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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-практической лаборатории психодиагностики
при факультете психологии и социальной работы

Общие положения
1. Учебно-практическая лаборатория психодиагностики (далее лаборатория)
факультета психологии и социальной работы Тверского государственного
университета создана на базе факультета психологии и социальной работы
приказом ректора по решению Ученого совета университета (в 1997 году)
2. Лаборатория является структурным подразделением факультета.
3. Место нахождения лаборатории: г. Тверь, Студенческий пер., дом 12
(корпус Б).
4. Лаборатория возглавляется заведующим, который подчиняется декану
факультета.
5. Заведующий назначается ректором по представлению декана факультета
из

лиц,

имеющих

высшее

профессиональное

(психологическое)

образование и стаж работы по специальности.
6. План работы лаборатории и заявки на проведение работ обсуждается
ученым советом факультета и утверждаются деканом факультета.
7. Годовой отчет о деятельности лаборатории обсуждается ученым советом
факультета и утверждается деканом.
8. Лаборатория осуществляет внебюджетную внеучебную деятельность в
рамках

Центра

социально-психологической

поддержки

Тверского

государственного университета в соответствии с Положением о Центре.

Назначение лаборатории
Лаборатория предназначена для повышения эффективности учебного
процесса и проведения научно-исследовательских работ.
Решаемые задачи
Лаборатория решает следующие задачи:
1. Сопровождение учебного процесса по программам, реализуемым на
факультете.
2. Обеспечение

психодиагностическими

и

справочными

материалами

преподавателей, проводящих практические занятия по курсам «Общий
психологический практикум», «Математические методы в психологии»,
«Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Практикумы
специализации», «SPSS в психологических исследованиях», «Методы
патопсихологической

диагностики»,

«Организационное

консультирование», «Проективные методы в клинической психологии»,
«Математические
«Социальная

методы

статистика»,

исследованиях»,

«Методика

«Профессиональная

исследования
«Основы

в

социальной

методов

исследования

психодиагностика»,

в

в

работе»,

социологических

социальной

работе»,

«Нейропсихологическая

диагностика» и пр.
3. Оказание консультативной помощи студентам, аспирантам, профессорскопреподавательскому составу факультета по вопросам дизайна научного
исследования, подбора психодиагностического инструментария, создания
и

психометрии

авторского

психодиагностического

инструментария,

адаптации зарубежного психодиагностического инструментария.
4. Оказание консультативной помощи студентам, аспирантам, профессорскопреподавательскому составу факультета в математической обработке
эмпирических данных и интерпретации результатов исследования в рамках

курсовых, дипломных, диссертационных исследований.
5. Проведение

научно-исследовательской

работы

в

области

психодиагностики.
6. Создание банка психодиагностических методик.
7. Психодиагностические услуги населению в целях психологического
консультирования и помощи, психодиагностика по заказам организаций,
предприятий и учреждений в рамках работы Центра социальнопсихологической поддержки ТвГУ в соответствии с перечнем основных
направлений деятельности Центра, перечисленных в «Положении о Центре
социально-психологической поддержки ТвГУ.
8. Организация контактов и обмен опытом работы с аналогичными
лабораториями других вузов.
Оргштатная структура
1. Лабораторию возглавляет заведующий, который в соответствии со
своими должностными

обязанностями и настоящим положением

осуществляет руководство лабораторией психодиагностики, организует
ее работу и несет ответственность за ее состояние.
2. Должностные обязанности заведующего лабораторией разрабатываются в
соответствии
предусмотренными

с

квалификационными
единым

характеристиками,

квалификационным

справочником

должностей и служащих, и утверждаются в установленном порядке.
Внебюджетная деятельность
1. Внебюджетная внеучебная деятельность лаборатории осуществляется в
рамках

Центра

социально-психологической

поддержки

ТвГУ

в

соответствии с положением о Центре. Финансовые средства, полученные
за счет внебюджетной деятельности, расходуются в соответствии со

сметой, подписанной деканом факультета и заведующим лабораторией и
утвержденной ректором университета.
2. Во

внебюджетной

принимать

внеучебной

участие

деятельности

студенты,

лаборатории

аспиранты,

могут

профессорско-

преподавательский состав и сотрудники факультета.
3. Сметой должны быть предусмотрены доплаты сотрудникам лаборатории
к установленным ставкам из внебюджетных средств лаборатории.
4. Внебюджетные финансовые средства расходуются на оплату труда
исполнителей

работ,

развитие

материальной

базы

лаборатории,

повышение квалификации ее сотрудников, служебные командировки и
другие нужды.
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