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Автопомная некоммерческая органцзация высшего образования
<<Российский новый уIIиверситет>)

(АНО ВО <<Российский цовый уппверситет>)

<<шz >>-- ;z_|,01,6r.

О порядке применениlI
профессиональньtх стандартов
в АНо Во <РосНоУ>

прикАз

Москва N9, -4l a,/o

В целях совершенствованиlI кадровой политики Университета в условиrж
действия с 1 firваря 2077 года профессионального стандарта <<Педагог
профессионального обуrения, профессионального образования и
дополнительцого профессиональйого образ<iвания>, утвержденногЪ приказом
Министерства труда России от 08.09.2015г. Ns 608н -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 января 2017 года примеюпь в АНО ВО <РосНОУ>
профессиональный стаЕдарт <Педагог профессионального обуrения,
профессионального образования и дополЕительного профессионального
образования> (дмее, профессиональный стандарт <Педагог>) для должностей
профессорско-преподавательского персонала университетов и других
организацлй высшего образования: профессор, доцеЕт, старший преподаватель,
преподаватель, ассистеЕт; и преподЕвателей средних профессиональньrх
образовательных организаций.

1. 1 , ПрофессионЕIльный стандарт (Педагог> примешIть в цеJuD(:
определениrI трудовьж фу*кциИ работЕиков;
разработки штатньж расппсаний, должностЕых инструкций;
аттестации работников;
независимой оценки квалификации;
организации подготовки (профессиональное образование и

профессиональЕое обучение), дополнительного профессионального образования
работников и (или) профессиональной переподготовки дJuI тех категорий
работников, у KoTopbD( образование не соответствует профстандарry.

|.2. .Щля должности заведlтощий кафедры применrIть Единьтй
квалификациоЕtIый справочник должностей руководителей, специалистов и
служятцих, }твержденный приказом Минздравсоцр€tзвитая РФ от 11 января 2011
года Nэlн (далее, Единый квалификационный справочник).

2.При применении профессионального стаIцарта необходимо
руководствоваться следующими ЕормативЕыми актами:

фудовой кодекс Российской Федерации (ч.2 9т.57 ТК РФ, ст.195,3 ТК РФ);



Федеральный закон от 29 декабря 20l2r. N9273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

Профессиональный стаЕдарт <<Педагог профессиопального обl"rения,
профессионального образования и дополЕительного профессионального
образования>, утверждеЕньтй приказом Минтруда России от 08.09.2015г. NэбO8н;

Единьй квалификационный справочЕик должностей руководителей,
специаJIистов и сJryжащI]D(, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от
11января 2011 годаNs 1н;

локаJIьцые акты Уrпаверситета.
3. При формировании доJIжностньD( инстрlтщий работникалt,

замещающим доJIжности
университетов и других

профессорско-цреподаватеJьского
оргаrллзаций высшего образования,

персонЕIла
а также

преподавателей среднкх профессиональньrх образовательньrх организаций,

устаItовить перечень должностЕьD( обязацностей, которые должны быть вменены
в строгом соответствии с профстандартом <<Педагог>> и Единым
квалификациоIlЕым справочIlиком (Приложение к настоящему притезу Nэ 1).

З.1, При этом возможно - использовiть не все труловьЙ функции,
trеречисленные в обобщенной трудовой фу"*ц"и профстандарта <<Педагог> или
же трудовые функции моryт быть расширены исходя из специфики выполняемой

работьт.
З.2. .Щогryскается использовать несколько обобщенных трудовьrх функций

профстандарта <<Педагоп>, при этом требования к квалификации работника
определrIются по более высокому уровЕю квалификации.

4. При возникновении противоречlй при применеЕии
профессионального стандарта <<Педагог>> с Единым квалификационным
справочЕиком должностей, рекомендуется пользоваться профстандартом
<<Педагог>.

4.1. В тоМ сJryчае, если какие-Либо особенности научно-педагогической

деятельности не отражены в профстандарте <<педагог>, рекомендуется
пользоваться Единым квалификационЕым справочЕиком.

5. Контроль за исполЕением настоящего приказа оставjulю за собой.

Ректор

согласовано:

Проректор по рЕlзвитию

В.А, Зернов

Проректор по 1^rебной работе о,
.Проректор по уrебной работе

й*z
Е.В. Лобанова

Г.А. Шабанов

Начальник юридической службы

.Щарла

Рогачев

соломатинаНачальник отдела кадров

Юрист 
аЙ{

,f,/
В.В, Бехтина



ГIрr.rло_жеrпtе Nэ l к пршtазу Nn 14/"
от <4Р> /l 20lбг.

Примепепие ПрофесспоЕальЕого стаЕдарта <dIедагоD} и Единого кваJIификацпоЕЕого
сщ)авочпика к доJDкностям профессорско - преподавательского персоЕаJIа },ЕЕверситетов и

други; организаций высшего образования и преподавателей средних профессиональных
образовательных оргапизаций

LПРОФСТАНМРТ

IIРЕПОДАЗАТЕЛЬ (СПО И ДПП)
Обобщенная трудовая фу"*ц"r. Преподавашiе по программам профеосиона;ъного обучения, СПО и ЩtrI,

ориентированным на соответств},ющIй }?овеЕь квалифш<ацrи.
Требовапия к образованию и обучению. Среднее профессиональное образоваrпrе - программы подготовки

специалисmв среднего звеIm или высшее образование - бакалавриат, напрirвленность (профипъ) коmроm, как
правило, соответствует препод:ваемому учебному предмеry, курсу, дисцшшrине (моryrпо).

,Щопоrшrтгельное профессиональное образоваrп-rе на базе среднего профессиона:ъного образова.шlя (программ
подготовки специалистов среднего звена) или высшек) образования (бакалаврпата) - профессиона.lьнм
переподIотовк4 направленность (профшь) которой соответствует преподаваемому 1"rебному пpelElreTy, к}рсу,

лисшrплшlе (модуло), _
При отсугствlш педахоп{ческоm образоiания - допол*rельное прЬфессиональное обрЪоваrлlе в области

профессионального образоваш,rя и(и;lи) профессионапьного обучения; дополнительнаI профессиональнм программа

может быть освоена после трудоустойства.
фи преполаваr lя дисципIин (модулей) профессионального 1вебного IцKJIa проIра}.rм среднего

профессионального образования обвательно Обl"rеш,tе по дополнитеJIьным профессиопальным программам -

программам повышеrп-rя кватшфикаlци, в том qисле в форме стажировки в профшьшrх организаIд4я( не реже одною

раза в три года,
Педагогические работнrл<и обязаrы гrроходить в установленном законодательством РоссIйской Федерации

порядке обуrение и проверку знаний и навыков в области охраны цуда.
РекомендуетсЯ обучеlше по дополнитеJъным профессиональшrм программам по профшпо педагогllsеской

деятеJъности не реже одного раза в три года.
Требования к опыту пракгической работы. Отшт работы в области профсссиональЕой деятеllЬНОСТИ,

осваrваемой обуrающп.rися и(rтrи) соответствующей преподаваемому учебному пред{еry, к}?су, дисцшшине

.(моryrпо) обязателен для преподавания по профессиональному уrебному щffUý/ программ среднего

профессионального образования и при несоответствии нащ)авленности (профиля) образовашля преподаваемому

1чебному пред.леry, к}рсу, дисщшлине (модуJпо).

особые условrrя допуска к работе. Отсугствие ограю{чеш{й Еа заяятие педагогической деятеJъностью,

установленных зiжоIrодательством РоссIfrской Федеращл{.
Прохождение обязательrътХ пре;варитеJъньtХ (тrри поступлешли на рабоry) и периодll.Iескю( медицинсrcr(

осмотроВ (обследований), а также внеочередных медиlЕ-Iнскю( осмотов (обследованld) в порядке, установлеЕном
законодатешством Россиltrской Федорации.

прохождение в установлеЕIlом законодательством Россшiской Федерfiии порядке аттестации на

соответствие занимаемой должности,
Оргаrп-rзыцошrо-педагопFlеское сопровождение грушIы (курса) обучающlо<ся по программам СПО.
Труловая функuия. ОрганIвация учебноЙ деятельности обуrающIжся по освоению учебьтх предlетов,

курсов, дисцшшин (модулей) программ профессионаьного обlчеlпля, СПО и(шш) ЩIШ.
Педагогиsеский коЕrроJIь и оценка освоешля образовательной программы профессионального Обучения, СПО

и(или) ДГI в процессе промехqточной и шоговой аттЁстации.
Разработка програIvrМНО-МеТОДи.lеского обеспечения учебrъж ПРеJЦ!r€ТОВ, к)рсов, дисцшшин (модулой)

программ профессиопа,lьного обуrения, СПО и(иги) ЩП.
Создание педагогическж условпй для развития грутrы (кlрса) обуIаючlл<ся по программам СПО.
соIшально-педагогшIескм подIержка обlчающlл<ся по программам СПО в образоватеrьной деят€льности и

пвофессионально-лиqностном рапвитии.

АССИСТЕЕТ, ПРЕПОДАВАТЕJЬ, СТАРТПИЙ IРЕПОДАВАТЕЛЬ, ДОЦЕНТ, IIРОФЕССОР

ОбобщеннаЯ трудовiЯ функчия, Оргаlшзационно-ПедагогFlеское сопровожд9ние груrпш (qрса)
об1"Iаюшtо<ся по проФаr"шам Во.

Требования к образованию и обучению. Высшее образоваrп-rе - бакалавриат.

рекомендуется обучение по допоJlнитеJьным профессиональrшм программам по профьто педагогиsеской

деятеJъности не реже одного раза в ци года.
ТребоваяиЯ к опытУ практической работы, РекоменДlется опыт работы на доJDкностях, относящL(ся к

профессорско-преподавательскому составу, не менее одного года



.4

Особые условпя допуска к работе. Отсутствие ограш{чений на занятпе педагогической деятельностью,

устпlовлеЕных законодательством РоссIfrской ФедерацIrи.
Прохожление обязательlътх предварrгеJъньrх (при поступлении на рабоry) и периодическю( медццинскю(

осмотов (обследований), а таюке внеочередных медиIшпских осмотров (обследованld) в порядке, устilновлеIlном
законодательством РоссIdской Федеращм

Прохождеrп-rе в установлеЕном законодательством Россшiской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой доJDкности.

Труловая фупкцпя. Создаш,Iе педаmгическю( условий для развития гр}т]Iы (кlрса) обlчающlжся по

программам ВО.
СоIц-rа:ьно-педагогFIескм поддержка обуrающlо<ся по программам ВО в образовательной деягельности И

профессионально-личностном развитии.

АССИСТЕНТ, IIРЕПОДАВАТЕЛЬ, СТАРШЛЙ ПРВПОДДВАТЕЛЬ,
ДОЦЕНТ, ПРОФЕССОР

Обобщенная трудовая функция. Проведение профориекrационrъrх мероприятId со школьникilми и Iл(

родител-m,Iи (законIБtr{и представlrгелями).
Трудовая функuия. Информироваrrие и консультирование шкоJъников и Iл( родшелеЙ (законrъЖ

представшелей) по вопросам профессионаJIьного самооIтред€пения и профессионального выбора.
Проведеш{е практикоориеЕтированшх профориентаIшонных мероприятId со шкопьниками и Iл( родитеJIями

(закоlл*пли представителяr-rи).
Требования к образоваппю и обучению. Среднее тrрофессиопшtьное образоваrше - программы подrcтовки

спеццалистов среднего звена IdIи высшее образова*ше. -
Рекомендуется обучеш-rе по дополнитеJъным профессиональrшм программам по профиtпо педагогической

деятельности не реже оJIного раза в три года.
требования к опыту практической работы. Рекомендуется опыт педаIопlческой деятеьности не менее

одного года.
Особые условия допуска к работе. Отсlтствие ограшцений на заIU{тие педагогическоЙ деятеЛЬНОСТЬЮ,

устаЕовJIенных законодательсвом Российской ФедераIц{и.

Прохождение обязатеrъtъпк пре,щаригеJьньD( (при посцплеlпти на рабоry) и периодиtlесruо( медlд{инскID(

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинскtD( осмотов (обследованld) в порядке, ycтaltoBпeнHoм

закоЕодательством Росслйской Федерацш-r.

fIрохождение в устаЕовленяом законодатеJъством Россшlской Федерации порядке аттестации на

соответствие занимаемой должЕости.

АССИСТЕНТ, ПРDПОДАВАТЕЛЬ, СТАРШИЙ IIРЕПОДАВАТЕJIЬ
обобщенная трудовая фуЕкция, Преподавание по программам бака.лавриата и ДгL ориеIrгироваЕцым на

соответств}4ощлй }?овень квалификацшл,
требоваппя к образоваппю и обrrенпю. Высшее образоваrше - специалmет иJlи маIистат}?а,

направлеЕность (профил") которого, как прави]lо, соответствует преподаваемому 1чебному курсу, дисцшlлине
(мо.ryшо).

Дополнкгельное профессионаьное образоваlше
магистраryры) - профессиональпая переподгоmвк4
преподаваемому )^Iебному курсу, лпсцlп1.1Iине (модуrшо).

ГIедагогические работнш(И обязаlш проходиТь в успrноыIенноМ законодатеJъствоМ Российской Федераrци

порялке обlчеrше и проверку знаЕrй и навыков в области охраны труда.

рекомендlется обучеrпrе по дополнmельным профессионыIьrым Програltfi{ам по профпто педагогIfiеской

деятельности не реже чем одиЕ раз в три года.
Требования к опыту практпческой работы. При несоответсrвии направленности (профил") обраЗОВаrТИЯ

преподаваемому учебному к}?су, дисцшшине (модупо) - опыт работы в области профессиональной деят€льности,
осваIваемой обуrающимися IлJIи соответствуощей преподаваомому уlебному курсу, дисцшшшrе (молупо).

АссистеIп: без тrредьявления требоваrлй к стажу работы.
Преподавателъ: стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при наличИИ )ЧеВОЙ
, llз

"1"n"* 
(З"аНИЯ ) - без предъrвлеrшя требованld к стаху работы,

старший преподаватель: стак на)qно-педагогиqеской работы не менее ,Фех лет, при наJIIfiии ученой степени
(звания) - без прельшления требовашd к стажу работы,

системамческие занятия наlчноЙ, меmдической, художественно-творческоЙ или шrоЙ практич9ской

деятельностью, соответств}lощей нащ)авленности (профи.mо) образовательной программы и(и.ли) тrреполаваемому

1чебному кlрсу, лисцlтшшrе (молуrпо).
особые условия допуска К работе, Отсутствие ограшrчеIий на занятие педагогической деятеJIьностью,

установленных законодательством Российской Федерацш;.
Прохожление обязательrъrх предварпгеJъньD( (Фп поступлеlии на рабоry) и периодпческID( медицинских

осмотров (обслелований), а таюке внеочередных медIiц{нскt ( осмотров (обслеловаlпd) в порядке, установленном

на базе высшего образоваtпя (специапи:rета или
налравленность (профшъ) которой соответствует



закояодатеJъством Россldской Федераulлл.
Прохождение в установленном законодательством Россшiской ФедераIци порядке аттесташи на

соответствие занимаемой долкности.
Трудовая функция. Преподавание 1чебrшх кlрсов, дисцшulин (модулей) или проведение отдеlБньtх видов

учебrъпt занятий по программам бакалавриата и(ши) ДtrI.
Оргашваuия паучно-исследовательской, проеmной, }чебЕо-профессионапьной и шlой деятельности

об}чающrдrся по проФаммам бакалавриата и(Idпи) ДfIП под р)товодством спеIшалиста более высокой кза:пафrжаrии.
Профессионаьная поддержка ассистеrrIов и преподавателей, контроль каqества проводID{ых rп.rи учебшIх

занятий.
Разработка под р}ководством специалиста более высокой квалифккацlлл учебно-методического обеспечения

реализации учебrътх курсов, дисцишIиц (модулей) или отдельных видов учебвых занятIтй программ бакалавриата
и(или) ДtrI.

доцЕнт
Обобщенная трудовая функцпя. Преподавание по программам бака:rавриата, специапитета, магистрат}?ы и

,ЩIГI, ориеrrгироваЕным на соответствутощий уровеь ква,тификацrл.r.

Требованпя к образованию и обучению. Высшее образоваrпле - специалитеъ магисц)атура, аспиранц?а
(адъюнкг}ра), ординат}?а, ассистент)ра-стакировк4 направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
преподzrваемому уqебному курсу, лисцrтrтrIше (моду,по)

,Щополнительное профессиона.lъное образование на базе высшего образования (спеrца:п.rтет4 махистратуры,
аспирант}ры (альюнктуры), ординат}ры, ассистентуры-стакировки) - профессиональная переподготовка,
ваправленность (профиль) коmрой соответствует дреполаваемому. учебному к,}?су, дисщпшияе (мQдуло).

Педагогические работники обязаrш проходить в установпенном законодательством РоссIdской ФедераIци
порядке обуrение и проверку знаш{й и назыков в обпасти охраны I?уда

Рекомендуется обучеш-rе по допоJIпителъным профессионагьtшм програI\4мам по профьто педагогической
деяrcльности не реже чем один раз в три года.

Требованпя к опьку практической работы. При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому уrебному курсу, дисцишIине (модупо) - огыт работы в области профессионаьной деятельIlостц
осваrваемой обlчающимися IлJlи соответствуощей преподаваемому лебному к}?су, дисцшIlIlше (модупо).

стаж наl^rно-педагогической работы не менее трех лет.
IIри наличшл ученою звания - без предьвления требоваrттй к стажу работы.
Систематические занягия научЕой. методичесхой, художественно-творческой или rшой практrческой

деrrcльностью, соответств}тощей направленности (профи.по) образовательной программы и(или) преполаваемому

учебному курсу, дисцlтl,тшrе (молу;то).
Особые условия допуска к работе. Отсlтствие офаш{чений на завятие педагогической деятельностью,

устаJ{овлеЕIlых законодательством РоссIйской Федерацш-r.
Прохождение обязательrъrх предваритеJъньш (при посryтшении на рабоry) и периодическю( медицинскIл{

осмотров (обследований), а также внеоqередньIх медиtцнских ocмo1poB (обследованlй) в порядке, устilновленном
законодательством РоссIdской Федерацшr.

ГIрохождение в установленItом законодатеJIьством РоссIйской Федеращrи порядке аттестации Еа

соотвеrcтвие занимаемой должности.
ученая степеtь (звание) (кроме преподавшrия по образовательшм программам в области искусства,

физrтческой кулътуры и спорта).
ТрудоваЯ функция. Преподавание 1чебrшх курсов, дисlц-lлиН (модулей) ПО ПРОГРаIvIМам бакалавриата,

специirл тетц магистратуры и(или) ЩtrL
Профессиональная поддержка спеlиалистов, участвующю( в реапизации кяируемьrх 1чебrшх курСОВ,

дисциIlлин (модулей), организаIпли уrебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающrл<ся по программам ВО и(шп) ЩП,

Рlководство на)лно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и Iшой деятельностью
об1"Iающю<ся по програлд{ам бакалавриат4 спеIцiалитета, магистратуры и(или) ЩIП.

Разработка на}чно-меmдического обеспечения реаJIIвации к)?ируемьD( учебr*лх курсов, дисциllJIиН
(молулой) программ бакалавриата, спеtц{алит€та, маIистратlры и(шlи) lЩП.

ПРОФЕССОР
' Обобценная трудовая функцпя. Преподаваrп.rе по программillvl асIирант}ры (адъюнкгlры), орддатУрЫ,

ассистеЕцры- стажировки и ,ЩШ, ориент}Iрованным на соответств},ющий уровенъ ква;rифrкацш-r.
Требования к образоваппю и обучению. Высшее образоваlп.lе - специаIитет, магистрат}та, аспираНЦ?а

(альюнкryра), ординатура, ассистентура-стакировк4 направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
преподаваемому )"rебному кlрсу, дисцшuIIше (модуJпо),

,Щ,тя преполаваrпrЯ по програмМ \,r ординат}?Ы (дополнитеьно к общиrr.r требоваш-ляr.л): высшее медиlшнское
или высшее фармацевтическое образоваtше или иное высшее образоваrше и профессиональна,l переподготовка В

области, соответствующей специаIъности ордйнатуры и (ши) преполаваемому 1"rебномУ к}?СУ, ДИСЩ,ПlЛИНе

(моryJпо).
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Педагогические рабопйки обяз ы проходить в установленном законодат€льством Российской Фелераuии
порялке обучение и проверку знашrй и навыков в области охраIrы труда.

Рекомендуется обуrение по дополнительным профессионмьlым программам по профшпо педагогической

деятеJьности не реже чем один раз в три юда.
Требования к опыту практической работы. fIри несоответствии напразленности ("рофшtя) образоваш.rя

преподаваемому уrебному к)рсу, дисцшшине (модyшо) - ошт работы в области профессионаlъной деят€JIьности,
осваrваемой обуrаюtФIlr,lися, или соответствующей преподаваемому 1чебному курсу, дисщ{IтJIIше (модупо).

Стаж науrно-педаmгической работы не менее пяти лет.

Для преподаваIл,и по программам ординат}?ы: ошт профессиональной деятельности, соответств}tоцlrй
специаJъности ординат)?ы, как правиJIо, не менее трех лет.

[ля общего руководства реализаuией ООП ассистеЕryры-стахировки - отшт работы в образоватеЛьШХ
оргашвациях ВО не менее десяти лет.

Оrыт и систематические заняти,l научной, методиqеской, художественно-творческой или иноЙ практическоЙ

деятельностью, соответств},ющей направленности (профи;по) образовательной программы и(итrи) преполаваемому

)чебному курсу, дисчшлrrлrе (моду.по).
особые усJовия допуска к работе. отсlтствие огрд лчений на заюттие педагогической деятеJъвостью,

установJIеЕньIх законодательством Росслйской Федерации.
fIрохождение обязателььгх предваритеJБных (при пост}тшешiи ва рабоry) и периодическID( медиципСЮrХ

осмотров (обследований), а TaIoKe внеочередшх медици]rскю( осмотров (обследованшi) в порядке, устаповлеЕном
законодательством Российской Федерацш-r,

Прохождение в установленном законодатеJъством Российской Федераrци порядке аттестации на
соответствие занимаемой долхtности. :

Ученм степень (звание) (кроме преподавания по образовательrшм программaм в Йласти искусства,

физической культlры и спорта).

Дя р}ководства подmтовкой аспираIIIов (адьюжтов) по индлlвид/irльному учебному ппаЕу: налшIие

rryблшсацIЙ в веддIIID( отэчествеЕныХ и (или) зарубежшIх рецензируемых научньrх ж}?наJIах и изданиях и(или)
предстzвления Еа наIцлонitльньIх и межд}ъародньгх конференциях результатов на)чно-исследоватеЛЬСКОй
(творческой) деятельности, соответствуrощей области исследоваIfl-rй аспираЕга (адъюнкта).

Дя руководства подготовкой ассистеItтов-стажеров по индиsидуальному уlебному плаку: почетцое зваНИе

Российской Федерацlлл.
Трудовая функция. Преподавание учебrых кlрсов, дисш-rтшин (модулей) по программаrи подготовки каДрОВ

высшей квалификацли,
Руководство ФупПой спеrиалистов, Участвующих в реаJшзаIцли образовательl*гх програ.rм ВО и(или) ЩtrI.
Р}ководство подготовкой аспираrпов (альюrлtтов) по индr.видумьному 1чебному плаЕу.

Руководство клIшической (лечебно-диагностиsеской) подгоmвкой ордшrаторов.
Руководство подготовкой ассистеIrтов-стажеров по индивидуаьному у"rсбному плаtту.

Разработка научно-меmдиЕIоского обеспечонtля реалI{зации программ подготовки кад)ов высшей

квалифш(аIдrи и(ши) ДOШ.

ш. Еди н ы Й KBM| пФи la ц ион н ы Й сп рд воч н и к (Е кс)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ *

(<Ъ Кроме преподавателей, отнеоенньrх к прфессорско-преподавательскому составу ВlЛЗов)

Долrшостные обязанности. Проводит обучеrrие обучаощrпся в соответствии с требования,,rи федеральшж
государственных образовательrъгх стандартов. Оргдп{зует и контролирует Iл( самостоятельrryто работу,
индивидуальные образовательlше таектории (программы), испоJьзуя наиболее эффекrшшlе формы, меюды и

средства обуIения, новые образовательные технологии, вкJIюч|u информаIшонrше. Содействует развrтгшо личности,

таланmв И способностеЙ обуrающrпся, формироваrппО lл< общей кульцры, расширонию социальной сферы в rх
восIlитании. обеспечrвает достюкение и подтверждение об)чающиIr{ися уровней обрФоваIп{я (образовательrых

цензов). Оценrвает эффективность обучеrшя предметУ (дисцип;rине, кlрсу) обучающlл<ся, )л!Iтывм освоение ими
знаний, овладеЕле }мениями, применение поJryченньD( нilвыков, раlвитие опыта творческой деятельности,
познаватеJIьного ш{тсроса, используя компьютерЕые технопогии, в т,ч. текстовые редакторы и электрОr*Ые ТабЛrДЩ В

своей деятельности. Собrподает права и свобо2рl обучающrоtся, Поддержrвает учебнуrо дисшиrшшry, режим
посещениЯ занятий, )ъажая sеловеческое достоинство, честь и репуIацию обуrающюtся. Ос}цlествляет коЕгрольно-

оценоqную деятельность в образовательном процессе с испоJъзованием современных спосоЬов оцениваниJ{ в

условиrгх информаIцлонно-кОМIчI)НИКДШОЕНЬD( технологIй (в т.ч, ведение элекцонньtх форм документаци). Вносrr
предlожешrя по совершенствованпо образовательного процесса в образовательном rIреждении. Участвует в работе
предметныХ (чикловых) комиссиЙ (методическл( объединенш1, кафедр), конференIцlil, семинаров. Участвует в

деятеJIьности педагогp.Iеского и иньIх совеюв образовательного уtlреждеЕия, а также в деятеJIьности методIпIескID(

объединениЙ и друглD( формах методической работы. Осуцествляет связь с родI(геJU{ми или лицами, lD(

заменяющими. Разрабатывает рабочие програrr,rмы учебrъrх дисшrплин (модулей) по своей дисIцllIJIине и другие
материаJш, обеспечrвающие воспитание и качество подготовки обучающlлtся, Еесет ответственность за реаJIизацию
ro< в полном обiеме в соответствии с уrебrъrм тьтаном и графlжом уrебного фоцесса, а такхе за качество подготовки
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вьшускников. Обеспечlвает охраЕу жIвни и здоровья об)"rающло<ся во время образовательного процесса. Выполняет

правила по охрдrе труда и пожарной безопасности.

Долr{ен знать: приорmетные направленIlJ{ раlвитиrl образовательной системы Российской Федераlци; законы и иные

нормативные правовы9 акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвепlцпо о правах ребенка;
содержание 1чебrых программ и прш ц-rпы оргаIrизации обlчения по преподаваемому Пред!rету; основные

технологичоские процессы и приемы работы на должЕостях в оргашваIцл( по спеIц:iльности в соответствии с

профилеМ Об1"lениЯ в образовательном )цреждении, а тыоке осЕовы экономики, организац-rи производства и
yrrpiun""*; педагогику, физиопогrпо, псIо(ологию и методику профессионального обучеrшя; современные формы и

меmды обучения и восIмтапия обучающrпся; основы тудового законодательства; теорию и мето.щI )дтравлениJl

образовательrъш,ли системами; современяые педагогиtlеские технологии продуктивного, лифферешп-tрованного

. обучения, реалж}аIци компетеЕтностного по,в,ода, развивающего обучения; методы Феждеш,ш, арг}ментации своей

позиции, установлеЕиrI KoETaKIoB с обуrающлшлися разного возраст4 Iл( родителлi.{и (лшlами, rлt замеrr-шочrа.rи),

коJшегами по работе; технологии диагностики причин конфликтrшх ситуацId, lо( профилакгики и разрешениJ{;

основы экоJlогии, экономики, социологии; трудовое законодатеJьство; основы работы с текстовыми редакторамц
электрошъrми таблицами, электонной почтой и брарерами, мульппrедий шм оборудовацием; правиJIа вЕутреннего
,Iрудового 

распоряIка образовательного },чреждения; правипа по охране труда и по)сaрной безопасности,

ТрФования к квалификацпи. Высшее профессиоrильное образоваrше или средIi9е профессионаьное образоваrп-rе

по напрalвлению подютовки "Образоваш.rе и педагогика" и.гlи в области, соответств}'ющей препОДаВаеМОМУ ПРеД{еТУ,

без предьявления требоваrий к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образоваrтие и дополнlIтельЕое профессионмьное образование по н Iравлению деятельности в

образовательном учреждении без предьявлеЕия тебовашlй к стажу работы.

АссистЕнт -
,Щоляtностные обязанности. oргilнизует и осуществляет учебrтуrо и уrебно-методическуто рабоry по

преподаваемой дисIц-пIлине ипи отдельным вида.tu уrебьrх заItятIй, за искJIючени€м чтения лекцId, Участвует в

"iу,r"о-исследо"чrельской 
работе кафешlы, иною подра}деления образовательного лреждениrI. Под руководством

орЬq"""орч, доцента илИ старшегО преподаватеJUI (кlратора дисциплшш) принимает участие в разработке
методцqескIл( пособий, лабораторБж работ, практическю( заIrятий, семинаров. Оргаrшзует и тшанирует методцеское

и Texцшlecдoe обеспечешае 1чебrrьrх занятrй. ПринIд.rает участие в воспитательной работе с обучаrощпаися

(сryдеrrгами, с.lryшате.ллии), в организации их ЕаrIно-иссJtедовательской работы, в профессиональной ориеmаtии

a*bnu**o", в разработке и ос)ществлении мероприятlтй по укреIшению, р iвитию! обеспеченrдо и

совершенствоваЕию материаJIьно-техпт.Iеской базы учебного процесса, обеспечеrпто ;пебьгх пощlазделеrпrй и

лабфаюриЙ оборудоваItrrем. КокгролируеТ и проверяеТ выполнение обучающшrlисЯ (сryлеrrrами, СЛУШаТеЛ,Ш,аИ)

домашнш заданий. Конгролирует собrподеrп-rе обуrающш"rися (сryлешгами, Сrrушателя,,rи) правил по охране труда и

пожарной безопасности при проведеЕии учебrъrх занятrл1, выполнении лабораторrпл< работ и практическrоt завятий.

учасiвует в организуемьж в рамках тематики направлений исследовакий кафедры семrлrарах, совещаниях и

ковференrч.r-п, иrых мероприягиях образовательного учреждения.
,Щолжен знать: законы и иные нормативные цравовые акты РоссIйской Федерации по вопросам высшего

профессионального образования; локальные нормативные акты образовательного }чреждения; государственные

obp*o"ur"*ora стандарты по соответств),ющим программам высшего профессионаJъного образовакия; теорию и

методы утравления образовательlшми системами; порядок составления уrебrшх планов; правиJIа ведени,l

до*lпп"оuй, по rIебной работе; основы педаrогики, фlвиологии, псIr(ологии; методику профессионального

обЙения; современные формы и мето.4ы обучения и воспитаЕия; меm.щI и способы использования образовательrшх

технологий, в том числе дист щионньж; требования к работе на персональных комIъютерах, иных электронно-

lцфровых устройствах, в том числе предназначенньIх дя передачи информшши; основы экологии, Iц)ава,

соIиологии; правиJIа по охране труда и по)орной безопасности.
ТребоЪания к квiлпфЙкачии. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовате"rьном

1"rр"*д"й, не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионаJIьIIого образования (аспирантурц

Ьрл*uцро, члur*r5ра) и,чи ученоЙ степени кандидата на},к - без предъявления требованld к стажу работы.

IIРЕПОДАВАТЕЛЬ

Долrкностцые обязанности, ОрГаrшзует И проводит rlебrryrО и 1чебно-методшIескJ4о рабоry ПО ВСеМ ВИДа]t,t

}чебшй занятий, за искJtrочеЕием чтения лекций. Участвует в на)лно-исследовательской работе кафедры, иного

подр*д"о"*" образовательного }чреждения. обеспечrшает выполнение учебlшх тшанов и программ, Поп

рjо,о"одaruо, ,rроф"""орЕ доцента или старшего преподавателя разрабатывает Ели принимает )ластие в разработке

меrодичесю^ пособий по видам проводимых занятIiй и учебной работы, организует и цланирует методиЕIеское и

,""й""*оa обеспечение учебlътх занятиЙ. СоздаеТ условия дtЯ формированиЯ у обlчающIжся (стулеrлов,

сrryшателей) основных составляющIл( компетентности, обеспесIвающей успешность бу.щшей профессионаIIьной

д""raо"rо"r1a выIryскЕйков. Принlп.rает участие в воспитательной работе с обуlаочlпr,rися (сryдентами,

сlryшател-шuи), в оргдл{зации ш( на)щно-исследОвательской работы, в профессионмьной ориентации шкоJIьников, в

разработке и осуществлении мероприятий по укреплению) ра:lвитию, обеспеченшо и совершенствованиIо

"Йрirп*rо-r"*r*"еской 
базы }чебною процесса, обеспечеdшо учебьтх подразлелений и лабораторlлi

обойованием. Коrпролирует и проверяет выполнение обуIающrлr-rися (сryлеrrтами, сrryшател-шuи) домацЕих
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задаЕий. КоЕгролирует собJIюдение обучающшt ися (студентами, слушатеJlями) правшI по охране туда и пожарной
безопасности при проведеншл учебьтх занятий, выполнении лабораторшх работ и практическIr( занятий. Участвует
в организуемых в рамках т€матики направлений исследоваI {й кафедры семшrар:lх, совещанил( и конфереlщиях,
иньж меропршпиях образовательного учреждения.

Дол2кен звать: законы и иные нормативные правовые акгы Российской Федераrдли по вопрос{tм высшего
профессионального образования; локдъяые Еормативные акш образовательного учрежденшI; образовательtше
стаЕдарты по соответствующим программам высшего образования; теорию и методы управления образовательrшми
системами; порядок составлеш-rя учебrъж Iшанов; правила ведения докуr\rентаIци по уrебной работе; основы
педагогики, физиологrл-r, псD(ологии; меmдику профессионального обуения; современные формы и методы
обlчения и восIIитанIлJI; методы и способы использованиJl образовательIъrх технологий, в том числе Дистанционньrх;
требования к работе на персонаrБных компьютерах, иных элекцонно-цифровых устройствах; основы экологии,
права, соIплопогии; правила по охране цуда и пожарЕой безопасности.

Требования к квалпфикацип. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательЕОм

учреждеtпли не менее 1 года, при наJIичии цослевузовского профессионального образоваlшя (асlшрантJрЕ
ординат}?а, адьюrжтура) или ученой степени кандидата наук - без предьявления требованrй к стажу рабОтЫ.

СТАРШРЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Дол2кностные обязанности, Организует и проводит щебryю, воспитательЕуrо и учебно-меюдическую

рабоry по преподаваемой дисциплш{е или отдельным видам уrебrых занятrй. Участвует в научно-исследоватепьской

работе кафедры, иного подршдепения обра}оватеJъного учреждения. Обеспечивает выполнение учебrшх планов,

разработку и выполнение учебштх программ. Создает условия для формирования у обrlаiощlл(ся (сryдеrrrов,

слlшателей) основных составляющю( компетенцlости, обеспечщающей уQпешность булgчеЙ gрофессиональной

деятельности выгryскников, Проводкт все виды 1"rебных занятий, 1чебной работы. Осуществляет KoHTpoJrь качества
проводимъD( ассистентами и преподаватеJuIми 1чебrъrх занятий. Разрабатывает рабочие программы ПО

преподаваемым дисцIIIJIинам. Комтпекryет и разрабатывает методIпеское обеспечение преподаваемьIх дисщ{плин
или отдельньIх видов }чебьж заIятий и )чебной работы. ПрIшIд{ает }частие в научно-исследовательской рабОте
обlчающпtсЯ (сryдеrrrов, сrrушателей), р}ководит lo( самосmятеJIьной работой по преподаваемой дисIд-rпlrине или
отдеJБным видам уIебrшх завятIй и учебной работы, участвует в профессиональноЙ ориентации IIIкольциков.

оказывает меmдич€ск}'lо помощь ассистентаIr{ И преподаватеJим в овладении педагогиtI9скхм мастерством и
профессиональrъrми Ilавыками. Пришшrлает }частие в научно-методи.Iеской работе кафедры в составе методической
комиссии по соответств},ющей специаJIьности, ПршIш{ает )ластие в рiввитии и совершенствовании материально-

тек*rческой базы кафедры. Участвует в пропагавде науIно-техншIеских, социаJъно-гуманитарньж, экономшlеских и
правовьrх знаний. Коtгrролирует и проверяет выполнение обучающп,Iися (сryлеrrrами, слушателями) домашнIл(
заданий, соб.подение ими правил по охрме труда и пожарЕой безопасности при проведении 1чебrшх занятий,

выполнении лабоРаторrъгх работ и ТrрактическлD( заЕятий. ПрllнIд.rает )"{астие в воспитатеJIьной работе обl"rаючrоtся
(сryлекгов, слушателей). ПрIшIд.{ает растие в подгоmвке учебrшков, 1пIебrътх и учебно-методическrо< пособий,

разработке рабочтл< програМм и д)}тlл( видов уrебно-методической работы кафедры иJIи иЕого стр}ттурЕого

подразделения.

,Щолжен знать: законы и иные нормативные правовые акты Росслйской ФедераIцrи по BoпpocllM высшего

профессионмьного образования; локаJIьЕые нормативные акш образовательЕоm }чреждения; образовательtше

стандартЫ по соответств},ющим программам высIцего образоваЕия; теорию и методы )лтравлениrl образоватеJъIъши

системltl\4и; поряIок составлеIflrя учебшж mIaIroB; правила ведениJI док${ентаlц.rи по учебной работе; основы

педагогики, физиологшI, психологии; методику профессионального обучения; современные формы и методы

обучения и восrп{Тания; мето,ФI и способЫ использованиJI образовательных ТехЕологий, в том чиспе дистанционных;
требования к работе на персональньIх компьютерах, иньц электронно-Iдфровых устройствах, в том числе

предна]наченных дJlя передачи информации; основы экологии, права, соlиологии; осЕовные методдl поиска, сбора,

хранения, обработки, предоставлешхL распространени,I информации, необходlд-tой для осуществлениJI нарно-
исследовательской деятельности; механк}мы оформления прав интеллекryальной собственности; правила по охране

труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификацип. Высшее профессиональное образование и стаж на)лIЕо-педагогической

работы не менее 3 лет, при налшши уrеной степени каIциJlата на},к стак на)лно-педагогической работьт не менее l
года.

доцЕнт
' .Щолrкноствые обязаrrцости. Осуществrrяет Iшанирование, организацию и коЕтроль учебной, воспитательной

и 1"rебно-методической работы по курируемым дисцшшинам. Организует, р},ково,Iшт и ведет научно-

исследоватеJIьсч/ю работу по профи.:по кафедры (факультета). Ведет все виды учебrьrх занятий, руководит
к)ФсовымЦ и диllломнымИ проектамИ и ваучно-исследОвательской работой обуlающrл<ся (сryдеrтов, с.пlшателей),

преим}щественнО магистроВ и специалистов. Р}товодm, контролируеТ и направляет деятеJIьЕость научного

сryдеIпеского общества. Осуществляет коrrгроль каqества проведения преподавателями кафедры всех видов 1чебrых
занятш1 по к}?ируемой дисI&пIине. обеспечrвает выполнение 1чебrых rшанов, разработку и выполнение 1чебшх
программ. Создает условия для формироваrп.rя у обуrающжся (сryлеrrтов, сrryшателей) основных составJlяющих

компетентносrи, обеспечrвдощей успешность будудей профессиональной деятельности выIryскников. Участвует в
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разработке образовательной программы образоватепьного уцеждения, Разрабатывает рабочие программы по

ýрируемым Kypcar,r. Прr,rшшает уrаспlе в на)лно-методической работе кафелры (факультета) в составе методической
комиссии по соответствующей специальности. Участвует в организуемых в рамках тематики направлений
исследований кафедры семинарах, совещанI4rгх и конференциях, вкJIючая международьtе. Разрабатывает
методшIеское обеспечеrдае к}рируемьIх дисциIIJIин. Прпиt,lает уа]астие в повышении квалифlжации начинающих
преподавателей, в овладении ими преподавательского мастерства и профессиональньIх качеств, окuLзывает им
методиtlеск},ю помо[ъ, оргалцзует и планирует самостояIельЕ},Iо рабоry сryдентов, преим)щественно магистров.
Организует и занимается профессиона:тьной ориентаIцей школьников по специапизации кафедры. Участвует в

пропаганде науlно-техниtlескlж, социально-г},}rаIrитарных, экономшlескIr( и правовьж знаний. Прштrд.lает уrастие в

рапвrгии материально-технической базы кафедры, разрабатывает учебники и учебно-методические пособИя И

описания лабораторrшх работ и практическID( заЕятий по преподаваемым дисциIIJIинам, в восшлательной рабОте
обучающlл<ся (сryдентов, сrryшателей). Руководит работой по подготовке науtIно-педшоги.Iеских кадров.

Контролирует выполнение обlвающп,rися (сryлентами, слушателями) и работниками кафедры правил по охране

труда и пожарной безопасности,

Должен знать: закоЕы и иные нормативные правовые акты Россlйской Федерации по вопросам высшего
профессионального образования; локальные нормативные акты образовательцого учреждения; образоват€льIше
стандарты по соответств)дощим программам высшего профессионмьЕого образования; теорию и Meтolш управлеIrrrl
образовательrшми системами; порядок составпения уrебrъrх планов; правила ведениJ{ документации по уlебной
работе; основы педагогики, физиологии, псID(ологии; методику профессионапьного обучеrшя; совремекые формы и
методы обl"rения и воспитания; методы и способы использоваtшя образоватепъIых технологий, в юм числе
дистаЕIд.lоЕньD(; цrебования к работе на персоЕальньп компьютерiлх, иных электонно-чифровьтх устройствах;
основы экологии, права, социологии; основные MeTo.ФI поиска, сборц хранеш,tя, обрабоП<и, предоставленIrl,

распростаненIUI информаuии, необходlа,tой для ос)ществленбl науiно-исследовательской деяте.Вности; механизмы
оформлеtлля прав интеrrпекrуальной собственности; правила по охране 1руда и пожарной безопасности.

Требовапия к квалификации. Высшее профессиональное образование, )лlенzuI степенъ кандидата (локтора)

на}т и стаж науrно-Gедагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцеЕIа (старшего научного
сотрулника).

IРОФЕССОР
Должностные обязанности. Ос}ществляет планирование, организацию и контроль учебной, восrштательвой

и учебно-меmдrтческой работы по кlрируемым дисциIIJIинам. Ведет все видц уrебшх заrrятий, р)ловодит к)Фсовыми
и диIlломными цроектами и научно-исследовательской работой магистров (спеuиалистов), РlководИт НаУЧНО-

исследовательской рабоmй по на)чному направлению работы кафедры (смсжшм спеrцаьностяи), организует ее

деятельность. Привлекает к выполнению Еа)лно-исследовательской работы в установленном порядке преподавателей,

1.,rебно-вспомогатеJьIшй персонал кdфедры, аспиранmв и обlчающrлtся (стулентов, с.lryтrателей) кафедры и

специалисmВ др)тю( струкг}рБIх подрщделеЕий образовательного учреждения. Создает условия для формироваIrия

у обуrающrо<сЯ (студенmв, слушателей) основньгХ составJUlющIfХ компетеIпности, обеспечIвающей успешность
булупrей профессиональной деятельности выIryскников. Разрабатывает рабочие уrебrше проФirммы по к}?ируемьш

дисциIшинам, руководиТ ID( разработкоЙ д)}тими преподаВателями, Присутствует на :побых видах rIебIБж занятий

по выбору, а такх(е на экзаменаХ и зачетаХ по к}рtlруемым дисцшlлинам. Участвует в научно-методшlеской работе
кафедры по Bollpocilм профессионального образования, а также в составе меmдшIеской комиссии по спеIиальности
или на)лно-методического совета фаtультета образовательною }чреждеrп-rя. Коrrгро.шrрует методическое обеспечение

к}рируемьЖ дисциIшш{. Осуществляет р}товодство подготовкой 1"rебников, учебшх и учебно-методическrо<
пособий, конспектов лекций и иного методического материала по к}?ируемым дисциплинам, ЕепосредственНО

}частвует в ID( разработке, в подготовке их к }lзданию. ВносLrг предложения по совершенствованrпо 1чебной и 1чебно-
методической работы кафедры (факУльтета). Участвует в орган}rЗуемьж в pllмKa)( тематики направлеrплй исследоваrrий

кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе и междларопьтх. Органrвует, планирует и р),ководит
самосmятельной работой обу.rаюЩIlхся (сryдентов, слушателей) по к}?ируемым дисtцплинам, ID( на)^Iно-

исследовательской работой, стулеlтческим на)лным обществом на кафедре (факультете), прОфессиональной

ориент ионной работой школьников по специаJъностя,л кафедры, Прrтrпл,лает активное )ластио в повышении
квмифIжаrц.ти преподавателей каферы, окrlзывает rп,,r необходrд"Dто методII.Iескую помощь в овладении
педагоги.{еским мастерством и профессиональными навыками. Р}ководит подготовкой науIно-педагогшIесюr( каш)ов
(асгпrрантоВ и соискателей) на кафелре. УчаствуеТ в пропаганде научно-техлиIIескID! социально-г)дианитарЕьrх,

экономшескIд( и цравовыХ знаrшй. Участвует в работе выборrшХ органов илИ cTp}TT}?БIx подразделений

офазовательногО }чрех{дениJI по вопросам, относящимсЯ к деят€льностИ кафедры (факультета). Читает авторские

к}?сы по направлению на)лньrх исследованпi кафедры (факультета).

,Щолжен зrrать: законы и иные нормативные правовые акты РоссIйской Фелераt+ли по вопросам высшего

профессионального образоваt*ля; локаJIъные нормативные акты образовательного )лrрежденш{; государственные

образовательше стандартЫ по соответств},IоЩим IтрограммаМ высшего професСиовального образования; теорию и

методы }трirвления образовательIъпаи системами; порядок составления учебшх ппанов; правила веденшI

док}ментаIшИ по 1"rебноЙ работе; основЫ педагогики, фIlзиологии, психологии; методIжу профессионального

обучения; т€хнологиЮ органrтзаIц4И методической, научно-меmдичёскоЦ наушо-исследовательской работы;

современные формы и меm,Фr обучеtлдя и воспитапия; мето,ФI и способы использования образовательlшх
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технологиЙ в том числе дистанционЕьD(; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставлениrI,

распросцд{ения ш{формации, необходIп\,1ой дJUl ос}тlествления яа}чво-исследовательской деятельности; мехаШ{ЗмЫ

оформлеI-{я прав интеллектуальной собственности; тр€бования к работе на персональных компьютераХ, ИНЫХ

электронIrо-IшфрОвых устройствах; основы экологии, прав4 социологиИ; правила по охране труда и пожарной

безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образоваЕие, )леная степень доктора наУК И СТаЖ

на)лно-педаюгIтlеской работы не менее 5 лет Irли ученое зваше лрофессора,

ЗАВЕДУЮЩIЙКАФЕДРОЙ
должцостные обязанностц. Разрабатывает стратегию развитиJI деятельности кафедры по ншIравлениям

подгоmвки, укрошцст и рltlвивает внешние связи с работодателями и органами управлеюfi образовашlем.

Осуrцествляет анализ рынка образовательlrых услуг и рынка труда по trаправлениJIм подготовки спеIIиаJIИСтОВ На

кафедре. ФормирУет предложеtfiхr по улучшению ведения учебного процесса по профшпо кафелры. Организует

межфакультетское, ме)rtвузовское, международное взаIд{одействие преподавателей кафедры. обеспечlвает
выполЕение государственного образовательноm стандарта. Создает условия дпя формироваrшя у обl"rающшtся
(стулеrrrов, с.lryшателей) основнъrх составJUIющж компетентности, обеспечlвающей успешность бу'щ/щей

профессиональной деятеJъности выrryскников. Разрабатывает систему качества подгоmвки специалистов па кафедре,

опрелеляет педагогшIеские методы и средства обуIения в целях обеспечениJI высокого качества уrебного процесса,

ОрганизуеТ проведение и кокгролирует выпоJIнение всех видоВ учебrъж заrrятий по всем формам обуrения,
Присlтствует на уrебшх занятиях, а также на экзаменах и зачетах по выбору. Реryлярно проводит заседаtтия кафеДры

по обсужденшО заIшанированньfХ и тек)щю( вогросоВ }чебной,. на)чной, методической деятелЦlости работtrиков
кафедры и воспlтгательной работы. Подготавливает закJtrочения по учебrъш прогрirммам и дисциIIJIинам кафедры, по

учебrым программам другж кафедр факультета и образовательного уIреждения. Создает и читает авторские к)рсы
по дисциIтлинам, преподаваемым на кафедре в установленЕом образовательIым rlреждением порядке и объеме.

представляет на угверждеiие декану факультета (диреrrору института) гпаrш работы кафедры и индивидуальные

птаrш работы преподавателей кафедры, Осуществляет распределение ледагогической нагр}зки п функJдиональБгх
обязаlrностей между работника.тrли кафедры и контролирует своевременность и качество Iл( испо.lшеrшя. Осуществляет

выбор совремешъж техниЕIескю( средств обуIения при проведении учебrых заняпй и обеспечrвает возможности их
использования" Организует и ос),ществпяет коЕтроль за ознакомительной, 1чебно-производственной и друмми
ВИДаIt{И ПРаКТИКи обlчающrл<ся (студенrов, слlшателей), к}?совыми и дшшомными работами. обеспечизает

проведение курсовых экзzlменов и зачетов, а также промеж)дочIlьD( испыТаriий об)"rающю(ся (сryлентов, слушателей)

по отдепьным пред{етам; анализирует lтx результаты и докJIадывает о них на заседаниJIх кафедры. Организует по

поручению р}товодства факультета проведени9 на)лно-исследовательской работы на кафелре, рассматривает
диссертаIп1и) представ,шIемые к защrтrе работtrиками кафедры или соискатеJUIми )^{ецой степени. Руководит наlчно-

исследовательской работой обlчающlл<ся (сryдеrпов, слlшателей). Организует обсlхление завершенных на}пlно-

исследоватеJБскID( работ и результатов возможности Iл( вIlедрешrI. обеспечlвает во3можность оrryбликования

сведений о достиI11утьIх IJаучньп резуJътатах. Обеспечивает составление закJIючений на )л{ебнIжи, )чебrше и 1чебно-
методические пособия. Организует рабоry и принrплает непосредственное участие в подготовке уIебнпков, наглядrшх

пособий и уrебно-методI,FIескI'( материалов кафелры, Контролирует качество и выполн€Еие индIаидуаIьньтх планов

преподавателеЙ кафедры И rлшх работt*лков. Ведет педагогичеСкуlо и на)л{но-исследовательскlT о рабоry на кафедре.

иъlчает, обобчаеiи ра"rrросrраняет obrT работы преподават€лей кафедры, обеспечrвает учебнуrо и методическ)4о

помощь начинаюЩим преподаватеJUIм кафелры. Р)товодит подготовкой tiа)лIlо-педагогш{еских кадров. ГLпаtптрует

повыIцение квалификачии преподавателей кафелры. Участвует в работе 1"lебно-методическlтх комиссий

образовательrыХ уIреждениЙ по направпениям подготовки, устанавливает связи с др}гими образователь}ыми

)п{ре}цениями и иными органхзаIý-lями в цеJих оказания науIно-методшIеской помощи. Приншlает rIастие в

межд}ъародной деятельности кафелры, факультета образовательrшх )лlреr(дений, устанавливает и поддерживает

международное сотуднич9ство по профи.:по кафелры с отечественными и зарубежшми высшими учебшми
заведениями, на}п{но-иссJr9доватепьскимИ органЕ}аIц{ями, предприятиями и уiреждениJ{ми. Участвует в разработке
штатного расписания кафедры образовательного рреждения. обеспечlшаст сост!tвл€ние и храЕение всех видов

докр{ентаIши и отчепiости по итогам деятельности кафедры. Контролирует выполнеrше обучающrп,,rися (сryдентами,

сrryшатепп,tи) и работrпшсами кафедры правил по охране труда и пожарной безопасности.

,Щолжен знать: законы и иные нормативные пр:lвовые акты Российской Федеращ{и по вопросам высшего

профессионального образования; локальные Еормативные акты образовательного учрежденliJI; теорию и мето,ФI

},11pi"n"o- образовательtшми системами; государственные образовательrше стандарты высшего профессионального

Ьбр*о"ч*r; ,,ор"до* 
"о"r*п"ния учебlъЖ планов; правила ведения док)аrентаrци по 1чебной работе; основы

п"дчaоa*", физиологии, uсIл(ологии; метод{ку профессионального обучеrшая; MeToдI и способы использования

образовательшХ технологий, в том числе дистанционных; основные методы поискa, сбора, хранешlя, обработки,

предост1вJIеншI, распростраtrсЕяя информаIдлл, необходr-rr*лой дU{ осуществления Еаучно-исследовательской

дa"raп"rо"rr; 
""*атшзr", 

оформлеr*rя прав интеJIпектУальной собственности; технологию организации меmдической,

наушо-методшIеСкой, научно-исследовательской работы; совремеНше формы и методы обучения и воспитаниJI;

правиJIа и порядоК представления обУчающшся (сryдеrrгов) к государствеrлrым и имеЕным стипендиям; нормативные

док}меЕты, регпаментирующис стаryс наушых, педаюгI'.Iескл( и руковоlищш( работшi(ов образовательrътх

}чреждений высшего профессионаrъного образования, особенности реryлирования ID( труда; основы управлениrI



. 11-

персонirпом; осЕовы экологии, экономики, права, соIцологии; финансово-хозяйственц/ю деятельItость
образоватаьного }чрежденflя; основы адмш{истативного, трудового законодате,ъства; требовакия к работе на
персонаJБЕьrх комIъютерах, иньrх электронно-цифровlл< устойствж; правила по oxpalio труда и пожарной
безопасности.

Требования к кваллфпкации. Высшее профессиональное образоваrп-rе, нал{чие учеgой степени и )леного
звапия, спDк научно-педагоп{rlеской работы и;rи работы в организацбrх по направлению профессионашпОй

деятеJъностц соответствующей деятеJъности кафедры, не меЕее 5 лет.


