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1.
Общие положения
1.1
Положение о кафедре (далее – положение) Негосударственного частного
некоммерческого
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский гуманитарно-социальный институт» (далее НЧНОУ ВО «АГСИ»)
разработано в соответствии со следующими нормативными документами, которыми
кафедра психологии НЧНОУ ВО «АГСИ» (далее кафедра) руководствуется в своей
работе:
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Профессиональный
стандарт
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 г. № 608н;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015 г. N 749 «Об утверждении
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937 «Об
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. N 293 «Об утверждении
Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
- федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки,
реализуемым НЧНОУ ВО «АГСИ»;
- Устава Негосударственного частного некоммерческого образовательного учреждения
высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт»
- другие локальные акты НЧНОУ ВО «АГСИ».
1.2
Кафедра является структурным подразделением НЧНОУ ВО «АГСИ»,
осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по
дисциплинам (модулям), практикам, закрепленным за кафедрой на текущий учебный
год приказом Ректора НЧНОУ ВО «АГСИ», воспитательную работу среди
обучающихся.
1.3
Кафедра подчиняется Первому проректору НЧНОУ ВО «АГСИ».
1.4
Кафедра реорганизуется и ликвидируется приказом ректора НЧНОУ ВО «АГСИ».

2. Основные цели и задачи
2.1
Основная цель кафедры - формирование у обучающихся компетенций,
предусмотренных основными профессиональными образовательными программами
высшего образования, в рамках дисциплин (модулей) практик, закрепленных за
кафедрой на текущий учебный год.
2.2
Задачами кафедры являются:
- реализация учебного процесса по закрепленным за кафедрой на текущий учебный год
дисциплинам (модулям) и практикам, в рамках образовательных программ НЧНОУ ВО
«АГСИ»
- координация и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
- развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской деятельности путем
привлечения их к научно-исследовательской работе кафедры;
- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии в процессе образовательно- научной деятельности;
- обеспечение реализации основ государственной молодѐжной политики Российской
Федерации, развитие творческих способностей и интересов обучающихся.

3. Структура и состав кафедры
3.1
В состав кафедры входят: руководство (заведующий кафедрой) и научнопедагогические работники: профессора, доценты, преподаватели.
3.2
Кафедрой руководит заведующий кафедрой, который подчиняется первому
проректору НЧНОУ ВО «АГСИ».
3.2.1 Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное управление деятельностью
кафедры, определяет направления учебной и научной работы кафедры, отвечает за
качество реализации учебной, научной, методической и воспитательной работы
кафедры.
3.2.2 Заведующий кафедрой избирается на заседании Ученого совета НЧНОУ ВО «АГСИ»
из числа лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и научные достижения в
соответствующей отрасли науки, обладающих высокими моральными и
нравственными качествами, пользующихся авторитетом в трудовых коллективах,
способных обеспечить подготовку и воспитание высококвалифицированных
специалистов на уровне современных требований. Требование к квалификации:
высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания,
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее
5 лет.
3.2.3 Порядок проведения выборов заведующего кафедрой определяется Положением о
выборах заведующего кафедрой в НЧНОУ ВО «АГСИ»
3.3
Научно-педагогические работники кафедры подчиняются непосредственно
заведующему кафедрой, реализуют образовательный процесс: ведут все виды
занятий по учебным дисциплинам (модулям), практикам, осуществляют учебнометодическую, научную и воспитательную работу с обучающимися.
3.4
Замещение должностей научно-педагогических работников кафедры (профессор,
доцент), за исключением должностей заведующего кафедрой и преподавателя,
производится по результатам конкурсного отбора в соответствии с Положением о
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порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу в НЧНОУ ВО «АГСИ».
Права, обязанности, ответственность, требования к квалификации руководства
кафедры и научно-педагогических работников кафедры приведены в
соответствующих должностных инструкциях.
Актуальные
вопросы
учебной,
методической,
научно-исследовательской,
воспитательной и внеучебной деятельности кафедры рассматриваются на заседании
кафедры.
Повестка дня заседания кафедры определяется ее заведующим и доводится до
сведения коллектива кафедры не позднее, чем за неделю до заседания.
Вопросы, выносимые на обсуждение членами кафедры, включаются в повестку
заседания, если за них проголосовало более половины коллектива кафедры.
В заседании кафедры принимают участие научно-педагогические работники,
включая совместителей.
Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3
списочного состава кафедры. Заседание кафедры проводится не реже 1 раза в месяц.
Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовало более 50%
присутствующих на заседании.
Заседание кафедры оформляется протоколом, который подписывается заведующим
кафедрой.
Ведение делопроизводства на кафедре осуществляется еѐ заведующим. Оно может
возлагаться на научно-педагогического работника кафедры с его согласия
распоряжением заведующего кафедрой. Сотрудник, назначенный ответственным за
ведение делопроизводства (секретарь кафедры), обеспечивает учет и прохождение
документов в установленные сроки, информирует заведующего кафедрой о
состоянии их исполнения, осуществляет ознакомление научно-педагогических
работников кафедры с нормативными и методическими документами.
В период отсутствия заведующего кафедрой (командировка, отпуск, болезнь и пр.)
его функции выполняет Первый проректор НЧНОУ ВО «АГСИ».

4. Основные функции и направления деятельности кафедры
4.1
В области учебной и учебно-методической деятельности кафедра:
- организует и обеспечивает выполнение требований федеральных государственных
образовательных стандартов и определяемых ими результатов обучения, в части
закрепленных за кафедрой дисциплин на текущий учебный год;
- разрабатывает основные профессиональные образовательные программы по
направлению подготовки; рабочие программы дисциплин (закрепленных за кафедрой
дисциплин на текущий учебный год), программы практик и программы
государственной итоговой аттестации для обучающихся, в том числе
адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии в НЧНОУ ВО «АГСИ» обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья);
- обеспечивает реализацию всех видов учебных занятий в различных формах
контактной работы (в том числе интерактивных) по закрепленным за кафедрой
дисциплинам (модулям) и практикам на текущий учебный год: занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповые и индивидуальные консультации, а
также текущий контроль успеваемости обучающихся;
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4.2

-

создает условия для развития у обучающихся навыков командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств посредством
реализации активной и интерактивной учебной работы обучающихся на учебных
занятиях (интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, анализ ситуаций,
имитационное моделирование профессиональных ситуаций и анализ моделей);
обеспечивает
аттестацию
(промежуточную,
государственную
итоговую)
обучающихся в части реализуемых кафедрой дисциплин (модулей) и практик,
закрепленных за кафедрой на текущий учебный год;
принимает участие в работе аттестационной комиссии, разработке учебных планов в
части закрепленных за кафедрой дисциплин (модулей), в том числе для обучения по
ускоренной форме обучения, по индивидуальному плану;
контролирует обеспечение условий для организации учебной деятельности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
образовательным стандартом (при наличии в НЧНОУ ВО «АГСИ» обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья);
формирует оценочные и методические материалы, готовит учебники, учебные и
методические пособия по закрепленным за кафедрой на текущий учебный год
дисциплинам (модулям) и практикам;
организует и контролирует самостоятельную работу обучающихся;
участвует в мероприятиях, проводимых НЧНОУ ВО «АГСИ» по модернизации
учебного процесса и повышению качества обучения;
контролирует качество преподавания (квалификационный уровень, методическое,
материально-техническое
обеспечение,
морально-этическую
сторону
взаимодействий научно–педагогических работников и обучающихся в учебном
процессе);
обеспечивает повышение качества преподавания путем совершенствования
имеющихся методик обучения, изучения и внедрения новых методик и технологий
обучения;
представляет предложения по комплектованию фонда учебной и учебнометодической литературы по дисциплинам (модулям), закрепленным за кафедрой на
текущий учебный год;
создает условия для повышения квалификации научно-педагогических работников
кафедры, сотрудничества и обмена опытом с кафедрами других вузов, изучения,
обобщения и распространения опыта работы лучших преподавателей, оказания
помощи начинающим научно-педагогическим работникам кафедры в овладении
преподавательским мастерством.
В области научной деятельности кафедра организует и контролирует научноисследовательскую деятельность научно-педагогических работников в рамках
направления деятельности кафедры посредством:
организации научных исследований в рамках договорных или инициативных научноисследовательских работ (далее - НИР);
обеспечения возможности участия научно-педагогических работников в работе
научных конференций разного уровня;
организации обсуждения завершенных НИР и результатов возможности их
внедрения;

-
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-
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-
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обеспечения возможности опубликования научно-педагогическими работниками
кафедры сведений о достигнутых научных результатах;
ежегодных публикаций трудов научно-педагогических работников кафедры, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus,
или в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в
научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий
согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842
«О порядке присуждения ученых степеней».
Обеспечивает развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской
деятельности посредством:
обеспечения поддержки научной активности обучающихся;
организации работы научных кружков по дисциплинам (модулям), закрепленным за
кафедрой на текущий учебный год;
обеспечения возможности подготовки обучающимися докладов для выступлений на
научных конференциях и участия в общероссийских и международных олимпиадах и
конкурсах научных работ;
привлечения обучающихся в качестве исполнителей при проведении НИР.
Организует и контролирует экспериментальную и инновационную деятельность
научно-педагогических работников кафедры, направленную на разработку,
апробацию и внедрение новых образовательных технологий и образовательных
ресурсов в образовательный процесс.
В области воспитательной работы с обучающимися кафедра проводит деятельность,
направленную на:
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учебных
аудиториях, закреплѐнных за кафедрой;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учебных
аудиториях, закреплѐнных за кафедрой;
реализацию возможности участия в волонтерском движении;
реализацию возможности участия в спортивных мероприятиях и мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся;
обеспечения уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности;
обеспечения свободы совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
возможности участия в оценке качества образовательного процесса, в том числе
оценке научно-педагогических работников кафедры.

5. Права
5.1

Кафедра имеет право:

5.1.1 Запрашивать и получать от структурных подразделений НЧНОУ ВО «АГСИ»
документацию и информацию, необходимую для выполнения кафедрой своих
функций.
5.1.2 По согласованию с Первым проректором НЧНОУ ВО «АГСИ» вносить предложения
Ректору НЧНОУ ВО «АГСИ» по кадровому составу кафедры.
5.1.3 Вносить предложения о необходимости командирования заведующего кафедрой и
научно-педагогических работников кафедры.
5.1.4 Созывать и проводить заседания и совещания по вопросам, входящим в
компетенцию кафедры, привлекать для участия в них работников НЧНОУ ВО
«АГСИ».

5.1.5 Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов, необходимых для
выполнения функций, возложенных на кафедру.
5.1.6 Заведующий кафедрой визирует документы, связанные с деятельностью кафедры
(служебные записки и т.д.)

6.1

6. Ответственность
Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим положением
задач несет Заведующий кафедрой.

7.1

7. Взаимодействие.
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренным настоящим
положением, кафедра взаимодействует со всеми структурными подразделениями
НЧНОУ ВО «АГСИ».

