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1. Цели и задачи программы развития кафедры 

«Общая психология» 

 

1.1. Целями программы являются: 

 

осуществление образовательной деятельности по подготовке обучающихся, 

обладающих необходимыми компетенциями в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами уровня бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры в области психологии; 

совершенствование деятельности кафедры при соблюдении соответствия 

уровня, качества и содержания обучения базовым национальным ценностям, 

актуальным потребностям общества, нормативным документам Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации; 

развитие кафедры как центра методической работы по психологии в г. Пензе 

и Пензенской области. 

 

 

1.2 Основные задачи деятельности кафедры: 

 

– осуществление многоуровневой подготовки обучающихся в рамках системы 

непрерывного психологического образования; 

– создание социокультурной среды для формирования профессиональных и 

личностных компетенций будущих психологов; 

– осуществление сотрудничества с организациями, имеющими 

психологические службы, в целях содействия трудоустройству выпускников; 

– разработка технологий обучения, воспитания, адаптации, социализации 

студентов с ОВЗ в условиях высшего образования; 

– реализация научных исследований по инициативе кафедры, а также в 

соответствии с грантовой поддержкой, бюджетными и внебюджетными 

договорами; 

– приумножение научного потенциала кафедры, укрепление научного 

авторитета кафедры, факультета педагогики, психологии и социальных наук, 

ПИ имени В. Г. Белинского и ПГУ, обеспечение связи преподавания с 

новейшими научными достижениями в области психологии; 

– развитие международного образовательного и научного сотрудничества; 

– формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантного сознания, 

способности к труду и жизни в современных условиях. 

 

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению 

целей развития кафедры 

 
2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав 

 
– поддержание учебно-методической документации по реализуемым 

направлениям подготовки в актуальном состоянии в соответствии с 



Федеральными государственными образовательными стандартами; 

– обеспечение соответствия содержания учебных занятий программным 

требованиям в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

– своевременное реагирование на изменение нормативных документов и 

приведение учебно-методической работы кафедры в соответствие с ними; 

– разработка и публикация учебно-методических пособий по дисциплинам 

программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;  

– внедрение инновационных образовательных и информационных технологий в 

учебный процесс; 

– обеспечение повышения квалификации всех преподавателей кафедры в 

соответствии с содержанием преподаваемых дисциплин и направлением 

образовательной программы; 

– подготовка к защите 3 кандидатских диссертаций; 

– разработка и реализация в учебном процессе 2 онлайн-курсов по 

дисциплинам учебных планов бакалавриата и магистратуры. 

 
2.2. Научно-исследовательская работа 

 

дальнейшая реализация научно-исследовательских работ по направлениям: 

«Социально-психологическая адаптация трудовых мигрантов в России: 

условия, факторы и механизмы» и «Актуальные проблемы исследования 

массового сознания»; 

повышение качества научных публикаций, публикации в журналах ядра 

РИНЦ, публикации в журналах ВАК, в журналах, индексируемых в 

международных системах научного цитирования (WOS, Scopus); 

повышение качества заявок на проведение исследований по научным 
конкурсам; 

публикация не менее 5 статей в журналах, рецензируемых в международных 

базах цитирования Web of Science и Scopus; 

публикация не менее 15 статей в журналах, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов ВАК. 

 
2.3.Профориентационная работа 

 

продолжение сотрудничества с образовательными организациями Пензы и 

области, УМВД, МЧС, Центром социально-психологической реабилитации и 

другими организациями г. Пензы и Пензенской области, расширение форм 

взаимодействия путем разработки новых проектов и мероприятий, в том числе, 

с участием студентов; 

продолжение работы в качестве экспертов и членов аттестационных 

комиссий коммисий городского, областного и Всероссийского уровня. 

 

2.4. Работа по трудоустройству выпускников 
 
активизация работы по трудоустройству выпускников в образовательные 



учреждения, разработка новых эффективных форм работы по трудоустройству; 
содействие трудоустройству выпускников магистерской программы 
«Социальная психология личности» в учреждения социальной защиты 
населения, образования и системы исполнения наказания.  
 

2.5. Международная деятельность 
 

 продолжение реализации программ академической мобильности для 

студентов и преподавателей с университетами-партнерами, разработка новых 

программ академической мобильности; 

совместная работа над заявками на финансирование совместных 

международных научных проектов; 

издание совместных научных трудов с зарубежными коллегами. 

 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

привлечение к работе научных студенческих кружков большего количества 

студентов; 

– продолжение организации участия студентов во Всероссийских научно-

практических конференциях «Актуальные проблемы исследования массового 

сознания» и «Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном 

мире»; 

– активизация работы по привлечению студентов к участию в региональных, 

Всероссийских, международных научно-образовательных мероприятиях, 

подготовка не менее 10 студенческих работ на конкурсы ежегодно. 

 

2.7. Воспитательная работа 
 
– организация воспитательной работы со студентами согласно традициям  

кафедры, разработка новых форм воспитательной работы; 

– совершенствование работы кураторов по профилактике асоциального  

поведения в студенческой  среде  в формате бесед, лекций, организации встреч 

со специалистами в соответствии с планом мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений в ПГУ и планом о проведении мероприятий по 

оздоровлению студентов, профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, реализации Антинаркотической программы Пензенской области  

в ПГУ; 

– обеспечение постоянного освещения воспитательной работы на официальном  

сайте кафедры. 

 

2.8. Работа по совершенствованию материально-технической базы кафедры 

 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы кафедры, путем 

организации и оснащения кабинета психолога при кафедре «Общая 

психология». 
 

 



 

3. Основные показатели развития кафедры «Общая психология»  

на 2020 – 2025 гг. 

 
№ 
п/
п 

Показатели/индикаторы,  

единицы измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.-

2025 г. 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел. 212 220 220 220 235 

1.2. Количество реализуемых ООП ВО, ед. 3 5 5 5 5 

1.3. Количество программ дополнительного образования, 

ед. 

0 1 1 1 1 

1.4. Численность лиц, обучающихся в магистратуре, чел. 14 16 18 20 20 

1.5. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по 

специальности в течение трех лет после окончания 

университета, % 

65 75 80 85 90 

2. Наука и инновации 

2.1. Доля НПР, участвующих в выполнении НИР 

(НИОКР), % 

60 70 75 80 100 

 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной периодике, 

индексируемой Web of Science/Scopus/Российский 

индекс цитирования, в российских рецензируемых 

научных журналах, шт. 

2/ 
2/ 
8/ 
2 

2/ 
2/ 
10/ 
3 

2/ 
2/ 
12/ 
4 

2/ 
2/ 
15/ 
4 

2/ 
2/ 
20/ 
5 

2.3. Количество изданных монографий, шт. - - 1 - 1 

2.4. 
Цитирование публикаций, изданных за последние  

5 полных лет в научной периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/ РИНЦ, ед. 

5/ 

5/ 

30 

5/ 

5/ 

30 

8/ 

8/ 

45 

10/ 

10/ 

45 

15/ 

15/ 

50 

2.5. Количество защит диссертаций 

кандидатских/докторских, шт. 

1/0 0/0 1/0 0/0 1/0 

2.6. Объем финансирования научных исследований и 

разработок на 1 НПР, тыс.руб. 
162 162 162 162 162 

2.7. Количество патентов на изобретения, полезные 

модели, шт. 

0 0 0 0 0 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел. 2 4 4 4 4 

3.2. 
Количество международных конференций, 

симпозиумов, иных мероприятий, организованных 

факультетом/ кафедрой, ед. 

1 1 1 1 1 

3.3. 
Количество реализуемых программ академической 

мобильности студентов и НПР с зарубежными 

университетами, ед. 

1 1 2 2 3 

 

 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 
Количество студентов, участвовавших в фестивалях и 

конкурсах регионального, всероссийского и 

40 50 60 70 80 



международного уровней, чел. 

4.2. 
Количество студентов, задействованных в работе 

творческих коллективов, в студенческих отрядах и 

волонтерских движениях, чел. 

10 15 20 20 25 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта факультета/кафедры в 

рейтинге сайтов структурных подразделений 

университета, балл 

100  100  100  100  100  

5.2. 
Средний балл рейтинговой оценки деятельности ППС 

факультета/ кафедры, балл 

115  130  135 140  150 

5.3. 
Показатель кафедры в рейтинге структурных 

подразделений университета, место 

21 20 19 18 17 

 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего повышение 

квалификации, профессиональную подготовку, 

стажировку в общей штатной численности ППС, 

приведенной к полной ставке, % 

40 40 40 40 40 

5.5. Средний возраст основного (штатного) ППС, лет 37,2      38 39 40 41 

 

5.6. 

Доля штатного ППС, имеющего ученую степень 

кандидата/доктора наук, в общей штатной 

численности ППС, приведенной к полной ставке, % 

100 100 100 100 100 



 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы развития кафедры 

«Общая психология» 

 

 

Программа развития кафедры на 2020-2025 гг. нацелена на следующие 

конкретные результаты: 

– реализация на высоком уровне основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

– разработка комплекса мер, направленных на формирование 

корпоративной культуры психолога и имиджа профессии; 

– публикация не менее 5 статей  в журналах, рецензируемых в 

международных базах цитирования Web of Science и Scopus, 10 статей в 

журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов ВАК; 

– выполение объемов НИР в соответствии с требованиями за счет 

участия в конкурсах научных проектов российских и зарубежных научных 

фондов. 

 

 

 
Зав. кафедрой ОП             __________________         В.В. Константинов 

 подпись 

 

Принята на заседании 

кафедры 

«Общая психология» 

протокол  №1  от 31.08.2020 

 

 



 


