

4.13. Проводит научные и проектные работы, соответствующие ее профилю,  

научно-исследовательские работы в области теории и методики высшего 

образования; привлекает к научно-исследовательской работе студентов и 

аспирантов. 

5 Права 

5.1 Заведующий кафедрой имеет право: 

- представлять руководству Университета предложения о внесении изменений 

в штатное расписание,  приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников кафедры, 

их поощрении и наказании и получать по ним ответ; 

- планировать учебную нагрузку преподавателей кафедры, контролировать ее 

выполнение; давать поручения работникам кафедры в соответствии с их 

должностными обязанностями; 
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- посещать все виды учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры; 

- созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в 

проводимых в Университете мероприятиях, имеющих отношение к деятельности 

кафедры; 

- привлекать по согласованию с руководством Университета сотрудников 

других подразделений и сторонних организаций к участию в работе кафедры; 

- участвовать в разработке и   согласовании проектов инструкций, положений 

и других нормативных документов по вопросам деятельности кафедры. 

5.2 Заведующий кафедрой имеет: 

- другие права, предусмотренные трудовым законодательством РФ  и Уставом 

университета. 

5.3 Заведующий кафедрой обязан: 

- обеспечивать высокую эффективность учебной, методической, научной и 

воспитательной  работы  кафедры; 

- создавать условия, необходимые для плодотворной работы коллектива 

кафедры, позволяющие преподавателям и сотрудникам кафедры систематически 

повышать квалификацию, выбирать при исполнении профессиональных 

обязанностей  методы и средства обучения,  проведения научных исследований, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие 

высокое качество учебного и научного процессов; 

- осуществлять текущее  и перспективное планирование работы кафедры; 

- организовывать и контролировать работу сотрудников кафедры по 

выполнению текущих и перспективных индивидуальных и кафедральных планов 

работ; 

- не допускать превышение установленного законодательством РФ 

предельного объема годовой учебной нагрузки преподавателей; 

- своевременно доводить до работников кафедры повестку заседаний кафедры, 

приказы, распоряжения администрации Университета, решения Ученого Совета 

Университета и Ученого совета факультета, информацию о проводимых в 

Университете мероприятиях, имеющих отношение к деятельности кафедры; 
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- подготавливать и представлять в установленном порядке в соответствующие 

подразделения и службы Университета заявки на ресурсное обеспечение 

деятельности кафедры (почасовой фонд, учебную литературу, периодические 

издания, учебное и научное оборудование, ремонтные работы), а также  отчетность 

о  работе кафедры. 

5.4 Сотрудники кафедры имеют право: 

- участвовать по согласованию с заведующим кафедрой в научно - 

технических и научно - методических конференциях, семинарах, совещаниях, 

публиковать результаты  исследований, проводимых в соответствии с  планами и 

программами научно-исследовательских работ кафедры и Университета; 

- запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций 

информацию по  вопросам работы подразделений Университета; 

- обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать ответы на 

свои обращения. 

5.5 Сотрудники кафедры имеют: 

- другие права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и Уставом 

университета. 

5.6 Сотрудники кафедры обязаны: 

- выполнять  должностные обязанности, индивидуальные планы работы, 

поручения заведующего кафедрой; 

- участвовать в общих мероприятиях кафедры, факультета и Университета; 

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка в 

соответствии с нормами по охране труда и «Правилами   внутреннего распорядка» 

Университета; 

- систематически повышать свою квалификацию. 

 

6 Ответственность 

Кафедра несёт ответственность за:  
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6.1 Качественное и своевременное выполнение возложенных настоящим 

Положением на кафедру задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности. 

6.2 Качество преподаваемых дисциплин, подготовку студентов с уровнем 

знаний, соответствующим требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

6.3 Сохранность и функционирование переданного кафедре технического 

оборудования для обеспечения учебного процесса и научной деятельности. 

За выполнение функций, возложенных на кафедру, отвечает заведующий 

кафедрой. 

7 Взаимоотношения с другими подразделениями 

7.1 Внешние связи кафедры со структурными подразделениями 

Университета регулируются в соответствии со структурой Университета, Уставом 

Университета, исходящими организационно-распорядительными и нормативными 

документами администрации Университета. Так, кафедра принимает к исполнению 

в части, касающейся её деятельности, все приказы и распоряжения по Университету, 

факультету, все решения Ученого совета Университета, Ученого совета факультета. 

7.2 Внутренняя работа кафедры подлежит документальному оформлению и 

протоколированию. Входящие документы и дубликаты исходящих документов 

хранятся в папках кафедры, соответствующих установленной номенклатуре дел 

кафедры.  

Взаимодействия кафедры со структурными подразделениями Университета, 

отражены в следующей таблице: 

 
Наименование  

структурных  

подразделений 

Предоставляемая информация 

(исходящие документы  

кафедры) 

Получаемая информация  

(входящие документы  

кафедры) 

Ученый секретарь 

совета 

Университета 

 данные результатов 

проведения конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей и получения ученых 

званий ППС, (выписка из 

протокола заседания кафедры и 

документы согласно 

установленному перечню). 

 требования к организации и 

проведению конкурсов на замещение 

вакантных должностей и получение 

ученых званий ППС; 

 решения ученого совета 

Университета. 
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Учебно-

методическое 

управление 

 

 проекты учебных планов 

ООП для согласования и 

последующего утверждения; 

 предложения по изменению 

учебных планов ООП; 

 планы и отчеты о работе 

кафедры; 

 отчеты об итогах 

экзаменационных сессий по 

дисциплинам кафедры; 

 договоры с учебными 

заведениями, предприятиями и 

другими организациями о 

проведении практик; 

 заявки на опубликование 

учебно-методической литературы 

по дисциплинам кафедры; 

 расчет часов по кафедре; 

 распределение учебной 

нагрузки по лицам; 

 карточки учебных поручений; 

 отчеты курсовых 

руководителей о практиках; 

 документация о ведении 

процедуры СМК; 

 представления кафедры и 

заявления ППС на 

дополнительную оплату; 

 отчеты о выполнении учебной 

нагрузки по кафедре; 

 командировочные документы 

ППС кафедры на согласование. 

 официальные копии ФГОС по 

специальностям (направлениям), 

реализуемым кафедрой; 

 утвержденные учебные планы 

ООП и измененные учебные планы 

ООП; 

 утвержденные рабочие учебные 

планы ООП; 

 форма отчетов о работе кафедры; 

 распоряжения начальника УМУ;  

 конкурсная документация по 

установленному перечню; 

 утвержденные заявки на 

опубликование учебно-методической 

литературы; 

 требования к оформлению 

документации и ведению процедуры 

СМК. 

Управление 

научной работы и 

международных 

связей 

 планы и отчеты о научно-

исследовательской работе 

кафедры 

 заявки на участие в грантах, 

конкурсах, конференциях и т.д. 

 представления на обучение 

членов кафедры в аспирантуре и 

докторантуре; 

 договоры о совместной НИР с 

организациями и о выполнении 

научно-технических заданий 

членами кафедры и студентами; 

 УМК по специальностям 

послевузовского 

профессионального образования; 

 командировочные документы 

ППС кафедры на согласование. 

 решения функционального совета 

Университета по НИД; 

 бюллетени НИД Университета; 

 формы планов и отчетов о научно-

исследовательской работе кафедры; 

 сведения о грантах, конкурсах, 

конференциях и др.; 

 требования к оформлению заявок 

на участие в конференциях, 

конкурсах; 

 утвержденные заявки на 

опубликование научно-

исследовательских работ ППС 

(монографий, и др.); 

 формы договоров о НИР с 

организациями. 

Отдел 

аспирантуры 
 информация по ООП по 

направлениям подготовки 

 нормативные правовые акты, 

приказы и распоряжения, связанные 
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УНРиМС научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

 предложения по 

кандидатурам научных 

руководителей по профилю  

подготовки научно-

педагогических кадров; 

 рабочие программы 

дисциплин  при реализации 

программ  подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре; 

 выписки из протоколов 

заседаний кафедры, связанных с  

реализацией программ 

подготовки научно-

педагогических кадров 

с реализацией программ подготовки 

научно-педагогических кадров  в 

аспирантуре; 

  официальные копии 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

подготовки научно-педагогических 

кадров  в аспирантуре; 

 утвержденные учебные планы 

ООП по направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

Управление по 

воспитательной 

работе 

 планы и отчеты о 

воспитательной работе кафедры;  

 представления на получение 

денежных средств на проведение 

воспитательных мероприятий. 

 формы планов и отчетов о 

воспитательной работе кафедры; 

 сведения о трудоустройстве 

выпускников. 

АХУ  заявки на ремонт помещений 

кафедры и спецоборудования 

мастерских; 

 заявки на приобретение 

оборудования и расходных 

материалов для лабораторий и 

мастерских.  

 решения научно-технического 

совета Университета; 

 планы мероприятий по 

улучшению состояния аудиторного 

фонда Университета и 

осуществлению закупок расходных 

материалов. 

Отдел 

документационного 

обеспечения 

 проекты приказов, договоров, 

актов и иные документы на 

согласование различными 

структурными подразделениями 

Университета; 

 ответы на запросы сторонних 

организаций по вопросам работы 

кафедры. 

 планы работы Университета; 

 нормативные акты вышестоящих 

организаций; 

 нормативные акты Университета 

(устав, приказы, распоряжения, 

положения, инструкции, правила и 

т.п.); 

 запросы сторонних организаций 

по вопросам работы кафедры. 

Отдел кадров  проекты должностных 

инструкций работников кафедры; 

 представления о сроках 

очередных отпусков ППС и ВУП 

кафедры; 

 предложения о поощрении и 

наложении взысканий на 

работников кафедры. 

 штатное расписание сотрудников 

кафедры; 

 утвержденные должностные 

инструкции сотрудников деканата; 

 трудовые договоры сотрудников и 

членов кафедры. 

Юридический 

отдел 
 Договоры на правовую 

экспертизу  и согласование 

 Проекты положений о 

кафедре и структурных 

подразделениях кафедры на 

правовую экспертизу  и 

 Второй учтенный экземпляр 

положения о кафедре и положений о 

структурных подразделениях 

кафедры 
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согласование 

Планово-

финансовый отдел 
 сметы и расчеты обучения 

слушателей курсов 

дополнительного обучения на 

согласование; 

 сметы и расчеты на 

распределение финансовых 

средств внутривузовских 

грантов на согласование. 

 утвержденные сметы и расчеты 

обучения слушателей курсов 

дополнительного обучения; 

 утвержденные сметы и расчеты на 

распределение финансовых средств 

внутривузовских грантов. 

Служба 

безопасности 
 заявки на обеспечение 

безопасности в учебных 

корпусах №1, 2, 1 (адм.); 

 представления на 

использование кафедрой 

учебных помещений 

Университета для проведения 

различных мероприятий.  

 требования об обеспечении 

безопасности в учебных корпусах 

Университета; 

 утвержденные представления на 

проведение дополнительных занятий 

и иных мероприятий в аудиториях 

Университета. 

Информационно-

техническое 

управление 

 заявки на приобретение 

компьютерного, 

мультимедийного оборудования 

и его обслуживание; 

 представления о доступе к 

информации в Интернете, об 

открытии и совершенствовании 

страницы кафедры на сайте 

Университета; 

 тестовые материалы по 

дисциплинам кафедры; 

 электронные презентации 

кафедры. 

 планы компьютерного 

обеспечения подразделений 

Университета; 

 планы обеспечения доступа 

кафедры к информации в Интернете; 

 требования по ведению страницы 

кафедры на сайте Университета и по 

созданию электронных учебников по 

учебным дисциплинам; 

 правила оформления тестовых 

материалов по дисциплинам кафедры; 

 распоряжения начальника ИТУ, 

касающиеся кафедры. 

Приемная 

комиссия 

Университета 

 предложения по организации 

вступительных испытаний по 

предметам кафедры; 

 материалы вступительных 

испытаний (задания, 

методические рекомендации по 

выполнению заданий и прочая 

документация); 

 отчет председателя 

предметной комиссии; 

 заявления на оплату работы 

членов предметной комиссии. 

 правила приема; 

 требования к оформлению 

материалов вступительных экзаменов; 

 форма отчета председателя 

предметной комиссии. 

 

ИПКиПП  предложения по внедрению 

образовательных программ 

дополнительного образования и 

повышения квалификации; 

 пакет документов для 

лицензирования программ 

дополнительного образования по 

направлению работы кафедры; 

 комплект текущих 

документов по реализации 

 требования к оформлению 

образовательных программ 

дополнительного образования; 

 лицензия Университета на 

предоставление образовательных 

услуг с перечнем программ курсов; 

 алгоритм с инструкцией по 

оформлению документации курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 
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курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки на согласование; 

 командировочные документы 

ППС кафедры на согласование. 

 утвержденные документы курсов 

и образовательных модулей; 

 согласованные командировочные 

документы ППС кафедры. 

ЦДО  предложения кафедры о  

ведении профориентационной 

работы и возможных формах 

довузовского образования; 

 программы 

подготовительных курсов по 

профилю кафедры; 

 рукописи учебно-

методического пособий для 

абитуриентов подготовительных 

курсов; 

 заявление на оплату работы 

ППС на подготовительных 

курсах. 

 планы профориентационной 

работы, Центра довузовского 

образования Университета; 

 заявка на опубликование в 

издательстве Университета 

методических раздаточных 

материалов (УМП) для 

подготовительных курсов. 

Деканат  предложения о составе 

предметных комиссий; 

 предложения об изменении 

рабочих учебных планов ООП; 

 проекты состава ГАК; 

 тематика ВКР и курсовых 

работ по дисциплинам кафедры; 

 предложения для 

составления планов работы 

ученого совета факультета и 

Университета; 

 результаты промежуточных и 

итоговых аттестаций студентов 

по дисциплинам кафедры; 

 планы и отчеты о работе 

кафедры; 

 планы и отчеты кафедры о 

научно-исследовательской 

деятельности; 

 планы и отчеты кафедры о 

воспитательной работе на 

согласование; 

 УМК по дисциплинам 

кафедры на утверждение;  

 материалы по практикам 

кафедры;  

 сведения о распределении 

студентов для прохождения 

практик; 

 карточки учебных поручений 

ППС на согласование; 

 заполненные индивидуальные 

 распоряжения декана; 

 проекты учебных планов ООП для 

согласования; 

 согласованные планы и отчеты о 

работе кафедры; 

 согласованные учебные и рабочие 

учебные планы ООП; 

 согласованные планы и отчеты 

кафедры о научной работе; 

 согласованные планы и отчеты 

кафедры о воспитательной работе; 

 утвержденные УМК по 

дисциплинам кафедры и материалы 

практик; 

 согласованные карточки учебных 

поручений ППС кафедры; 

 согласованные командировочные 

документы ППС кафедры; 

 утвержденные индивидуальные 

планы ППС кафедры; 

 отчеты курсовых руководителей о 

практиках; 

 утвержденные расписания 

занятий, экзаменационной сессии, 

ГАК; 

 утвержденные приказы о 

проведении практик; 

 утвержденные приказы о ВКР; 

 утвержденные УМК по 

дисциплинам кафедры; 

 информация о текущей 
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планы ППС кафедры на 

утверждение; 

 командировочные документы 

ППС кафедры на согласование. 

 

деятельности факультета; 

 информационные письма и иная 

корреспонденция для кафедры. 

Издательство   планы изданий кафедры; 

 материалы для 

опубликования; 

выписки из протоколов 

заседаний кафедры о 

рекомендации пособий ППС к 

опубликованию. 

 план изданий Университета; 

 требования к оформлению 

материалов для опубликования. 

 

Библиотека  заявки на приобретение 

научной, учебно-методической 

литературы и периодических 

изданий по дисциплинам 

кафедры. 

 сведения о поступлении научной, 

учебно-методической литературы и 

периодических изданий в библиотеку 

Университета и в отраслевой отдел 

библиотеки по дисциплинам кафедры; 

 формы заявки на приобретение 

литературы. 

Архив  документация для хранения в 

архиве; 

 документация для 

уничтожения. 

 акты о приеме, хранении, передаче 

и изъятии документов кафедры. 
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1 Лист рассылки 

 

№  

экземпляра 

Наименование  

подразделения 
Должность ФИО Подпись 

Дата 

получения 

1 Кафедра 

психологии 

образования и 

развития 

    

2 Кафедра 

психологии 

образования и 

развития 
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2 Лист ознакомления 

 

№  

п/п 

Наименование  

отдела 
Должность ФИО Подпись 

 

Дата 

 

1 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

2 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

3 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

4 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

5 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

6 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

7 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

8 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

9 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

10 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

11 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

12 Кафедра 

психологии 
    



21 

 

образования и  

развития 

13 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

14 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

15 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

16 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

17 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

18 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

19 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

20 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

21 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

22 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

23 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 

    

24 Кафедра 

психологии 

образования и  

развития 
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3 Лист регистрации изменений 

№  

п/п 

Номер 

изменения 

Номер  

листа 

Дата внесения  

изменения 

Дата  

проверки 

Лицо, внесшее  

изменения 

ФИО Подпись 
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