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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность ассистента кафедры «_______» института _______ (далее – ассистент) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственных технический рыбохозяйственный 
университет» (далее – Университет). 

1.2 Ассистент относится к категории профессорско-преподавательского состава. 
1.3 Ассистент в своей деятельности подчиняется непосредственно заведующему 

кафедрой. 
1.4 На должность ассистента назначается лицо, отвечающие следующим требованиям: 
Требования к образованию и обучению: высшее образование – специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю);  при несоответствии направленности (профиля) 
образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 
профессиональной деятельности, соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю) или дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) – направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю); рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 
программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту практической работы: без предъявления требований к стажу 
работы. 

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической 
деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; прохождение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; прохождение в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 
занимаемой должности; прохождение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. 

1.5 Прием на работу, перемещение и увольнение ассистента производится приказом 
ректора Университета в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 
Университета. 

1.6 Ассистент должен знать: 
– Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса по программам высшего 
образования и (или) дополнительной профессиональной подготовке (далее – ДПП); порядок 
ведения учебной и иной документации, а также порядок доступа к документации, содержащей 
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персональные данные; 
– Нормативные правовые акты, определяющие современную государственную 

молодежную политику; порядок деятельности куратора в части представления интересов 
группы и отдельных студентов. 

– Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и (или) 
профессиональной деятельности. 

– Возрастные особенности обучающихся; стадии профессионального развития; 
педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и 
контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

– Психолого-педагогические основы и методики применения технических средств 
обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов. 

– Способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов. 

– Формы студенческого самоуправления. 
– Характеристики и возможности применения различных форм и методов организации 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов. 
– Содержание, формы, методы и средства включения студентов в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную деятельность, досуговые и социально значимые 
мероприятия. 

– Порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 
административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье 
студентов, находящихся под руководством педагогического работника в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

– Основания и установленные меры социальной поддержки отдельных категорий 
студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образовательными 
потребностями). 

– Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников. 

– Механизмы адаптации студентов к особенностям образовательного процесса в 
Университете. 

– Основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и 
сопровождения личностного и профессионального самоопределения студентов.  

– Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения и 
профессионального выбора школьников. 

– Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 
консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины 
(модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на 
поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 
профессионального развития обучающихся, в т.ч. при работе с особыми группами 
обучающихся (группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники 
детских домов и интернатов); 

– Особенности организации и специфику работы с особыми группами обучающихся 
(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 
интернатов). 

– Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 
публичному выступлению. 

– Требования ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и специальностям 
высшего образования. 

– Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик. 
– Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 
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противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 
работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии 
(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 
квалификации (профессиональной компетенции)). 

– Современное состояние, проблемы и тенденции развития области знаний и (или) 
профессиональной деятельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). 

– Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

– Требования международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) – для 
конвекционных специальностей. 

– Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 
– Основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для организации исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовке. 

– Теоретические основы и технология организации научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

– Требования к оформлению проектных и исследовательских работ. 
– Методологические основы современного образования. 
– Требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовке, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 
включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-лабораторному 
оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам обучения. 

– Порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных 
программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ (в зависимости от реализуемой образовательной программы). 

– Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 
научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной подготовке. 

– Организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц. 
– Основы экологии, права, социологии. 
– Положение об институте, положение о кафедре. 
– Устав Университета, Коллективный договор между администрацией и работниками 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правила внутреннего распорядка. 
– Требования системы менеджмента качества (СМК), действующей в Университете, 

руководящие документы СМК. 
– Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 
– Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 
1.7 Ассистент в своей деятельности руководствуется: 
– действующим законодательством РФ; 
– Уставом Университета; Коллективным договором; 
– правилами внутреннего распорядка Университета; 
– положение об институте, положением о кафедре 
– приказами, распоряжениями (в том числе и устными) и иными нормативными актами 

администрации Университета; 
– документацией системы менеджмента качества (СМК) Университета; 
– настоящей должностной инструкцией. 
1.8 На время отсутствия ассистента (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его 
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обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.9 При исполнении должностных обязанностей ассистент должен иметь при себе 
служебное удостоверение установленного образца. 

 
2 Должностные обязанности 
 
Ассистент кафедры обязан выполнять следующие виды работ: 
2.1 Учебная работа: 
2.1.1 Организовывать и проводить учебные занятия по преподаваемой дисциплине или 

отдельным видам учебных занятий, за исключением чтения лекций, организовывать 
самостоятельную работу обучающихся, контролировать и оценивать освоение обучающимися 
учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета и 
дополнительной профессиональной подготовке. 

2.1.2 Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные 
образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных программ, требований ФГОС ВО; 
- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания. 
2.1.3 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 
2.1.4 Создавать на занятиях образовательную среду, ориентированную на формирование 

у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО и ОПОП. 
2.1.5 Соблюдать требования правил охраны труда, контролировать соблюдение 

обучающимися на занятиях требований охраны труда; анализировать и устранять возможные 
риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном 
помещении). 

2.1.6 Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), применять 
современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и 
здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 
- интерпретировать результаты контроля и оценки. 
2.1.7 Контролировать ход и качество образовательного процесса в группе. 
2.1.8 Своевременно оповещать руководство кафедры, куратора дисциплины о 

невозможности выполнить обусловленную контрактом и расписанием учебных занятий 
учебную работу. 

2.2 Учебно-методическая работа: 
2.2.1 Оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста 
более высокой квалификации. 

2.2.2 Разрабатывать и обновлять (в составе группы разработчиков и (или) под 
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руководством специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) дополнительных 
профессиональных программам; учебно-методических материалов для проведения отдельных 
видов учебных занятий по преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям); 
методических и учебно-методических материалов, в том числе оценочных средств, 
обеспечивающих реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 
(или) дополнительных профессиональных программам с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 
- требований, соответствующих ФГОС ВО, к компетенциям выпускников, примерных 

или типовых образовательных программ, основных образовательных программ 
образовательной организации и (или) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 
профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 
числе стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

- роли преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) в формировании у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и (или) образовательной программой; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания; 

- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий, в 
том числе технологий электронного и дистанционного обучения; 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся. 
2.2.3 Разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ, 

следуя установленным методологическим и методическим подходам, представлять 
разработанные материалы и дорабатывать их по результатам обсуждения и экспертизы, 
проведенной специалистами более высокого уровня квалификации. 

2.2.4 Оформлять методические и учебно-методические материалы с учетом требований 
научного и научно-публицистического стиля. 

2.2.5 Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных 
носителях, обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3 Научная работа: 
2.3.1 Готовить задания, участвовать в организации и проведении олимпиад, декад и 

конкурсов профессионального мастерства для школьников, взаимодействовать со школьными 
учителями технологии и профильных предметов по вопросам профессиональной ориентации. 

2.3.2 Изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, 
требования рынка труда, образовательные потребности и возможности, обучающихся с целью 
определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовки. 

2.3.3 Выполнять поручения по организации: 
– научно-исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам;  
– научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся. 
2.3.4 Передавать в собственность Университета подготовленные в рамках выполнения 

своих служебных обязанностей научные и методические разработки. 
2.4 Организационно-методическая и воспитательная работа: 
2.4.1 Консультировать обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной 
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компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профессиональной компетенции). 

2.4.2 Обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности 
органов студенческого самоуправления. 

2.4.3 Оказывать методическую помощь активу группы в формировании плана и 
организации работы с учетом мероприятий, проводимых в Университете. 

2.4.4 Использовать средства формирования и развития организационной культуры 
группы (курса). 

2.4.5 Мотивировать участие студентов в волонтерской деятельности, общественных 
объединениях, разработку инициативных социальных проектов. 

2.4.6 Содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и 
нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций. 

2.4.7 Содействовать адаптации студентов к условиям учебного процесса, принятым 
нормам и этике поведения в Университете. 

2.4.8 Оказывать помощь каждому студенту в наиболее полном удовлетворении его 
потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, профессиональном 
самоопределении; в выборе образовательной траектории, в планировании самостоятельной 
работы. 

2.4.9 Консультировать студентов по соблюдению их прав и предоставлению 
установленных им государственных гарантий, в части: 

- своевременности и полноты получаемых стипендий, материальной помощи и других 
денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
образовании; 

- выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к 
информационным ресурсам; 

- соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья студентов; 
- соответствия предоставляемых студентам жилищных помещений в общежитиях (при 

их наличии) установленным санитарно-гигиеническим нормам. 
2.4.10 Обеспечивать формирование у студентов устойчивого, позитивного отношения к 

своей будущей профессии, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
стремления к постоянному самосовершенствованию. 

2.4.11 Обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдельных 
категорий студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми 
образовательными потребностями). 

2.4.12 Вносить обоснованные предложения по улучшению учебной, воспитательной, 
научно-исследовательской работы, культурно-бытовых условий жизни студентов во все 
административные и общественные организации, действующие в Университете. 

2.4.13 Ставить перед руководством подразделения и руководителями соответствующих 
служб вопросы о соблюдении норм учебного процесса и студенческой жизни, 
предусмотренных уставом Университета. 

2.4.14 Планировать совместно с другими педагогическими работниками 
профориентационную деятельность Университета, разрабатывать (обновлять) планы (сценарии) 
проведения индивидуальных и групповых профориентационных занятий и консультаций 
школьников и их родителей (законных представителей). 

2.4.15 Использовать современные подходы, формы и методы профориентации, 
стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор. 

2.4.16 Устанавливать контакт со школьниками и их родителями (законными 
представителями), стимулировать интерес и познавательную активность участников 
профориентационных мероприятий, оказывать им эмоциональную поддержку. 

2.4.17 Информировать и консультировать школьников и их родителей (законных 
представителей) при проведении дней открытых дверей, выставок, иных массовых 
мероприятий профориентационной направленности по вопросам востребованности 
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специалистов определенной квалификации на рынке труда, трудоустройства и карьерного роста 
выпускников Университета. 

2.4.18 Знакомить школьников и их родителей (законных представителей) с 
особенностями образовательного процесса при освоении избранной программы 
профессионального образования или профессионального обучения в образовательной 
организации, требованиями к обучающимся 

2.4.19 Знакомить школьников и их родителей (законных представителей) с 
особенностями вида профессиональной деятельности: содержанием и условиями труда, 
образом жизни работников данной профессии, требованиями к их профессиональному 
образованию, личности. 

2.4.20 Привлекать обучающихся по программам профессионального образования в 
профориентационную работу со школьниками и их родителями. 

2.4.21 Контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении 
обучающимися лабораторных и иных аналогичных исследований. 

2.4.22 Строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета. 
 
3 Права 

 
Ассистент имеет право: 
– запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 
– знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности работника и 

структурного подразделения, в котором он выполняет свои обязанности; 
– пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и Коллективным договором;  

– избирать и быть избранным в Ученый совет Университета, совет института; 
– сообщать заведующему кафедрой обо всех выявленных в процессе осуществления 

должностных обязанностей недостатках в деятельности университета (его структурных 
подразделений) и вносить предложения по их устранению; 

– самостоятельно определять содержание, структуру проводимых учебных курсов в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

– определять педагогически оправданные методы и средства обучения, обеспечивающие 
высокое качество учебного процесса; 

– выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 
безопасности; 

– организационное и материально-технического обеспечение своей деятельности; 
– вносить на рассмотрение администраций Университета и института предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 
обязанностями; 

– вносить заведующему кафедрой предложения по корректировке плана работы 
кафедры, рабочих программ и другой учебной документации кафедры с последующим их 
утверждением в установленном порядке; 

– на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
– в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Университета; 
– создавать в процессе деятельности объекты интеллектуальной собственности. 

Требовать от администрации Университета юридического закрепления авторства на объекты 
интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления трудовой 
деятельности; 

– на условиях штатного совместительства лично участвовать в научно-
исследовательской работе, финансируемой за счет привлечения средств предприятий или 
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организаций; 
– предлагать мероприятия по улучшению процессов СМК; 
– иные права, предусмотренные Уставом Университета, Коллективным договором 

Университета, действующим законодательством. 
 
4 Ответственность 

 
Ассистент несет ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в период проведения учебных занятий; 
– несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 
– обеспечение защиты и конфиденциальности персональных данных сотрудников 

Университета; 
– за коррупционные нарушения – в соответствии с законодательством РФ. 
– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим законодательством РФ. 
 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
Положением о кафедре «Название», Уставом Университета. 
 
Заведующий кафедрой «Название»               _____________           И. О. Фамилия  

подпись 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по учебной и научной работе     _____________           И. О. Фамилия  

подпись 

Директор …….... института                           _____________           И. О. Фамилия  
подпись 

Начальник управления кадров                       _____________            И.О. Фамилия 
подпись 

Управление правового обеспечения              _____________          _____________ 
подпись 

Начальник ОСиУК                                          _____________            И.О. Фамилия 
          подпись 

 
С должностной инструкцией ознакомлен(а)  ______________      ________________ 

              подпись                                                  Ф.И.О. 

«___» _________ 20__ года
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   Приложение № 2 
 к приказу ректора 
 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 от 13.01.2017 г. № 14 
 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

___________№__________ 
 

Старшего преподавателя кафедры «Название с 
прописной буквы в именительном падеже» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор  
_____________ Г.Н.Ким 
«___» __________ 20__ г. 

 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность старшего преподавателя кафедры «…» института …. (далее – старший 
преподаватель) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственных технический рыбохозяйственный 
университет» (далее – Университет). 

1.2 Старший преподаватель относится к категории профессорско-преподавательского 
состава. 

1.3 Старший преподаватель в своей деятельности подчиняется непосредственно 
заведующему кафедрой. 

1.4 На должность старшего преподавателя избирается лицо, отвечающие следующим 
требованиям: 

Требования к образованию и обучению: высшее образование - специалитет или 
магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); при несоответствии направленности 
(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы 
в области профессиональной деятельности, соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю) или дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) – направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); рекомендуется обучение по 
дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности 
не реже одного раза в три года. 

Требования к опыту практической работы: стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу 
работы. 

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической 
деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; систематические 
занятия научной, методической, художественно-творческой или иной практической 
деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и 
(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
должности; прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. 
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1.5 Замещение должности старшего преподавателя кафедры производится по трудовому 
договору, заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора предшествует 
конкурсный отбор. Порядок замещения указанной должности определяется Трудовым кодексом 
РФ, локальными актами Университета.  

Прием на работу, перемещение и увольнение старшего преподавателя производится 
приказом ректора Университета в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Уставом Университета. 

1.6 Старший преподаватель должен знать: 
– Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса по программам высшего 
образования и (или) дополнительной профессиональной подготовке, разработку программно-
методического обеспечения, деятельность научного общества обучающихся, ведение и порядок 
доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные 
данные.  

– Нормативные правовые акты, определяющие современную государственную 
молодежную политику; порядок деятельности куратора в части представления интересов 
группы и отдельных студентов. 

– Особенности организации образовательного процесса по программам высшего 
образования и дополнительной профессиональной подготовке. 

– Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и (или) 
профессиональной деятельности. 

– Возрастные особенности обучающихся; стадии профессионального развития; 
педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и 
контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

– Современные образовательные технологии профессионального образования (обучения 
предмету). 

– Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 
обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины 
(модуля). 

– Способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов. 

– Формы студенческого самоуправления. 
– Характеристики и возможности применения различных форм и методов организации 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов. 
– Содержание, формы, методы и средства включения студентов в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную деятельность, досуговые и социально значимые 
мероприятия. 

– Порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 
административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье 
студентов, находящихся под руководством педагогического работника в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

– Основания и установленные меры социальной поддержки отдельных категорий 
студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образовательными 
потребностями). 

– Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников. 

– Механизмы адаптации студентов к особенностям образовательного процесса в 
Университете. 

– Основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и 
сопровождения личностного и профессионального самоопределения студентов.  
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– Основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии. 
– Современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы 

общения, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор 
школьников. 

– Особенности профинформирования и профконсультирования школьников и их 
родителей (законных представителей), специфику работы с особыми группами обучающихся 
(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 
интернатов). 

– Особенности организации и сопровождения школьников при осуществлении ими 
профессиональных проб, в том числе специфику работы с особыми группами обучающихся 
(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 
интернатов. 

– Методические основы организации и проведения олимпиад, декад и конкурсов 
профессионального мастерства для школьников; мастер-классов, обеспечения зрелищности при 
демонстрации профессиональной деятельности. 

– Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 
публичному выступлению. 

– Требования ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и специальностям 
высшего образования. 

– Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик. 
– Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 
работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии 
(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 
квалификации (профессиональной компетенции)). 

– Требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 
устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации. 

– Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам высшего 
образования и дополнительной профессиональной подготовки, написания выпускных 
квалификационных работ. 

– Современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, 
соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

– Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

– Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся по программам высшего образования и дополнительной профессиональной 
подготовке. 

– Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 
консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины 
(модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на 
поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 
профессионального развития обучающихся. 

– Требования международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) – для 
конвекционных специальностей. 

– Актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 
области профессиональной деятельности. 

– Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 
– Порядок составления учебных планов; правила ведения документации по учебной 

работе; основы педагогики, физиологии, психологии. 
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– Основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, 
необходимые для организации исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовке. 

– Теоретические основы и технология организации научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

– Требования к оформлению проектных и исследовательских работ. 
– Методологические основы современного образования. 
– Требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовке, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 
включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-лабораторному 
оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам обучения. 

– Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 
научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной подготовке. 

– Организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц. 
– Основы экологии, права, социологии. 
– Особенности научного и научно-публицистического стиля. 
– Возможности использования информационно-коммуникационных технологий для 

ведения документации. 
– Положение об институте, положение о кафедре. 
– Устав Университета, Коллективный договор между администрацией и работниками 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правила внутреннего распорядка. 
– Требования системы менеджмента качества (СМК), действующей в Университете, 

руководящие документы СМК. 
– Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 
– Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 
1.7 Старший преподаватель в своей деятельности руководствуется: 
– действующим законодательством РФ; 
– Уставом Университета; Коллективным договором; правилами внутреннего распорядка 

Университета; 
– положением об институте, положением о кафедре; 
– приказами, распоряжениями (в том числе и устными) и иными нормативными актами 

администрации Университета; 
– документацией системы менеджмента качества (СМК) Университета; 
– настоящей должностной инструкцией. 
1.8 На время отсутствия старшего преподавателя (отпуск, болезнь, командировка и пр.) 

его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.9 При исполнении должностных обязанностей старший преподаватель должен иметь 
при себе служебное удостоверение установленного образца. 

 
2 Должностные обязанности 
 
Старший преподаватель обязан выполнять следующие виды работ: 
2.1 Учебная работа: 
2.1.1 Организовывать и проводить учебные занятия по преподаваемой дисциплине или 

отдельным видам учебных занятий, организовывать самостоятельную работу обучающихся, 
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контролировать и оценивать освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) по 
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.  

2.1.2 Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой 
учебного курса, дисциплины (модуля). 

2.1.3 Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное 
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с 
учетом: 

- специфики образовательных программ, требований ФГОС ВО; 
- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания. 
2.1.4 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 
2.1.5 Создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями 
ФГОС ВО и (или) образовательной программой к компетенциям выпускников. 

2.1.6 Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), применять 
современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и 
здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 
- интерпретировать результаты контроля и оценки. 
2.1.7 Контролировать ход и качество образовательного процесса в группе. 
2.1.8 Своевременно оповещать руководство кафедры, куратора группы о невозможности 

выполнить обусловленную контрактом и расписанием учебных занятий учебную работу. 
2.1.9 Консультировать обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профессиональной компетенции) 

2.1.10 Использовать средства педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по 
этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профессиональной компетенции)). 

2.2 Учебно-методическая работа: 
2.2.1 Разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ, 

следуя установленным методологическим и методическим подходам, представлять 
разработанные материалы и дорабатывать их по результатам обсуждения и экспертизы, 
проведенной специалистами более высокого уровня квалификации. 

2.2.2 Разрабатывать и обновлять (самостоятельно и (или) в составе группы 
разработчиков и (или) под руководством специалиста более высокого уровня квалификации) 
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рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) программ; учебно-методических 
материалов для проведения отдельных видов учебных занятий по преподаваемым учебным 
курсам, дисциплинам (модулям); учебных пособий, методических и учебно-методических 
материалов, в том числе оценочных средств, обеспечивающих реализацию учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ высшего образования и (или) дополнительных 
профессиональных программ с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 
- требований соответствующих ФГОС ВО к компетенциям выпускников, примерных или 

типовых образовательных программ, основных образовательных программ образовательной 
организации и (или) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 
профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 
числе стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

- роли преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) в формировании у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами, 
установленными образовательной организацией, и (или) образовательной программой; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания; 

- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий, в 
том числе технологий электронного и дистанционного обучения; 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся. 
2.2.3 Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную 
деятельность на основании анализа процесса и результатов. 

2.2.4 Планировать и проводить консультации для ассистентов с целью повышения 
качества реализуемого ими образовательного процесса. 

2.2.5 Оценивать и анализировать занятия, проведенные ассистентами, методические 
материалы, подготовленные ими. 

2.2.6 Проводить обсуждение занятий, проведенных ассистентами, давать рекомендации 
по их совершенствованию. 

2.2.7 Строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета. 
2.2.8 Оформлять методические и учебно-методические материалы с учетом требований 

научного и научно-публицистического стиля. 
2.2.9 Разрабатывать и обновлять учебники и учебные пособия, включая электронные, 

научно-методических и учебно-методических материалов и (или) постановка задачи и 
консультирование в процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования и 
(или) учебных тренажеров. 

2.2.10 Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных 
носителях, обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3 Научная работа: 
2.3.1 Изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные потребности и возможности, обучающихся с целью 
определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам высшего образования и (или) дополнительным 
профессиональным программам. 

2.3.2 Формулировать темы проектных, исследовательских работ, обучающихся по 
программам высшего образования и (или) дополнительным профессиональным программам. 

2.3.3 Оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении 
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основных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста 
более высокой квалификации. 

2.3.4 Разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 
конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся. 

2.3.5 Оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских 
работ обучающихся. 

2.3.6 Организовывать работу научного общества обучающихся. 
2.3.7 Выполнять поручения по организации: 
– научно-исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам высшего образования и (или) дополнительным профессиональным программам;  
– научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся. 
2.3.8 Передавать в собственность Университета подготовленные в рамках выполнения 

своих служебных обязанностей научные и методические разработки. 
2.3.9 Контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении 

обучающимися лабораторных и иных аналогичных исследований. 
2.4 Организационно-методическая и воспитательная работа: 
2.4.1 Содействовать адаптации студентов к условиям учебного процесса, принятым 

нормам и этике поведения в Университете. 
2.4.2 Оказывать помощь каждому студенту в наиболее полном удовлетворении его 

потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, профессиональном 
самоопределении; в выборе образовательной траектории, в планировании самостоятельной 
работы. 

2.4.3 Консультировать студентов по соблюдению их прав и предоставлению 
установленных им государственных гарантий, в части: 

- своевременности и полноты получаемых стипендий, материальной помощи и других 
денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
образовании; 

- выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к 
информационным ресурсам; 

- соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья студентов; 
- соответствия предоставляемых студентам жилищных помещений в общежитиях (при 

их наличии) установленным санитарно-гигиеническим нормам. 
2.4.4 Обеспечивать формирование у студентов устойчивого, позитивного отношения к 

своей будущей профессии, Университету, стремления к постоянному самосовершенствованию. 
2.4.5 Обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдельных 

категорий студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми 
образовательными потребностями). 

2.4.6 Обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности 
органов студенческого самоуправления. 

2.4.7 Координировать деятельность профессорско-преподавательского состава и 
взаимодействовать с руководством Университета при решении задач обучения и воспитания 
студентов в соответствии со сферой своей компетенции. 

2.4.8 Вносить обоснованные предложения по улучшению учебной, воспитательной, 
научно-исследовательской работы, культурно-бытовых условий жизни студентов во все 
административные и общественные организации, действующие в Университете. 

2.4.9 Представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседаниях) 
органов управления подразделений Университета. 

2.4.10 Ставить перед руководством подразделения и руководителями соответствующих 
служб вопросы о соблюдении норм учебного процесса и студенческой жизни, 
предусмотренных уставом Университета. 

2.4.11 Формулировать предложения (проекты) решений по персональным делам 
студентов, в том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, 
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обсуждать их с руководством Университета или общественными организациями с соблюдением 
норм профессиональной этики. 

2.4.12 Мотивировать участие студентов в волонтерской деятельности, общественных 
объединениях, разработку инициативных социальных проектов. 

2.4.13 Обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов, консультировать по вопросам трудоустройства. 

2.4.14 Использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 
общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

2.4.15 Содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и 
нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций. 

2.4.16 Соблюдать требования охраны труда. Контролировать соблюдение обучающимися 
на занятиях требований охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и 
здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 

2.4.17 Организовывать и сопровождать профессиональные пробы школьников, 
проводить мастер-классы по профессии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

2.4.18 Устанавливать контакт со школьниками и их родителями (законными 
представителями), стимулировать интерес и познавательную активность участников 
профориентационных мероприятий, оказывать им эмоциональную поддержку. 

2.4.19 Привлекать обучающихся по программам профессионального образования в 
профориентационную работу со школьниками и их родителями. 

2.4.20 Готовить задания, организовывать и проводить олимпиады, декады и конкурсы 
профессионального мастерства для школьников, взаимодействовать со школьными учителями 
технологии и профильных предметов по вопросам профессиональной ориентации. 

2.4.21 Планировать совместно с другими педагогическими работниками 
профориентационную деятельность Университета, разрабатывать (обновлять) планы (сценарии) 
и проведение индивидуальных и групповых профориентационных занятий и консультаций 
школьников и их родителей (законных представителей). 

2.4.22 Использовать современные подходы, формы и методы профориентации, 
эффективные приемы общения, стимулирующие профессиональное самоопределение и 
профессиональный выбор. 

2.4.23 Проводить информирование и консультирование с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.4.24 Информировать и консультировать школьников и их родителей (законных 
представителей) при проведении дней открытых дверей, выставок, иных массовых 
мероприятий профориентационной направленности по вопросам востребованности 
специалистов определенной квалификации на рынке труда, трудоустройства и карьерного роста 
выпускников Университета. 

2.4.25 Знакомить школьников и их родителей (законных представителей) с 
особенностями образовательного процесса при освоении избранной программы 
профессионального образования или профессионального обучения в образовательной 
организации, вида профессиональной деятельности: содержанием и условиями труда, образом 
жизни работников данной профессии, требованиями к их профессиональному образованию, 
личности. 

2.4.26 Принимать участие в заседаниях кафедры, совещаниях и пр., касающихся 
организации учебно-методической работы в университете и институте. 

 
3 Права 
 
Старший преподаватель имеет право: 
– запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 
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информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 
– знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности работника и 

структурного подразделения, в котором он выполняет свои обязанности; 
– пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и Коллективным договором;  

– избирать и быть избранным в Ученый совет Университета, совет института; 
– сообщать заведующему кафедрой обо всех выявленных в процессе осуществления 

должностных обязанностей недостатках в деятельности университета (его структурных 
подразделений) и вносить предложения по их устранению; 

– самостоятельно определять содержание, структуру проводимых учебных курсов в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

– определять педагогически оправданные методы и средства обучения, обеспечивающие 
высокое качество учебного процесса; 

– выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 
безопасности; 

– организационное и материально-технического обеспечение своей деятельности; 
– вносить на рассмотрение администраций Университета и института предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 
обязанностями. 

– вносить заведующему кафедрой предложения по корректировке плана работы 
кафедры, рабочих программ и другой учебной документации кафедры с последующим их 
утверждением в установленном порядке; 

– на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
– в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Университета; 
– создавать в процессе деятельности объекты интеллектуальной собственности. 

Требовать от администрации Университета юридического закрепления авторства на объекты 
интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления трудовой 
деятельности; 

– предлагать мероприятия по улучшению процессов СМК; 
– иные права, предусмотренные Уставом Университета, Коллективным договором 

Университета, действующим законодательством. 
 
4 Ответственность 
 
Старший преподаватель несет ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в период проведения учебных занятий; 
– несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 
– обеспечение защиты и конфиденциальности персональных данных сотрудников 

Университета; 
– за коррупционные нарушения – в соответствии с законодательством РФ; 
– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
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пределах, определенных действующим законодательством РФ. 
 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
Положением о кафедре «Название», Уставом Университета. 

 
Заведующий кафедрой «Название»             _____________           И. О. Фамилия  

подпись 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Проректор по учебной и научной работе    _____________           И. О. Фамилия  
подпись 

Директор …….... института                          _____________           И. О. Фамилия  
подпись 

Начальник управления кадров                     _____________            И.О. Фамилия 
подпись 

Управление правового обеспечения          ______________         _____________ 
подпись 

Начальник ОСиУК                                       ______________            И.О. Фамилия 
подпись 

 
 

С должностной инструкцией ознакомлен(а)  ______________      ________________ 
                подпись                                                  Ф.И.О. 

«___» _________ 20__ года 
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 Приложение № 3 
 к приказу ректора 
 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 от 13.01.2017 г. № 14 
 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

___________№__________ 
 

Доцента кафедры «Название с прописной буквы 
в именительном падеже» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор  
_____________ Г.Н.Ким 
«___» __________ 20__ г. 

 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность доцента кафедры «Название» института …. (далее – доцент) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственных технический рыбохозяйственный университет» (далее – 
Университет). 

1.2 Доцент относится к категории профессорско-преподавательского состава. 
1.3 Доцент в своей деятельности подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
1.4 На должность доцента избирается лицо, отвечающие следующим требованиям: 
Требования к образованию и обучению: высшее образование – специалитет, 

магистратура, аспирантура (адъюнктура), направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 
– опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или дополнительное 
профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, магистратуры, 
аспирантуры (адъюнктура)) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Требования к опыту практической работы: стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет; при наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы; 
систематические занятия научной, методической или иной практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: наличие ученой степени кандидата (доктора) наук; 
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации; прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. 

1.5 Замещение должности доцента кафедры производится по трудовому договору, 
заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора предшествует конкурсный 
отбор. Порядок замещения указанной должности определяется Трудовым кодексом РФ, 
локальными актами Университета.  

На должность доцента могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени кандидата 
(доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или работы 
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в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного учреждения, и избранные в установленном порядке по 
конкурсу на замещение соответствующей должности, либо без избрания по конкурсу на 
замещение соответствующей должности - при приеме на работу по совместительству на срок не 
более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Прием на работу, перемещение и увольнение доцента производится приказом ректора 
Университета в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Университета. 

1.6 Доцент должен знать: 
– Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, разработку 
программно-методического обеспечения, проведение промежуточной и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся по программам высшего образования и 
дополнительной профессиональной подготовке, ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей персональные данные. 

– Особенности организации образовательного процесса по программам высшего 
образования и дополнительной профессиональной подготовке. 

– Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и (или) 
профессиональной деятельности. 

– Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; 
педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и 
контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

– Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 
публичному выступлению. 

– Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся по программам высшего образования и дополнительной профессиональной 
подготовке. 

– Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 
– Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 
– Нормативные правовые акты, определяющие современную государственную 

молодежную политику, порядок деятельности куратора в части представления интересов 
группы и отдельных студентов. 

– Способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов. 

– Формы студенческого самоуправления. 
– Характеристики и возможности применения различных форм и методов организации 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов. 
– Содержание, формы, методы и средства включения студентов в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную деятельность, досуговые и социально значимые 
мероприятия. 

– Порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 
административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье 
студентов, находящихся под руководством педагогического работника в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

– Основания и установленные меры социальной поддержки отдельных категорий 
студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образовательными 
потребностями). 

– Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников. 

– Механизмы адаптации студентов к особенностям образовательного процесса в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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– Основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и 
сопровождения личностного и профессионального самоопределения студентов.  

– Техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней. 
– Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессионального выбора школьников. 
– Требования международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) – для 

конвенционых специальностей. 
– Основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии. 
– Современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы 

общения, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор 
школьников. 

– Особенности профинформирования и профконсультирования школьников и их 
родителей (законных представителей), специфика работы с особыми группами обучающихся 
(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 
интернатов). 

– Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 
противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 
работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии. 

– Особенности организации и сопровождения школьников при осуществлении ими 
профессиональных проб, в том числе специфику работы с особыми группами обучающихся 
(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 
интернатов. 

– Методические основы проведения мастер-классов, обеспечения зрелищности при 
демонстрации профессиональной деятельности. 

– Методические основы организации и проведения олимпиад, декад и конкурсов 
профессионального мастерства для школьников. 

– Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 
обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов необходимых для освоения учебного курса, дисциплины (модуля). 

– Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 
противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 
работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии 
(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 
квалификации (профессиональной компетенции)). 

– Особенности построения компетентностноориентированного образовательного 
процесса. 

– Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 
консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины 
(модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на 
поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 
профессионального развития обучающихся. 

– Теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

– Актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии) соответствующей 
научной области и (или) области профессиональной деятельности. 

– Методы и организация изучения тенденций развития соответствующей области 
научного знания, требований рынка труда, образовательных потребностей, обучающихся с 
целью определения содержания и требований к результатам учебной, исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучающихся по программам высшего образования и 
дополнительной профессиональной подготовки. 

– Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 
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реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам высшего 
образования и дополнительной профессиональной подготовки, написания выпускных 
квалификационных работ. 

– Тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной 
деятельности. 

– Методология научного исследования, особенности научного исследования в 
соответствующей отрасли знаний и (или) методология проектной деятельности, особенности 
проектной деятельности в соответствующей области. 

– Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, научно-
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся. 

– Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о практике. 
– Особенности проведения конкурсов российскими и международными научными 

фондами, требования к оформлению конкурсной документации. 
– Методологические основы современного образования. 
– Теорию и практику высшего образования по соответствующим направлениям 

подготовки, специальностям и (или) видам профессиональной деятельности, в том числе 
зарубежные исследования, разработки и опыт. 

– Требования ФГОС, по соответствующим направлениям подготовки и специальностям 
высшего образования. 

– Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик. 
– Требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовке, в том числе к современным учебным и учебно-методическим пособиям, учебникам, 
включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-лабораторному 
оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам обучения, и научно-методическим 
материалам. 

– Порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных 
программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ (в зависимости от реализуемой образовательной программы). 

– Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 
научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной подготовки. 

– Современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, 
соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

– Организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц. 
– Особенности научного и научно-публицистического стиля. 
– Возможности использования информационно-коммуникационных технологий для 

ведения документации. 
– Требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации.  
– Устав Университета, Коллективный договор между администрацией и работниками 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правила внутреннего распорядка. 
– Требования системы менеджмента качества (СМК), действующей в Университете, 

руководящие документы СМК. 
– Положение об институте, положение о кафедре. 
– Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 
– Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 

руководством педагогического работника. 
1.7 Доцент в своей деятельности руководствуется: 
– действующим законодательством РФ; 
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– Уставом Университета; Коллективным договором; правилами внутреннего распорядка 
Университета; 

– положением об институте, положением о кафедре; 
– приказами, распоряжениями (в том числе и устными) и иными нормативными актами 

администрации Университета; 
– документацией системы менеджмента качества (СМК) Университета; 
– настоящей должностной инструкцией. 
1.8 На время отсутствия доцента (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке. Данное лицо приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей. 

1.9 При исполнении должностных обязанностей доцент должен иметь при себе 
служебное удостоверение установленного образца. 
 

2 Должностные обязанности 
 

Доцент обязан выполнять следующие виды работ: 
2.1 Учебная работа: 
2.1.1 Организовывать и проводить учебные занятия по преподаваемой дисциплине или 

отдельным видам учебных занятий, организовывать самостоятельную работу обучающихся, 
контролировать и оценивать освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) по 
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.  

2.1.2 Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой 
учебного курса, дисциплины (модуля). 

2.1.3 Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное 
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с 
учетом: 

- специфики образовательных программ, требований ФГОС ВО; 
- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания. 
2.1.4 Контролировать и оценивать освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовки, в том числе в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в 
составе комиссии).  

Оценивать освоение образовательной программы при проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестация в составе экзаменационной комиссии. 

2.1.5 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 
2.1.6 Создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и 
(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой. 

2.1.7 Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
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организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 
- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 
2.1.8 Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном 
кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 

2.1.9 Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 
осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой 
организаций - социальных партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду. 

2.1.10 Контролировать ход и качество образовательного процесса в группе. 
2.1.11 Своевременно оповещать руководство кафедры о невозможности выполнить 

обусловленную трудовым договором и расписанием учебных занятий учебную работу.  
2.2 Учебно-методическая работа: 
2.2.1 Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных 

носителях, обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2.2 Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 
изучения учебного курса дисциплины (модуля). 

2.2.3 Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы 
учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), формировать его предметно-
пространственную среду, обеспечивающую освоение учебного курса, дисциплины (модуля), 
выбирать учебное оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных 
образовательной организацией, и (или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 
- нормативных документов образовательной организации; 
- современных требований к учебному оборудованию. 
Обеспечивать сохранность закрепленного за кафедрой оборудования, инвентаря, а также 

учебных и производственных помещений. 
2.2.4 Обеспечивать методическое и консалтинговое сопровождение выбора 

обучающимися темы проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ. 
2.2.5 Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную 
деятельность на основании анализа образовательного процесса и его результатов. 

2.2.6 Разрабатывать (самостоятельно и (или) в группе) новые подходы и методические 
решения в области преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) программ высшего 
образования и (или) дополнительной профессиональной подготовки. 

2.2.7 Разрабатывать и обновлять (самостоятельно и (или) в группе) рабочие программы 
учебных курсов, дисциплин (модулей) высшего образования и (или) дополнительной 
профессиональной подготовки. 

2.2.8 Формулировать и обсуждать основные идеи и концепцию методического 
обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей). 

2.2.9 Оказывать профессиональную поддержку коллегам при разработке учебно-
методических материалов, проводить обсуждение разработанных материалов. 

2.2.10 Осуществлять контроль и оценку качества разрабатываемых материалов, нести 
ответственность за качество учебно-методического обеспечения курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей). 
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2.2.11 Консультировать преподавателей по вопросам преподавания учебных курсов, 
дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовки. 

2.2.12 Проводить обсуждение занятий преподавателей, участвующих в реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), и аспирантов в период педагогической 
практики. 

2.2.13 Оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских, 
выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверять готовность выпускников к 
защите выпускной квалификационной работы, давать рекомендации по совершенствованию и 
доработке текста. 

2.3.14 Работать в группе разработчиков научно-методических и учебно-методических 
материалов, учебников и учебных пособий: 

- участвовать в обсуждении основных идей и концепции разрабатываемых материалов 
(учебников, учебных пособий), формулировать предложения; 

- разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и 
методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное 
обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения; 

- оценивать разработки коллег, строить профессиональное общение с соблюдением 
делового этикета и с учетом особенностей партнеров по общению. 

2.3.15 Разрабатывать и обновлять учебники и учебные пособия, включая электронные, 
научно-методических и учебно-методических материалов и (или) постановка задачи и 
консультирование в процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования и 
(или) учебных тренажеров. 

2.3.16 Создавать научно-методические, учебно-методические и учебные тексты с учетом 
требований научного и научно-публицистического стиля. 

2.3.17 Проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ, выпускных 
квалификационных работ и иных методических материалов. 

2.3.18 Проводить оценку качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных 
пособий, включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов, 
учебно-лабораторного оборудования и (или) учебных тренажеров 

2.3 Научная работа: 
2.3.1 Организовывать работу научного общества обучающихся на кафедре (институте). 
2.3.2 Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 

руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
2.3.3 Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ 

обучающихся, выпускных квалификационных работ в соответствии с актуальными проблемами 
науки, основными направлениями научной деятельности кафедры (института, иного 
структурного подразделения), особенностями современного развития отрасли, запросами 
профессионального сообщества. 

2.3.4 Консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, прохождения практики. 

2.3.5 Готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 
профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях (в области 
преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля)) 

2.3.6 Разрабатывать рекомендации по организации исследовательской, проектной 
деятельности обучающихся по программам высшего образования и (или) дополнительной 
профессиональной подготовки. 

2.3.7 Осуществлять контроль хода выполнения проектных, исследовательских, 
выпускных квалификационных работ. 

2.3.8 Составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные 
работы. 
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2.3.9 Обеспечивать работу научного общества обучающихся, планировать и 
организовывать подготовку и проведение научных конференций, конкурсов проектных и 
исследовательских работ обучающихся, привлекать к их подготовке и проведению 
обучающихся и ведущих специалистов в соответствующей области. 

2.3.10 Разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ высшего образования и (или) дополнительной профессиональной 
подготовки. 

2.3.11 Преобразовывать новую научную (научно-техническую) информацию, 
информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися области профессиональной 
деятельности, использовать результаты собственных научных исследований для 
совершенствования качества научно-методического обеспечения. 

2.3.12 Соблюдать требования охраны труда. Контролировать соблюдение требований 
охраны труда при выполнении обучающимися лабораторных и иных аналогичных 
исследований под руководством преподавателя. 

2.3.13 Передавать в собственность Университета подготовленные в рамках выполнения 
служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, патенты, методические указания, 
рабочие программы и другие виды методических разработок и интеллектуальной 
собственности. 

2.4 Организационно-методическая и воспитательная работа: 
2.4.1 Консультировать обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения за 
освоением (совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания учебного, 
курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 
компетенции)). 

2.4.2 Использовать средства педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по 
этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися (совершенствованием) 
профессиональной компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)). 

2.4.3 Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-
мотивационные, интеллектуальные характеристики студентов. 

2.4.5 Мотивировать участие студентов в волонтерской деятельности, общественных 
объединениях, разработку инициативных социальных проектов. 

2.4.6 Обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов, консультировать по вопросам трудоустройства. 

2.4.7 Использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 
общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

2.4.8 Содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и 
нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций. 

2.4.9 Содействовать адаптации студентов к условиям учебного процесса, принятым 
нормам и этике поведения в Университете. 

2.4.10 Консультировать студентов по соблюдению их прав и предоставлению 
установленных им государственных гарантий, в части: 

- своевременности и полноты получаемых стипендий, материальной помощи и других 
денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
образовании; 

- выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к 
информационным ресурсам; 

- соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья студентов; 
- соответствия предоставляемых студентам жилищных помещений в общежитиях (при 

их наличии) установленным санитарно-гигиеническим нормам 
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2.4.11 Оказывать помощь каждому студенту в наиболее полном удовлетворении его 
потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, профессиональном 
самоопределении; в выборе образовательной траектории, в планировании самостоятельной 
работы. 

2.4.12 Представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседаниях) 
органов управления подразделений Университета. 

2.4.13 Обеспечивать формирование у студентов устойчивого, позитивного отношения к 
своей будущей профессии, Университета, стремления к постоянному самосовершенствованию. 

2.4.14 Обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдельных 
категорий студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми 
образовательными потребностями). 

2.4.15 Координировать деятельность профессорско-преподавательского состава и 
взаимодействовать с руководством Университета при решении задач обучения и воспитания 
студентов в соответствии со сферой своей компетенции. 

2.4.16 Вносить обоснованные предложения по улучшению учебной, воспитательной, 
научно-исследовательской работы, культурно-бытовых условий жизни студентов во все 
административные и общественные организации, действующие в Университете. 

2.4.17 Ставить перед руководством подразделения и руководителями соответствующих 
служб вопросы о соблюдении норм учебного процесса и студенческой жизни, 
предусмотренных уставом Университета. 

2.4.18 Формулировать предложения (проекты) решений по персональным делам 
студентов, в том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, 
обсуждать их с руководством Университета, или общественными организациями с 
соблюдением норм профессиональной этики. 

2.4.19 Планировать совместно с другими педагогическими работниками 
профориентационной деятельности Университета. 

2.4.20 Использовать современные подходы, формы и методы профориентации, 
эффективные приемы общения, стимулирующие профессиональное самоопределение и 
профессиональный выбор. 

2.4.21 Устанавливать контакт со школьниками и их родителями (законными 
представителями), стимулировать интерес и познавательную активность участников 
профориентационных мероприятий, оказывать им эмоциональную поддержку. 

2.4.22 Проводить информирование и консультирование с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.4.23 Информировать школьников и их родителей (законных представителей) по 
вопросам востребованности специалистов определенной квалификации на рынке труда, 
трудоустройства и карьерного роста выпускников образовательной организации. 

2.4.24 Организовывать и сопровождать профессиональные пробы школьников, 
проводить мастер-классы по профессии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

2.4.25 Привлекать обучающихся по программам профессионального образования в 
профориентационную работу со школьниками и их родителями. 

2.4.26 Готовить задания, организовывать и проводить олимпиады, декады и конкурсы 
профессионального мастерства для школьников, взаимодействовать со школьными учителями 
технологии и профильных предметов по вопросам профессиональной ориентации. 

2.4.27 Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

2.4.28 Принимать участие в заседаниях кафедры, совещаниях и пр., касающихся 
организации учебно-методической работы в университете и институте. 

2.4.29 Выполнять поручения заведующего кафедрой, директора института, не 
противоречащие настоящей должностной инструкции. 

2.4.30 Соблюдать требования СМК Университета. Обеспечивать выполнение политики и 
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целей Университета в области качества в сфере своей деятельности. 
 
3 Права 
 
Доцент имеет право: 
– запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 
– знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности работника и 

структурного подразделения, в котором он выполняет свои обязанности; 
– пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и Коллективным договором;  

– избирать и быть избранным в Ученый совет Университета, совет института; 
– сообщать заведующему кафедрой обо всех выявленных в процессе осуществления 

должностных обязанностей недостатках в деятельности университета (его структурных 
подразделений) и вносить предложения по их устранению; 

– самостоятельно определять содержание, структуру проводимых учебных курсов в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

– определять педагогически оправданные методы и средства обучения, обеспечивающие 
высокое качество учебного процесса; 

– выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 
безопасности; 

– организационное и материально-технического обеспечение своей деятельности; 
– вносить на рассмотрение администраций Университета и института предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 
обязанностями; 

– вносить заведующему кафедрой предложения по корректировке плана работы 
кафедры, рабочих программ и другой учебной документации кафедры с последующим их 
утверждением в установленном порядке; 

– на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
– в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Университета; 
– создавать в процессе деятельности объекты интеллектуальной собственности. 

Требовать от администрации Университета юридического закрепления авторства на объекты 
интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления трудовой 
деятельности; 

– руководить госбюджетной научно-исследовательской или научно-методической 
работой; 

– на условиях штатного совместительства лично руководить или заниматься научной 
деятельностью, финансируемой за счет привлечения средств предприятий или организаций; 

– руководить подготовкой аспирантов и соискателей; 
– привлекать в установленном порядке к выполнению научных исследований 

преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал кафедры, студентов, а также 
сотрудников других кафедр Университета; 

– …. 
– предлагать мероприятия по улучшению процессов СМК; 
– иные права, предусмотренные Уставом Университета, Коллективным договором 

Университета, действующим законодательством. 
 
4 Ответственность 
 
Доцент несет ответственность за: 
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– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в период проведения учебных занятий; 
– несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 
– обеспечение защиты и конфиденциальности персональных данных сотрудников 

Университета; 
– за коррупционные нарушения – в соответствии с законодательством РФ; 
– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим законодательством РФ. 
 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», приказом Минтруда от 8 сентября 2016 г. № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», Положением о кафедре «Название», 
Уставом Университета. 
 
 
Заведующий кафедрой «Название»               _____________           И. О. Фамилия  

подпись 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по учебной и научной работе      _____________          И. О. Фамилия  

подпись 

Директор …….... института                           _____________           И. О. Фамилия  
подпись 

Начальник управления кадров                       _____________            И.О. Фамилия 
подпись 

Управление правового обеспечения             ______________         _____________ 
подпись 

Начальник ОСиУК                                         ______________         И.О. Фамилия 
подпись 

 
 

С должностной инструкцией ознакомлен(а)  ______________      ________________ 
                подпись                                                  Ф.И.О. 

«___» _________ 20__ года 
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         Приложение № 4 
 к приказу ректора 
 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 от 13.01.2017 г. № 14 

 
ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 
___________№__________ 

 
Профессора кафедры «Название с прописной 

буквы в именительном падеже» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор  
_____________ Г.Н. Ким 
«___» __________ 20__ г. 

 
1 Общие положения 

 
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность профессора кафедры «Название» института …. (далее – профессор) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственных технический рыбохозяйственный 
университет» (далее – Университет). 

1.2 Профессор относится к категории профессорско-преподавательского состава. 
1.3 Профессор в своей деятельности подчиняется непосредственно заведующему 

кафедрой. 
1.4 На должность профессора избирается лицо, отвечающие следующим требованиям: 
Требования к образованию и обучению: высшее образование – специалитет, 

магистратура, аспирантура (адъюнктура), направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Требования к опыту практической работы: стаж научно-педагогической работы не 
менее пяти лет или ученое звание профессора; опыт и систематические занятия научной, 
методической или иной практической деятельностью, соответствующей направленности 
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю). 

Особые условия допуска к работе: ученая степень доктора наук; отсутствие 
ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством 
Российской Федерации; опыт осуществления научно-исследовательской деятельности, 
подтвержденный публикациями по ее результатам в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях и участием в национальных и 
международных конференциях; для руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному 
учебному плану: наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представления на национальных и 
международных конференциях результатов научно-исследовательской (творческой) 
деятельности, соответствующей области исследований аспиранта (адъюнкта); прохождение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; прохождение в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 
занимаемой должности; рекомендуется проходить обучение по дополнительным 
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профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года. 

1.5 Замещение должности профессора кафедры производится по трудовому договору, 
заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора предшествует конкурсный 
отбор. Порядок замещения указанной должности определяется Трудовым кодексом РФ, 
локальными актами Университета.  

Прием на работу, перемещение и увольнение профессора производится приказом 
ректора Университета в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 
Университета. 

1.6 Профессор должен знать: 
– основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, разработку 
программно-методического обеспечения, проведение текущего контроля, промежуточной и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам подготовки 
высшего образования, кадров высшей квалификации и (или) дополнительной 
профессиональной подготовке, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в 
том числе документации, содержащей персональные данные; 

– нормативные правовые акты, регламентирующие проведение научных исследований и 
представление их результатов; 

– требования ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных 
Университетом, по соответствующим направлениям подготовки и специальностям; 

– требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 
– теорию и методы управления образовательными системами;  
– особенности организации образовательного процесса по программам подготовки 

кадров высшей квалификации и дополнительной профессиональной подготовке (далее – ДПП); 
– основы преподаваемых дисциплин в объёме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 
– современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
– тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной 

деятельности; 
– преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; 
– порядок составления учебных планов; правила ведения документации по учебной 

работе; основы педагогики, физиологии, психологии;  
– технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы; 
– методику профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания;  
– современные образовательные технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения; 
– организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц; 
– психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения и информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины 
(модуля); 

– теорию и практику высшего образования, и дополнительной профессиональной 
подготовке по соответствующим направлениям подготовки, специальностям и (или) видам 
профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт; 

– методологические основы современного образования, теорию и практику высшего 
образования по соответствующим направлениям подготовки, в том числе зарубежные 
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исследования, разработки и опыт; 
– требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ подготовки кадров высшей квалификации, в том числе к современным 
учебным и учебно-методическим пособиям, учебникам, включая электронные, электронным 
образовательным ресурсам, учебно-лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и 
иным средствам обучения, и научно-методическим материалам; 

– порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных 
программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ (в зависимости от реализуемой образовательной программы); 

– особенности построения компетентностноориентированного образовательного 
процесса 

– основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 
публичному выступлению; 

– подходы к определению критериев качества результатов обучения, разработке 
оценочных средств; 

– возможности и ограничения средств, форм и видов контроля и оценивания 
образовательных результатов, технологии их применения и обработки результатов; 

– возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и 
методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на 
занятиях различного вида; 

– требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 
устройствах;  

– требования международной конвенции ПДНВ-78 – для конвекционых специальностей; 
– основы экологии, права, социологии;  
– теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
– актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 
– методология научного исследования, особенности научного исследования в 

соответствующей отрасли знаний;  
– типовые требования к научным публикациям; 
– требования к диссертационным исследованиям, установленные нормативными 

документами; 
– научно-методические основы организации научно-исследовательской деятельности; 
– особенности научного и научно-публицистического стиля; 
– основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ подготовки кадров высшей квалификации 

– особенности проведения конкурсов российскими и международными научными 
фондами, требования к оформлению конкурсной документации; 

– механизмы оформления прав интеллектуальной собственности;  
– Устав Университета, Коллективный договор между администрацией и работниками 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правила внутреннего распорядка; 
– требования системы менеджмента качества (СМК), действующей в Университете, 

руководящие документы СМК; 
– положение об институте, положение о кафедре; 
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 
– меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 

руководством педагогического работника. 
1.7 Профессор в своей деятельности руководствуется: 
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– действующим законодательством РФ; 
– Уставом Университета; Коллективным договором; правилами внутреннего распорядка 

Университета; 
– положением об институте, положением о кафедре; 
– приказами, распоряжениями (в том числе и устными) и иными нормативными актами 

администрации Университета; 
– документацией системы менеджмента качества (СМК) Университета; 
– настоящей должностной инструкцией. 
1.8 На время отсутствия профессора (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.9 При исполнении должностных обязанностей профессор должен иметь при себе 
служебное удостоверение установленного образца. 

 
2 Должностные обязанности 
 
Профессор обязан выполнять следующие виды работ: 
2.1 Учебная работа: 
2.1.1 Организовывать и проводить учебные занятия по преподаваемой дисциплине или 

отдельным видам учебных занятий, организовывать самостоятельную работу обучающихся, 
контролировать и оценивать освоение обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) по 
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам. 

2.1.2 Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой 
учебного курса, дисциплины (модуля). 

2.1.3 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 
2.1.4 Создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС, и 
(или) образовательной программой. 

2.1.5 Оценивать освоение образовательной программы при проведении экзамена 
(государственного экзамена) в процессе итоговой (государственной итоговой) аттестации в 
составе экзаменационной комиссии. 

Проводить вступительные испытания в аспирантуру в составе экзаменационной 
комиссии. 

2.1.6 Своевременно оповещать руководство о невозможности выполнить обусловленную 
трудовым договором и расписанием учебных занятий работу. 

2.2 Учебно-методическая работа: 
2.2.1 Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную 
деятельность на основании анализа образовательного процесса и его результатов. 

2.2.2 Руководить разработкой основной профессиональной образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации (для педагогических работников, выполняющих 
руководство программой (курсом)). 

Проектировать систему оценки образовательных результатов обучающихся. 
2.2.3 Разрабатывать (обновлять) материалы для проведения вступительных испытаний в 

аспирантуру и итоговой (государственной итоговой) аттестации с учетом требований ФГОС и 
(или) образовательных стандартов, установленных Университетом, в составе группы 
разработчиков. 

2.2.4 Разрабатывать совместно с аспирантом индивидуальный учебный план, 
контролировать его выполнение. Стимулировать и мотивировать аспирантов на 
самостоятельный научный поиск. Направлять работу аспиранта в соответствии с выбранной 
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темой. Консультировать аспиранта по вопросам написания научно-исследовательской работы. 
Осуществлять первоначальное рецензирование выпускной квалифицированной работы и (или) 
научно-квалифицированной работы (диссертации). Оценивать проделанную работу и давать 
рекомендации по ее совершенствованию. 

2.2.5 Оказывать методическую поддержку и консультировать аспирантов по вопросам 
преподавания, организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО в период прохождения педагогической практики. Вести методическую и 
организационную поддержку подготовки и представления публикаций в ведущие научные 
журналы. 

2.2.6 Проводить обсуждение разработанных методических материалов, занятий, 
проведенных аспирантом в период прохождения педагогической практики, оценивать 
результаты прохождения педагогической практики. 

2.2.7 Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных 
носителях, обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2.8 Руководить коллективом авторов (разработчиков) учебников и учебных пособий, 
включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов и (или) 
ставить задачи и консультировать в процессе разработки и создания учебно-лабораторного 
оборудования и (или) учебных тренажеров. 

2.3 Научная работа: 
2.3.1 Осуществлять общее руководство работой научного общества обучающихся на 

кафедре (институте). 
2.3.2 Разрабатывать рекомендации по выбору приоритетных направлений и тем 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся по программам высшего 
образования и дополнительным профессиональным программам. 

2.3.3 Определять актуальные направления исследовательской деятельности с учетом 
научных интересов и предпочтений аспирантов. 

2.3.4 Преобразовывать новую научную (научно-техническую) информацию, 
информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися области профессиональной 
деятельности, использовать результаты собственных научных исследований для 
совершенствования качества научно-методического обеспечения. 

2.3.5 Создавать научно-методические, учебно-методические и учебные тексты с учетом 
требований научного и научно-публицистического стиля. 

2.3.6 Передать в собственность Университета подготовленные в рамках выполнения 
служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, патенты, методические 
разработки, рабочие программы и другие виды интеллектуальной собственности. 

2.3.7 Проводить экспертизу и рецензирование учебников и учебных пособий, научно-
методических и учебно-методических материалов, учебно-лабораторного оборудования и (или) 
учебных тренажеров. 

2.3.8 Разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей), планы занятий (циклов занятий) программ подготовки высшего 
образования, кадров высшей квалификации и (или) дополнительным профессиональным 
программам с учетом: 

– порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 
– требований, соответствующих ФГОС и (или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной организацией, и (или) профессиональных стандартов и иных 
квалификационных характеристик; 

– развития соответствующей области научного знания и (или) профессиональной 
деятельности, требований рынка труда; 

– анализа и оценки теории и практики подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров высшей квалификации по соответствующим направлениям подготовки, 
специальностям и (или) видам профессиональной деятельности, зарубежных исследований, 



 
 

36 

разработок и опыта; 
– образовательных потребностей обучающихся; 
– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

– роли учебных курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся 
компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами, 
установленными образовательной организацией, и (или) образовательной программой; 

– возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания; 

– современного развития технических средств обучения, образовательных технологий, в 
том числе технологий электронного и дистанционного обучения; 

– санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся. 
2.4 Организационно-методическая и воспитательная работа: 
2.4.1 Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы 

учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), вести руководство 
формированием его предметно-пространственной среды, выбирать учебное оборудование и 
составлять заявки на его закупку с учетом: 

– требований ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных 
Университетом, и (или) задач образовательной программы; 

– особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 
– нормативных документов Университета; 
– современных требований к учебному оборудованию. 
2.4.2 Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного курса, дисциплины (модуля). 
2.4.3 Использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по 
этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися (совершенствованием) 
профессиональной компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)). 

2.4.4 Ставить цели, планировать и мотивировать деятельность разработчиков, оказывать 
им профессиональную поддержку, создавать условия для поддержания в группе 
благоприятного психологического климата. Проводить индивидуальные и групповые 
консультации разработчиков, обсуждение разработанных материалов. Осуществлять контроль 
и оценку качества разрабатываемых материалов, нести ответственность за результаты работы 
группы. 

2.4.5 Консультировать преподавателей по вопросам преподавания учебных курсов, 
дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам. 

2.4.6 Оценивать качество реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей), проектной и исследовательской деятельности обучающихся по программам высшего 
образования и дополнительным профессиональным программам, при необходимости 
корректировать деятельность группы преподавателей. 

2.4.7 Проводить и обсуждать открытые показательные занятия, мастер-классы для 
сотрудников кафедры (структурного подразделения) и Университета в целом. 

2.4.8 Использовать опыт и результаты собственных научных исследований при 
определении тематики и в процессе руководства научно-исследовательской деятельностью 
аспирантов. 

2.4.9 Формировать группу разработчиков новых подходов к преподаванию и технологий 
преподавания, примерных или типовых образовательных программ и рабочих программ, 
учебников и учебных пособий, научно-методических и учебно-методических материалов, в том 
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числе оценочных средств, с учетом их квалификации, опыта работы, перспектив 
профессионального развития. 

2.4.10 Формулировать и обсуждать основные идеи, концепцию разрабатываемых 
материалов, обеспечивать единство методологических и методических подходов к разработке в 
группе. 

2.4.11 Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки освоения образовательной программы, применять современные 
оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья 
обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

– соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 
– соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 
– корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 
При необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные 
образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

– особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 
– задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 
– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

– стадии профессионального развития; 
– возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания. 
2.4.12 Консультировать обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профессиональной компетенции). 

2.4.13 Участвовать в работе выборных органов или структурных подразделений 
Университета по вопросам, относящимся к деятельности кафедры (института). 

2.4.14 Выполнять поручения заведующего кафедрой, директора института, не 
противоречащие настоящей должностной инструкции. 

2.4.15 Соблюдать требования СМК Университета. Обеспечивать выполнение политики и 
целей Университета в области качества в сфере своей деятельности. 

2.4.16 Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

2.4.17 Соблюдать требования охраны труда. Контролировать соблюдение обучающимися 
на занятиях требований охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и 
здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 

 
3 Права 
 
Профессор имеет право: 
– запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 
– знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности работника и 

структурного подразделения, в котором он выполняет свои обязанности; 
– пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и Коллективным договором;  

– избирать и быть избранным в Ученый совет Университета, совет института; 
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– сообщать заведующему кафедрой обо всех выявленных в процессе осуществления 
должностных обязанностей недостатках в деятельности Университета (его структурных 
подразделений) и вносить предложения по их устранению; 

– самостоятельно определять содержание, структуру проводимых учебных курсов в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

– определять педагогически оправданные методы и средства обучения, обеспечивающие 
высокое качество учебного процесса; 

– посещать все виды учебных занятий, а также экзамены и зачеты по курируемым 
дисциплинам, проводимые преподавателями кафедры, вносить, при необходимости, 
предложения по улучшению организации учебных занятий; 

– выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 
безопасности; 

– организационное и материально-технического обеспечение своей деятельности; 
– вносить на рассмотрение администраций Университета и института предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 
обязанностями; 

– вносить заведующему кафедрой предложения по корректировке плана работы 
кафедры, рабочих программ и другой учебной документации кафедры с последующим их 
утверждением в установленном порядке; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, 
творческой и производственной деятельности университета и его структурных подразделений, 
в том числе на основе членства в общественных организациях и в составе органов управления 
университетом; 

– на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
– в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Университета; 
– создавать в процессе деятельности объекты интеллектуальной собственности. 

Требовать от администрации Университета юридического закрепления авторства на объекты 
интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления трудовой 
деятельности; 

– руководить госбюджетной научно-исследовательской или научно-методической 
работой; 

– на условиях штатного совместительства лично руководить или заниматься научной 
деятельностью, финансируемой за счет привлечения средств предприятий или организаций; 

– подбирать кандидатов в аспиранты и представлять их в установленном порядке к 
утверждению; 

– руководить подготовкой аспирантов и соискателей; 
– привлекать в установленном порядке к выполнению научных исследований 

преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал кафедры, студентов, а также 
сотрудников других кафедр Университета, иных организаций и предприятий; 

– подписывать учебно-методические документы в пределах своей компетенции; 
– предлагать мероприятия по улучшению процессов СМК; 
– иные права, предусмотренные Уставом Университета, Коллективным договором 

Университета, действующим законодательством. 
 
4 Ответственность 
 
Профессор несет ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 
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пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в период проведения учебных занятий; 
– несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 
– обеспечение защиты и конфиденциальности персональных данных сотрудников 

Университета; 
– за коррупционные нарушения – в соответствии с законодательством РФ; 
– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим законодательством РФ. 
 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», приказом Минтруда от 8 сентября 2016 г. № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», Положением о кафедре «Название», 
Уставом Университета. 

 
 
Заведующий кафедрой «Название»            _____________           И. О. Фамилия  

подпись 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по учебной и научной работе   _____________         И. О. Фамилия  

подпись 

Директор …….... института                        _____________           И. О. Фамилия  
подпись 

Начальник управления кадров                    _____________            И.О. Фамилия 
подпись 

Управление правового обеспечения          ______________         _____________ 
подпись 

Начальник ОСиУК                                      ______________            И.О. Фамилия 
подпись 

 
 
С должностной инструкцией ознакомлен(а)  ______________      ________________ 

                подпись                                                  Ф.И.О. 

«___» _________ 20__ года 
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 Приложение №5 
 к приказу ректора 
 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 от 13.01.2017 г. № 14 

 
ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 
___________№__________ 

 
Заведующего кафедрой «Название с прописной 

буквы в именительном падеже» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор  
_____________ Г.Н. Ким 
«___» __________ 20__ г. 

 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность заведующего кафедрой «…» института …. (далее – заведующий кафедрой) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственных технический рыбохозяйственный 
университет» (далее – Университет). 

1.2 Заведующий кафедрой относится к категории профессорско-преподавательского 
состава. 

1.3 Заведующий кафедрой в своей деятельности подчиняется непосредственно 
директору института, в состав которого входит кафедра. 

1.4 На должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее высшее 
образование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы 
в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

1.5 Замещение должности заведующего кафедрой производится по трудовому договору, 
заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора предшествуют выборы. 
Избрание на должность заведующего кафедрой проводится Ученым советом университета. 
Избранный заведующий кафедрой назначается на должность и освобождается oт должности 
приказом ректора университета. 

1.6 Заведующий кафедрой должен знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

высшего образования;  
– локальные нормативные акты Университета, регулирующие осуществление 

образовательной деятельности в Университете; 
– теорию и методы управления образовательными системами; 
– федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования;  
– требования Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», нормативные правовые акты РФ и локальные акты Университета в области защиты 
информации; 

– требования международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) – для 
конвенционных специальностей; 

– порядок составления учебных планов; правила ведения документации по учебной 
работе; основы педагогики, физиологии, психологии;  

– методику профессионального обучения;  
– методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;  
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– основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности;  

– механизмы оформления прав интеллектуальной собственности;  
– технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы;  
– современные формы и методы обучения и воспитания;  
– правила и порядок представления обучающихся  к государственным и именным 

стипендиям;  
– нормативные документы, регламентирующие статус научных, педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений высшего образования, особенности 
регулирования их труда;  

– основы управления персоналом;  
– основы экологии, экономики, права, социологии;  
– финансово-хозяйственную деятельность Университета;  
– основы административного, трудового законодательства; требования к работе на 

персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; 
– правила по охране труда и пожарной безопасности. 
– Устав Университета, Коллективный договор между администрацией и работниками 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правила внутреннего распорядка; 
– требования системы менеджмента качества (СМК), действующей в Университете, 

руководящие документы СМК; 
– положение об институте, положение о кафедре; 
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 
– ….. 
1.7 Заведующий кафедрой в своей деятельности руководствуется: 
– действующим законодательством РФ; 
– Уставом Университета; Коллективным договором; правилами внутреннего распорядка 

Университета; 
– положением об институте, положением о кафедре; 
– приказами, распоряжениями (в том числе и устными) и иными нормативными актами 

администрации Университета; 
– документацией системы менеджмента качества (СМК) Университета; 
– …; 
– настоящей должностной инструкцией. 
1.8 На время отсутствия заведующего кафедрой (отпуск, болезнь, командировка и пр.) 

его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.9 При исполнении должностных обязанностей заведующий кафедрой должен иметь 
при себе служебное удостоверение установленного образца. 
 

2 Должностные обязанности 
 

Заведующий кафедрой исполняет следующие обязанности: 
2.1 Разрабатывает стратегию развития деятельности кафедры по направлениям 

подготовки, укрепляет и развивает внешние связи с работодателями и органами управления 
образованием.  

2.2 Осуществляет анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям 
подготовки специалистов на кафедре.  

2.3 Формирует предложения по улучшению ведения учебного процесса по профилю 
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кафедры.  
2.4 Организует межинститутское, межвузовское, международное взаимодействие 

преподавателей кафедры.  
2.5 Обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта.  
2.6 Создает условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников.  

2.7 Разрабатывает систему качества подготовки специалистов на кафедре.  
2.8 Определяет педагогические методы и средства обучения в целях обеспечения 

высокого качества учебного процесса.  
2.9 Организует проведение и контролирует выполнение всех видов учебных занятий по 

всем формам обучения. Может присутствовать на учебных занятиях, а также на экзаменах и 
зачетах по выбору. 

2.10 Контролирует ведение документации согласно номенклатуре дел кафедры. 
2.11 Регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и 
воспитательной работы.  

2.12 Подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам кафедры, по 
учебным программам других кафедр института и Университета.  

2.13 Создает и читает авторские курсы по дисциплинам, преподаваемым на кафедре, в 
установленном Университетом порядке и объеме.  

2.14 Представляет на утверждение директору института планы работы кафедры и 
индивидуальные планы работы преподавателей кафедры.  

2.15 Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 
обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их 
исполнения.  

2.16 Осуществляет выбор современных технических средств обучения при проведении 
учебных занятий и обеспечивает возможности их использования.  

2.17 Организует и осуществляет контроль за ознакомительной, учебно-
производственной и другими видами практики обучающихся, курсовыми и дипломными 
работами.  

2.18 Обеспечивает проведение курсовых экзаменов и зачетов, а также промежуточных 
испытаний обучающихся по отдельным предметам; анализирует их результаты и докладывает о 
них на заседаниях кафедры и совете института.  

2.19 Организует по поручению руководства института проведение научно-
исследовательской работы на кафедре, рассматривает диссертации, представляемые к защите 
аспирантами, докторантами, работниками кафедры или соискателями ученой степени.  

2.20 Руководит научно-исследовательской работой обучающихся.  
2.21 Организует обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и 

результатов возможности их внедрения.  
2.22 Обеспечивает возможность опубликования сведений о достигнутых научных 

результатах.  
2.23 Обеспечивает составление заключений на учебники, учебные и учебно-

методические пособия.  
2.24 Организует работу и принимает непосредственное участие в подготовке учебников, 

наглядных пособий и учебно-методических материалов кафедры.  
2.25 Контролирует качество и выполнение индивидуальных планов преподавателей 

кафедры и иных работников.  
2.26 Ведет педагогическую и научно-исследовательскую работу на кафедре.  
2.27 Изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей кафедры, 

обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим преподавателям кафедры.  
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2.28 Руководит подготовкой научно-педагогических кадров.  
2.29 Планирует повышение квалификации преподавателей кафедры.  
2.30 Участвует в работе учебно-методических комиссий Университета по направлениям 

подготовки, устанавливает связи с другими образовательными учреждениями и иными 
организациями в целях оказания научно-методической помощи.  

2.31 Принимает участие в международной деятельности Университета, устанавливает и 
поддерживает международное сотрудничество по профилю кафедры с отечественными и 
зарубежными высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями, 
предприятиями и учреждениями.  

2.32 Участвует в разработке штатного расписания кафедры.  
2.33 Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчетности по 

итогам деятельности кафедры.  
2.34 Контролирует выполнение обучающимися и работниками кафедры правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 
2.35 Соблюдает требований системы менеджмента качества Университета, 

предъявляемых к деятельности кафедры. Участвует в разработке и экспертизе проектов 
документов СМК и изменений к действующим документам СМК. Организует выполнение 
Политики и Целей Университета в области качества в сфере своей деятельности. 

2.36 Организует и обеспечивает защиту персональных данных при их обработке. 
2.37 Своевременно доводит до сведения сотрудников кафедры приказы, распоряжения и 

другие документы, касающиеся деятельности кафедры, Университета и контролирует их 
исполнение сотрудниками кафедры. 

2.38 Обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим преподавателям 
кафедры. 

2.39 Отчитывается по итогам деятельности кафедры в соответствии с Уставом 
Университета. 

2.40 Представляет руководству предложения по приёму на работу, увольнению и 
перемещению сотрудников кафедры. 

2.41 Соблюдает права и свободы обучающихся; уважает права и личное достоинство 
будущих специалистов, проявляет заботу об их культурном развитии. 

2.42 …. 
 
3 Права 

 
Заведующий кафедрой имеет право: 
– запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 
– знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности работника и 

структурного подразделения, в котором он выполняет свои обязанности; 
– пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и Коллективным договором;  

– избирать и быть избранным в Ученый совет Университета, совет института; 
– присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении экзаменов и 

зачетов у обучающихся по специальности, реализуемой на данной кафедре; 
– самостоятельно определять содержание, структуру проводимых учебных курсов в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
– определять педагогически оправданные методы и средства обучения, обеспечивающие 

высокое качество учебного процесса; 
– выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности; 
– участвовать в работе любого выборного органа или структурного подразделения 
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Университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности кафедры; 
– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университета, а также 

института и иных учебных подразделений; 
– издавать в пределах своих полномочий распоряжения по кафедре, регламентирующие 

работу кафедры, обязательные для исполнения всеми работниками кафедры; 
– требовать от администрации Университета организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав; 

– выносить на рассмотрение руководства Университета вопросы, связанные с 
совершенствованием учебного, научно-исследовательского и воспитательного процессов и 
повышением качества реализации образовательных программ и уровня подготовки 
обучающихся; 

– вносить предложения по корректировке плана работы кафедры, планов работы 
преподавателей, рабочих программ, другой учебной документации кафедры с последующим их 
утверждением в установленном порядке; 

– выносить на рассмотрение кафедры вопросы, связанные с совершенствованием 
учебного процесса, материально-технического обеспечения, научной работы и повышения 
качества подготовки обучающихся; 

– на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
– в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Университета; 
– проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений; 
– …. 
– предлагать мероприятия по улучшению процессов СМК; 
– иные права, предусмотренные Уставом Университета, Коллективным договором 

Университета, действующим законодательством. 
 
4 Ответственность 

 
Заведующий кафедрой несет ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в период проведения учебных занятий; 
– несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 
– обеспечение защиты и конфиденциальности персональных данных сотрудников 

Университета; 
– коррупционные нарушения, допускаемые подчиненными – в соответствии с 

законодательством РФ; 
– низкое качество подготовки обучающихся по закрепленным за кафедрой дисциплинам 

и специальностям 
– реализацию образовательно-профессиональной программы в меньшем объеме, чем 

запланировано в учебном плане и графиком учебного процесса; 
– нарушение прав и академических свобод обучающихся и работников кафедры; 
– …. 
– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
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пределах, определенных действующим законодательством РФ. 
 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», Положением о кафедре «…», Уставом Университета. 
 
 
Директор …….... института                                      _____________           И. О. Фамилия  

подпись 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по учебной и научной работе                _____________        И. О. Фамилия  

подпись 

Начальник управления кадров                                 _____________         И.О. Фамилия 
подпись 

Управление правового обеспечения                         _____________         _____________ 
подпись 

Начальник ОСиУК                                                     ______________       И.О. Фамилия 
подпись 

 
 

С должностной инструкцией ознакомлен(а)  ______________      ________________ 
                подпись                                                  Ф.И.О. 

«___» _________ 20__ года 
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 Приложение № 6 
 к приказу ректора 
 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 от 13.01.2017 г. № 14 

 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

___________№__________ 
 

Директора института…….  

УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор  
_____________ Г.Н.Ким 
«___» __________ 20__ г. 

 
1 Общие положения 

  
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность директора института _____ (далее – директор института) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственных технический рыбохозяйственный университет» (далее – 
Университет). 

1.2 Директор института относится к категории профессорско-преподавательского 
состава. 

1.3 Директор института в своей деятельности подчиняется непосредственно проректору 
по учебой и научной работе.  

1.4 На должность директора института избирается лицо, имеющее высшее образование, 
стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или 
ученого звания. 

1.5 Должность директора института является выборной. Порядок выборов на указанную 
должность определяется Уставом Университета. Избранный директор назначается на 
должность приказом ректора Университета на срок 5 лет. 

Должность директора института замещается лицом в возрасте не старше 65 лет. По 
представлению Ученого совета Университета ректор в праве продлить срок пребывания в 
должности директора института до 70 лет. Лица, достигшие указанного возраста, переводятся с 
их согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

1.6 Директор института должен знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

сферы высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
регламентирующие образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность Университета; 

– приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
основные сведения о развитии образования в зарубежных странах; 

– локальные нормативные акты Университета;  
– федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  
– теорию и методы управления образовательными системами;  
– порядок составления учебных планов;  
– правила ведения документации по учебной работе;  
– основы педагогики, физиологии, психологии;  
– методику профессионального обучения;  
– методы и способы использования образовательных технологий, включая 

дистанционные;  
– основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; технологию 
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организации методической, научно-методической, научно-исследовательской работы;  
– современные формы и методы обучения и воспитания;  
– правила и порядок представления обучающихся к государственным и именным 

стипендиям;  
– нормативные документы, регламентирующие статус научных работников, 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;  
– особенности регулирования труда педагогических работников;  
– основы управления персоналом, проектами;  
– основы экологии, экономики, права, социологии;  
– финансово-хозяйственную деятельность Университета; 
– основы административного, трудового законодательства;  
– требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах;  
– требования международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) – для 

конвенционных специальностей; 
– требования Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», нормативные правовые акты РФ и локальные акты в области защиты информации; 
– Устав Университета, Коллективный договор между администрацией и работниками 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правила внутреннего распорядка; 
– требования системы менеджмента качества (СМК), действующей в Университете, 

руководящие документы СМК; 
– положение об институте; 
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 
1.7 Директор института в своей деятельности руководствуется: 
– действующим законодательством РФ; 
– Уставом Университета; Коллективным договором; правилами внутреннего распорядка 

Университета; 
– положением об институте; 
– приказами, распоряжениями (в том числе и устными) и иными нормативными актами 

администрации Университета; 
– документацией системы менеджмента качества (СМК) Университета; 
– …; 
– настоящей должностной инструкцией. 
1.8 На время отсутствия директора (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.9 При исполнении должностных обязанностей директор должен иметь при себе 
служебное удостоверение установленного образца. 

 
2 Должностные обязанности 
 
Директор института исполняет следующие обязанности: 
2.1 Разрабатывает стратегию развития института, обеспечивает систематическое 

взаимодействие с работодателями, органами государственной и исполнительной власти, 
органами управления образованием, организациями, учреждениями, предприятиями.  

2.2 Изучает рынок образовательных услуг и рынок труда по направлениям 
(специальностям) подготовки специалистов в институте, обеспечивает учет требований рынка 
труда в образовательном процессе в институте.  

2.3 Руководит учебной, методической, воспитательной и научной работой в институте.  
2.4 Возглавляет работу по созданию и реализации на практике профессиональных 
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образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов.  
2.5 Организует работу по созданию научно-методического и учебно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса.  
2.6 Участвует в разработке системы качества подготовки специалистов.  
2.7 Координирует деятельность заведующих кафедрами, обучающихся и аспирантов 

института.  
2.8 Обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта.  
2.9 Создает условия для формирования у обучающихся (основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников. 

2.10 Создает и читает авторские курсы по дисциплинам, преподаваемым в институте, в 
установленном Университетом порядке и объеме.  

2.11 Представляет на утверждение руководству Университета учебные планы и 
программы обучения обучающихся, программы курсов в институте; тематику и программы 
дисциплин по выбору и факультативных предметов.  

2.12 представляет на утверждение руководству индивидуальные планы обучения 
обучающихся, темы дипломных и диссертационных работ.  

2.13 Участвует в разработке штатного расписания института с учетом объема и форм 
выполняемых в институте педагогической, учебно-воспитательной и других видов работ.  

2.14 Организует и проводит профессионально-ориентационную работу и обеспечивает 
прием обучающихся в институт, осуществляет руководство их профессиональной подготовкой.  

2.15 Возглавляет работу по формированию кадровой политики в институте, 
осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор кадров профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного 
персонала, организует повышение их квалификации. 

2.16 Контролирует и регулирует организацию учебного процесса, учебных практикумов 
и иных видов практик. 

2.17 Осуществляет координацию деятельности учебных и научных подразделений, 
входящих в состав института.  

2.18 Организует контроль и анализ самостоятельной работы обучающихся, выполнение 
индивидуальных образовательных профессиональных программ.  

2.19 Осуществляет перевод обучающихся с курса на курс, а также допуск их к 
экзаменационным сессиям.  

2.20 Дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу курсовых экзаменов.  
2.21 Принимает решение о допуске обучающихся к сдаче государственных экзаменов, к 

защите выпускной квалификационной (дипломной) работы.  
2.22 Осуществляет работу в составе комиссии по итоговой государственной аттестации 

выпускников института, приемной комиссии Университета.  
2.23 Представляет к зачислению, отчислению и восстановлению обучающихся.  
2.24 Назначает стипендии обучающимся института в соответствии с положением о 

стипендиальном обеспечении обучающихся.  
2.25 Осуществляет общее руководство и координацию научно-исследовательской 

работы обучающихся, проводимой на кафедрах, в лабораториях, научных студенческих 
кружках, научных студенческих обществах.  

2.26 Организует связь с выпускниками, изучение качества подготовки специалистов, 
выпускаемых институтом.  

2.27 Руководит работой по трудоустройству выпускников института.  
2.28 Обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля знаний 

обучающихся, обеспечивает в процессе их обучения внедрение дифференцированной и 
индивидуальной подготовки.  

2.29 Участвует в учебной и научно-исследовательской работе института, обеспечивает 
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выполнение научной работы и подготовку научно-педагогических кадров, отчитывается о своей 
работе перед советом института по основным вопросам учебно-воспитательной, научно-
исследовательской, научно-методической деятельности института. 

2.30 Организует и проводит учебно-методические межкафедральные совещания, 
семинары, научные и научно-методические совещания и конференции.  

2.31 Организует, контролирует и принимает участие в международной учебной и 
научной деятельности института в соответствии с Уставом Университета. 

2.32 Руководит работой совета института, осуществляет разработку планов работы 
института, координацию их с планами работы Университета, несет ответственность за их 
выполнение.  

2.33 Осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных и учебно-
методических пособий по предметам кафедр, входящих в состав института, координирует их 
рецензирование, организует издание учебно-методической литературы.  

2.34 Своевременно доводит до сведения заведующих кафедрами и сотрудников 
института приказы, распоряжения и другие документы дирекции, ректората, касающиеся 
деятельности института, университета и контролирует их исполнение сотрудниками. 

2.35 Организует работу и осуществляет контроль над научно-методическим 
сотрудничеством кафедр и других подразделений института с учебными заведениями, 
предприятиями и организациями.  

2.36 Обеспечивает связь с однопрофильными образовательными учреждениями с целью 
совершенствования содержания, технологии и форм организации обучения обучающихся.  

2.37 Организует составление и представление институтом текущей и отчетной 
документации руководству Университета, в органы управления образованием.  

2.38 Проводит работу по укреплению и развитию материально-технической базы 
института. Присутствует на учебных занятиях по выбору, а также при проведении экзаменов и 
зачетов.  

2.39 Контролирует выполнение обучающимися и работниками института правил по 
охране труда и пожарной безопасности. 

2.40 Анализирует результаты промежуточной и итоговой аттестации и определяет 
корректирующие и/или предупреждающие действия по повышению качества подготовки 
студентов и выпускников. 

2.41 Представляет ректору рекомендации о назначении заместителей директора, 
распределяет обязанности между заместителями. 

2.42 В пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для 
всех обучающихся и работников института. 

2.43 Выполняет поручения ректора и ректората, не противоречащие настоящей 
должностной инструкции. 

2.44 Обеспечивает выполнение политики и целей Университета в области качества в 
сфере своей деятельности. 

2.45 Соблюдает требования СМК Университета. 
2.46 Организует и обеспечивает защиту персональных данных при их обработке. 
2.47 Рассматривает жалобы и заявления работников и обучающихся. 
2.48 Является руководителем гражданской обороны в институте; несет персональную 

ответственность за организацию и своевременное выполнение задач гражданской обороны, 
необходимых мер в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера подчиненными работниками и обучающимися. 

2.49 …….. 
 
3 Права 
 
Директор института имеет право: 
3.1 Издавать в пределах своих полномочий распоряжения по институту, 
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регламентирующие работу института, обязательные для исполнения всеми работниками 
института, кафедр и обучающимися института. 

3.2 Участвовать в работе любого структурного подразделения Университета, где 
обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности института. 

3.3 Избираться в Ученый совет Университета и представлять в совете институт. 
3.4 Пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и Коллективным договором. 

3.5 Запрашивать от руководителей структурных подразделений Университета 
информацию и документы (справки, отчеты, объяснения, пр.), необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей. 

3.6 Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы института, представлять 
институт в советах института, ректорате, приемной комиссии Университета. 

3.7 Вносить на рассмотрение совета института предложения по совершенствованию 
учебной, научной и иной деятельности института. 

3.8 Посещать все виды учебных занятий, а также экзамены и зачеты, проводимые 
преподавателями института. 

3.9 Утверждать графики работы ГЭК. 
3.10 Устанавливать при наличии уважительных причин индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов и зачетов студентами института. 
3.11 Контролировать выполнение обучающимися правил проживания в общежитии.  
3.12 Представлять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в НИРС к 

различным формам морального и материального поощрения, вносить предложения руководству 
Университета о наложении взыскания на обучающихся, вплоть до отчисления из Университета. 

3.13 Требовать письменные отчеты от заместителей, заведующих кафедрами по любому 
виду выполняемой плановой работы. 

3.14 Представлять в установленном порядке ректору Университета предложения по 
приему в штат института работников, увольнению и перемещению в должности сотрудников 
дирекции института, моральному и материальному их поощрению, вносить предложения о 
наложении взыскания. 

3.15 Знакомиться с проектами решений непосредственного руководителя и иных 
документов администрации Университета, касающимися его деятельности, принимать участие 
в их разработке, вносить свои предложения. 

3.16 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 
организационно-распорядительные акты администрации Университета. 

3.17 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.18 В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю 

обо всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их 
устранению. 

3.19 Требовать от администрации Университета организационного и материально-
технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав. 

3.20 …. 
3.21 Предлагать мероприятия по улучшению процессов СМК. 
3.22 Иные права, предусмотренные Уставом Университета, Коллективным договором 

Университета, действующим законодательством. 
 
4 Ответственность 
 
Директор института несет ответственность: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 
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действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности; 

– низкий уровень организации учебной, научно-методической и научной работы 
института; 

– низкое качество подготовки обучающихся по преподаваемым в институте 
дисциплинам; 

– реализацию образовательно-профессиональной программы в меньшем объеме, чем 
запланировано в учебном плане и графиком учебного процесса;  

– нарушение правил хранения, обращения, использования и эксплуатации оборудования 
и материально-технической базы Университета; 

– нерезультативность и неэффективность деятельности, обусловленной настоящей 
должностной инструкцией; 

– предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения планов работ, 
полученных заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения; 

– нарушение прав и академических свобод, обучающихся и работников института; 
– нарушение установленного законодательством РФ в области образования порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации, в том числе и за умышленное искажение 
результатов государственной (итоговой) аттестации; 

–обеспечение защиты и конфиденциальности персональных данных сотрудников 
Университета; 

– за коррупционные нарушения, допускаемые подчиненными – в соответствии с 
законодательством РФ; 

– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим законодательством РФ. 

 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», Положением об институте _________, Уставом 
Университета. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по учебной и научной работе                      _____________           И. О. Фамилия  

 подпись 

Начальник управления кадров                                       _____________            И.О. Фамилия 
подпись 

Управление правового обеспечения                             ______________         _____________ 
подпись 

Начальник ОСиУК                                                         ______________         И.О. Фамилия 
подпись 

 
С должностной инструкцией ознакомлен(а)                     ______________      ________________ 

                подпись                                                  Ф.И.О. 

«___» _________ 20__ года
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         Приложение № 7 
 к приказу ректора 
 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 от 13.01.2017 г. № 14 

 
  

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

___________№__________ 
 

Преподавателя лицея 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
           Ректор 

_____________ Г.Н.Ким 
«___» __________ 20__ г. 

 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность преподавателя лицея федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Преподаватель относится к категории профессорско-преподавательского состава. 
1.3 Преподаватель в своей деятельности подчиняется непосредственно директору лицея. 
1.4 На должность преподавателя назначается лицо отвечающие следующим 

требованиям: 
а) Требования к образованию и обучению: Высшее образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 
переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательной организации. 

б) Требования к опыту практической работы: без предъявления требований к стажу 
работы. 

в) К педагогической деятельности не допускаются лица: 
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
– имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; 
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
– имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 
1.5 Прием на работу, перемещение и увольнение преподавателя лицея производится 

приказом ректора Университета по представлению директора лицея в соответствии с 
действующим законодательством РФ и Уставом Университета. 

1.6 Преподаватель должен знать: 
– Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;  
– Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места 
в  мировой культуре и науке; 

– История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 
образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества; 
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– Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики. 

– Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях; 

– Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения; 

– Основы методики преподавания, воспитательной работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;  

– Рабочая программа и методика обучения по данному предмету; 
– Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

– Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
– Конвенция о правах ребенка; 
– Трудовое законодательство; 
– Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки; 
– Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций); 

– Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 
– Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 
– Теория и технологии учета возрастных особенностей, обучающихся; 
– Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 
– Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 
– Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 
– Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ; 
– Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных 

основных образовательных программ; 
– Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий; 
– Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач (педагогика, 
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика преподавания предмета); 

– Программы и учебники по преподаваемому предмету; 
– Теория и методы управления образовательными системами, методика учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические возможности; 

– Современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 
обучения; 

– Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений; 
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– Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; 

– Основы экологии, экономики, социологии; 
– Устав Университета, Правила внутреннего распорядка; положение о лицее; 
– Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды; 
Преподаватель лицея должен уметь пользоваться: 
 средствами ИТК (современной компьютерной техникой, включающей аппаратные 

средства, как-то компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор); 
 цифровыми образовательными ресурсами, в том числе сетью Интернет для поиска 

информации и подготовки презентаций; 
 экранно-звуковыми средствами. 
1.7 В своей деятельности преподаватель лицея руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации 
и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 
обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами 
и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 
локальными правовыми актами Университета (в том числе Правилами внутреннего трудового 
распорядка, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). 
Преподаватель лицея соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.8 На время отсутствия преподавателя (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его 
обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.9 При исполнении должностных обязанностей преподаватель должен иметь при себе 
служебное удостоверение установленного образца. 
 

2 Должностные обязанности 
 
Преподаватель обязан: 
2.1 Общепедагогическая функция. Обучение 
2.1.1 Разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 
2.1.2 Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

2.1.3 Участвовать в разработке и реализации программы развития лицея в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

2.1.4 Планировать и проводить учебные занятия. 
2.1.5 Проводить систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 
2.1.6 Осуществлять организацию, контроля и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися. 
2.1.7 Формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ).  
Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности). 

2.1.8 Формировать мотивации к обучению. 
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2.1.9 Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

2.1.10 Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

2.1.11 Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде. 

2.1.12 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.1.13 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
возможностей Университета, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

2.1.14 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики. 

2.1.15 Контролировать наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдать 
установленный в лицее порядок их оформления, ведения, соблюдать единый орфографический 
режим. 

2.1.16 Соблюдать порядок проверки домашних работ учащихся: в 5-7-х классах 
ежеурочно по математике и русскому языку, по другим предметам – при наличии письменного 
домашнего задания; в 8-9-х классах – 2 раза в неделю по математике и русскому языку, по 
другим предметам – к следующему уроку при наличии письменного  домашнего задания; в 10-
11 классах – не реже 1 раза в две недели по математике и русскому языку, по другим предметам 
– к следующему уроку при наличии письменного  домашнего задания. 

2.1.17 Проверять контрольные работы в 5-11-х классах к следующему уроку. 
2.1.18 Заполнять в классном журнале страницы по соответствующему предмету согласно 

установленным правилам. 
2.1.19 Подшивать и сдавать на хранение контрольные и экзаменационные работы по 

полугодиям (2-11 класс). 
2.1.20 Разрабатывать установленную учебно-методическую документацию: календарно-

тематическое планирование, планы уроков (технологические карты уроков), учебно-
методический комплекс по предмету, материалы текущего контроля промежуточной 
аттестации по предмету. 

2.2 Воспитательная деятельность 
2.2.1 Регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 
2.2.2 Реализовывать современные, в том числе интерактивных, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной  деятельности. 
2.2.3 Ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера. 
2.2.4 Определять и принимать четкие правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом Университета и правилами внутреннего распорядка. 
2.2.5 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 
2.2.6 Создавать, поддерживать уклад, атмосферу и традиций жизни лицея. 
2.2.7 Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни. 

2.2.8 Формировать толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной 
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среде. 
2.2.9 Использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
2.2.10 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 
2.2.11 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 
2.2.12 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. 

2.2.13 Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

2.2.14 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

2.2.15 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

2.2.16 Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися. 

2.2.17 Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 
2.2.18 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач. 
2.3 Развивающая деятельность 
2.3.1 Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья. 

2.3.2 Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развивающий. 

2.3.3 Применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка 

2.3.4 Осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

2.3.5 Оказывать адресную помощь обучающимся. 
2.3.6 Взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 
2.3.7 Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ. 
2.3.8 Осваивать и адекватно применять специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу. 
2.3.9 Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.). 
2.3.10 Выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся, связанные с особенностями их развития. 
2.3.11 Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося. 
2.3.13 Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы  с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

2.3.14 Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 
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2.3.15 Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик. 

2.3.16 Формировать детско-взрослые сообщества. 
2.3.17 Оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, разрабатывать программы профилактики различных форм 
насилия в школе. 

2.4 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 
образования 

2.4.1 Проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей социальной 
ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 
учебной. 

2.4.2 Формировать у детей социальную позицию обучающихся на всем протяжении 
обучения в начальной школе. 

2.4.3 Формировать метапредметные компетенции, умения учиться и универсальные 
учебные действия до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного 
общего образования. 

2.4.4 Объективно оценивать успехи и возможности обучающихся с учетом 
неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного 
возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек. 

2.4.5 Организовывать учебный процесс с учетом своеобразия социальной ситуации 
развития первоклассника. 

2.4.6 Корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 
образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 
развития детей младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий 
дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и 
девочек. 

2.4.7 Проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 
мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-
воспитательному процессу в основной школе. 

2.4.8 Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 
распознавать за ними серьезные личные проблемы. 

2.4.9 Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 
групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей 
младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 
содержания. 

2.4.10 Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с задачами 
достижения всех видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и 
личностных), выходящими за рамки программы начального общего образования. 

2.5 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 
образования 

2.5.1 Формировать общекультурные компетенции и понимание места предмета в общей 
картине мира. 

2.5.2 Определять на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальные (в 
том или ином предметном образовательном контексте) способы его обучения и развития. 

2.5.3 Определять совместно с обучающимся, его родителями (законными 
представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, разрабатывать и 
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реализовывать (при необходимости) индивидуальный образовательный маршрут и 
индивидуальную программу развития обучающихся. 

2.5.4 Планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса 
и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и модификация 
планирования. 

2.5.5 Применять специальные языковые программы (в том числе русского как 
иностранного), программы повышения языковой культуры, и развития навыков 
поликультурного общения. 

2.5.6 Совместно с учащимися использовать иноязычные источники информации, 
инструменты перевода, произношения. 

2.5.7 Организовывать олимпиады, конференции, турниры математических и 
лингвистических игр в школе и др. 

2.5.8 Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. 

2.5.9 Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения. 

2.5.10 Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой. 

2.5.11 Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение. 

2.5.12 Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую. 

2.5.13 Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности. 

2.5.14 Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе. 
2.5.15 Использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников обучающихся). 

2.5.16 Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 
общего образования. 

2.5.17 Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием 

2.5.18 Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции. 
2.5.19 Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками. 
2.5.20 Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 
 
3 Права  
 
Преподаватель имеет право: 
– знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности работника и 

структурного подразделения, в котором он выполняет свои обязанности; 
– пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений Университета в соответствии с Уставом и Коллективным договором;  
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– сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе 
осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности университета (его 
структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению; 

– самостоятельно определять содержание, структуру проводимых учебных курсов в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

– определять педагогически оправданные методы и средства обучения, обеспечивающие 
высокое качество учебного процесса; 

– организационное и материально-технического обеспечение своей деятельности; 
– вносить на рассмотрение администраций Университета и лицея предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 
обязанностями; 

– на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
– в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Университета; 
– на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися и принятие мер 

дисциплинарного воздействия к обучающимся, за проступки, создающие угрозу жизни и 
здоровью окружающих, а также дезорганизующие учебно-воспитательный процесс в лицее, в 
соответствии с Уставом Университета и Правилами внутреннего распорядка, положением о 
лицее; 

– ходатайствовать перед директором о поощрении обучающихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих) за высокие результаты в образовательной и общественной деятельности; 

– на повышение квалификации. В этих целях администрация лицея, Университета 
создает условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации; 

– на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получение её в случае успешного прохождения аттестации; 

– предлагать мероприятия по улучшению процессов СМК; 
– на прохождение ежегодной медицинской комиссии согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302 н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» с оплатой ее за счет 
средств работодателя. 

– иные права, предусмотренные Уставом Университета, Коллективным договором 
Университета, действующим законодательством. 
 

4 Ответственность  
 
Преподаватель несет ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– жизнь, здоровье и безопасность во время образовательного процесса и внеклассных 
мероприятий, проводимых преподавателем, включая перемены; 

– несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 
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санитарии, противопожарной безопасности; 
– реализацию не в полном объёме образовательных программ; 
– за коррупционные нарушения – в соответствии с законодательством РФ; 
– применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, преподаватель может быть уволен по п.2 ст. 336, ТК 
РФ; 

– нарушение прав и свобод учащихся, определённых законодательством РФ, Уставом и 
локальными актами Университета; 

– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим законодательством РФ. 

В случае совершения преподавателем лицея аморального проступка, несовместимого с 
выполнением воспитательных функций, трудовой договор с ним расторгается приказом 
Ректора Университета по пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

 
Должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Приказом 
Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, 
Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Положением о лицее, Уставом 
Университета, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.  
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