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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАБОРАТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Лаборатория профессионального развития личности создается на правах 

структурного подразделения вуза в целях научного и информационного обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки кадров в вузе, а также 

реализации профессионально-образовательной программы и решения задач подготовки 

выпускников. 

2. В своей деятельности сотрудники учебно-исследовательской лаборатории 

руководствуются законодательством РФ, нормативными документами, 

регламентирующими образовательный процесс в высшей школе, Уставом ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», приказами, распоряжениями ректора 

и настоящим Положением. 

3. Планирование и организация деятельности лаборатории регулируется планами 

работы НИР в соответствии с решением общих и конкретных задач деятельности  вуза и 

кафедр психолого-педагогических дисциплин, прикладной психологии, а также Центра 

социально-психологической помощи «РОСТ» и психологической службы вуза. 

Предназначение и задачи лаборатории 

1. Основными направлениями деятельности лаборатории являются: 

- психолого-педагогическое сопровождение подготовки кадров в вузе. 

- обеспечение практической подготовки и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

- организация психологической помощи различным группам населения. 

2. Задачи работы лаборатории по направлениям. 

Первое направление: 

- разработка системы психологического сопровождения обучающихся: 

- создание базы компьютерного входного контроля абитуриентов; 

- разработка системы карьерного менеджмента; 

- разработка программы групповой психологической работы с обучающимися «группы 

риска». 

Второе направление: 

- обеспечение возможностей овладения обучающимися первичными навыками и 

современными методами психологических исследований; 

- отработка методик и технологий совершенствования учебного процесса и подготовки 

обучающихся к практической деятельности; 

- создание условий, способствующих осуществлению научно-исследовательской 

работы обучающихся (НИРС), отвечающей перспективам становления практического 

психолога; 
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- оказание помощи преподавателям и обучающимся в проведении экспериментов по 

НИР в соответствии с тематикой курсовых и дипломных работ, научным интересам 

преподавателей и обработке их результатов. 

Третье направление:  

- проведение научных исследований, направленных на повышение эффективности 

учебного процесса, создание оптимальных условий для успешной адаптации обучающихся 

к учебному процессу, рационализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

3. Учебно-исследовательская лаборатория профессионального развития личности 

устанавливает и поддерживает тесные связи с ведущими учебными заведениями, научными 

учреждениями с целью изучения и обмена опытом психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и решения задач подготовки конкурентоспособных кадров.  

4. Для решения указанных задач учебно-исследовательской лаборатории выделяется 

необходимое оборудование, в том числе компьютерный класс из 10 компьютеров, 

печатающее устройство (принтер). 

5. Лицом, организующим работу лаборатории, является ее заведующий. 

6. Привлечение к работе лаборатории дополнительных кадров, формирование ВНИКов 

(временных научно-исследовательских коллективов) из обучающихся, преподавателей и 

специалистов осуществляется под конкретную научную и исследовательскую тематику по 

представлению заведующего лабораторией. 

Должностные обязанности 

Заведующий лабораторией 

Заведующий лабораторией в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами, регламентирующими 

образовательный процесс в высшей школе, Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», распоряжениями ректора, решениями Ученого Совета 

института и настоящим  Положением. 

Заведующий лабораторией является руководителем и ответственным исполнителем 

научно-исследовательских и инновационных работ, проводимых в лаборатории. Он 

планирует, организует и обеспечивает учебную работу лаборатории в соответствии с 

планом, самостоятельную работу студентов в лаборатории, выполнение научных 

исследований, составляет методические рекомендации по использованию базы лаборатории. 

Планы работы лаборатории заведующий лабораторией согласовывает с проректором 

по учебно-методической и научной работе. 

В своей работе заведующий лабораторией взаимодействует с кафедрами и другими 

структурными подразделениями вуза, несет ответственность за: 

- организацию работы по психологическому сопровождению развития обучающихся на 

различных этапах вузовского обучения; 

- своевременность и качество выполнения лабораторией научно-исследовательских 

работ; 

- достоверность, новизну и обоснованность полученных научных результатов; 

- своевременность и качество разработки планов, программ, частных и 

индивидуальных заданий для сотрудников лаборатории и временных научно-
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исследовательских коллективов, создаваемых для выполнения конкретной учебной и научно-

исследовательской работы; 

- научно-теоретическую и методическую подготовленность сотрудников к выполнению 

работ; 

- состояние трудовой дисциплины и правопорядка, психологический климат в 

коллективе лаборатории; 

- состояние учета, хранения и рациональное использование оборудования и 

материальных средств, предоставляемых лаборатории для выполнения учебных, 

методических, научно-исследовательских и инновационных работ; 

- соблюдение конфиденциальности при выполнении сотрудниками своих обязанностей. 

Заведующий лабораторией обязан: 

- лично разрабатывать и представлять на согласование и утверждение планы работы 

лаборатории на год, организовывать и контролировать их выполнение; 

- обеспечивать качественное выполнение работ, направленных на улучшение 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- руководить разработкой программ научно-исследовательских работ, выполняемых в 

лаборатории, составлением отчетов по выполненным НИР, а также разработкой 

рекомендаций по внедрению результатов исследований в учебный процесс вуза; 

- составлять методические рекомендации по использованию базы лаборатории для 

обеспечения учебного процесса вуза и преподавания дисциплин социально- 

психологического факультета; 

- разрабатывать и реализовывать систему психологического сопровождения студентов; 

- лично проводить исследования по основным темам научно-исследовательских работ; 

- информировать руководство института, кафедр и факультетов о проводимых в 

лаборатории исследованиях и разрабатываемых методических рекомендациях; 

- систематически проводить индивидуальную работу по поддержанию трудовой 

дисциплины сотрудниками лаборатории; 

- вести учет, организовывать сохранение и правильное использование оборудования и 

материальных средств, предоставляемых в распоряжение лаборатории. 

Заведующий научно-исследовательской лабораторией имеет право: 

- участвовать в подборе сотрудников лаборатории; 

- распределять работу между сотрудниками лаборатории и временных научно-

исследовательских коллективов, созданных для выполнения конкретной программы НИР, в 

которой он является научным руководителем или ответственным исполнителем; 

- оценивать профессиональную и научную квалификацию сотрудников лаборатории; 

- подписывать научные отчеты о выполненной в лаборатории учебной, методической и 

научно-исследовательской работе; 

- проводить служебные совещания, научно-методические семинары с сотрудниками 

лаборатории и временных научно-исследовательских коллективов, созданных для 

выполнения конкретной программы НИР; 

- представлять интересы лаборатории при взаимодействии с другими структурными 

подразделениями вуза. 



СМК-П-42/2-О -03-16 
Положение о лаборатории профессионального развития 

личности 
Стр. 4 из 5 

 
 

Старший научный сотрудник 

Старший научный сотрудник подчиняется заведующему лабораторией, является 

ведущим специалистом по проблеме исследования и ответственным исполнителем 

плановых научно-исследовательских работ и оперативных заданий. Он обеспечивает 

проведение исследований, разработку организующих и отчетных документов по НИР, 

руководит исполнителями и участвует в реализации полученных результатов. 

Старший научный сотрудник несет ответственность за: 

- своевременность и качество выполнения плановых учебных, методических и научно-

исследовательских работ и оперативных заданий; 

- достоверность, новизну и реализацию полученных результатов; 

- как ответственный исполнитель плановых НИР и оперативных заданий – за четкую 

организацию работы исполнителей, качественную отработку планирующих и отчетных 

документов; 

- правильность использования оборудования и материальных средств; 

- сохранение конфиденциальности при организации и выполнении НИР и оперативных 

заданий. 

Старший научный сотрудник обязан: 

- разрабатывать планы научно-исследовательских работ, программу, инструментарий и 

методику исследования; 

- принимать участие в планировании деятельности лаборатории и проводить 

исследование по одной из тем научных работ; 

- добиваться своевременного и качественного выполнения исполнителями планов 

научно-исследовательских работ; 

- оказывать помощь сотрудникам временных научно-исследовательских коллективов в 

организации и проведении научных исследований; участвовать в написании отчетов, учебно-

методических и учебных пособий, методических рекомендаций, других материалов и 

представлять их к изданию; 

- регулярно выступать на кафедрах с информацией о ходе и результатах работ; 

- принимать участие в научных конференциях, совещаниях и семинарах; 

- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями вуза в интересах 

выполнения планов научно-исследовательской работы; 

- обеспечивать конфиденциальность при выполнении НИР и оперативных заданий. 

Старший научный сотрудник имеет право: 

- контролировать ход выполнения заданий и НИР сотрудниками временных научно-

исследовательских коллективов, оценивать их качество и докладывать выводы заведующему 

лабораторией; 

- подписывать в качестве ответственного исполнителя отчет о проделанной работе; 

- по поручению заведующего лабораторией представлять интересы лаборатории во 

взаимодействии с другими подразделениями вуза; 

- проводить совещания и научные семинары с соисполнителями научно-

исследовательской работы; 

- оставаясь за заведующего лабораторией, выполнять его обязанности. 
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Лаборант 

Лаборант подчиняется заведующему лабораторией и выполняет работы по 

техническому обеспечению учебных занятий в лаборатории. Лаборант несет 

ответственность за: 

- ведение, учет и хранение служебной документации; 

- сохранность и правильное использование оборудования, соблюдение мер 

безопасности при его использовании. 

Лаборант обязан: 

- вести служебную документацию лаборатории, обеспечивать ее учет и хранение; 

- знать правила эксплуатации техники, своевременно делать заявки на их ремонт, 

соблюдать правила техники безопасности при их эксплуатации; 

- участвовать в создании материальной базы лаборатории (психологические тесты на 

электронных и бумажных носителях, программы статистической обработки данных, 

психофизиологические программы и др.) 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся при выполнении 

лабораторных работ; 

- оказывать помощь преподавателям и обучающимся в проведении экспериментов по 

НИР и обработке их результатов. 

Лаборант имеет право: 

- требовать от обучающихся, преподавателей и сотрудников бережного отношения к 

технике и лабораторному оборудованию; 

- выступать с предложениями по совершенствованию работы лаборатории. 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 



 

 


