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Должностная инструкция профессора кафедры 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с действующими 

редакциями нормативных документов Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 августа 2013 г. N 678); 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования»  (утвер-

жден приказом Минтруда и социальной защиты России от 08.09.2015 № 608н); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования» (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11 ян-

варя 2011 г. г. № 1н); 

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4 декабря 2014 г. N 1536), 

 

а также на основании Устава федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» 

(утвержден приказом Федерального агентства по рыболовству №10 от 16 января 2015 г.) и иных  

локальных нормативных актов и распорядительных документов ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 



1.2 Профессор относится к категории специалистов, к должностям профессорско- препо-

давательского состава (далее - ППС или педагогические работники).  

1.3 Замещение должности профессора осуществляется на основании трудового договора, 

заключаемого на срок до пяти лет. Заключению трудового договора с профессором, а также 

переводу на должность профессора предшествует избрание по конкурсу.  

1.4 Квалификационные требования  

Требования к образова-

нию  и обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (мо-

дулю). 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года 

Требования к опыту 

практической работы 

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт рабо-

ты в области профессиональной деятельности, осваиваемой обу-

чающимися, или соответствующей преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет. 

Опыт и систематические занятия научной, методической, худо-

жественно- творческой или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Особые условия допуска 

к работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельно-

стью, установленных законодательством Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний), а также внеочередных медицинских осмотров (обследова-

ний) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Ученая степень (звание). 

Для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по инди-

видуальному учебному плану: наличие публикаций в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях и(или) представления на национальных и меж-

дународных конференциях результатов научно-

исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей 

области исследований аспиранта (адъюнкта). 

1.5 Профессор в своей деятельности руководствуется:  

1.5.1 Законами и иными нормативно-правовыми актами и распорядительными докумен-



тами Российской Федерации по вопросам высшего образования.  

1.5.2 Нормативно-правовыми актами и иными распорядительными документами Мин-

транса РФ, Минобрнауки РФ, Росморречфлота, Росрыболовства в области высшего образова-

ния.  

1.5.3 Локальными нормативными актами и распорядительными документами ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 

1.5.4 Федеральными государственными образовательными стандартами по соответству-

ющим программам высшего образования.  

1.5.5 Требованиями международной конвенции ПДНВ-78 (с поправками) – для морских 

специальностей.  

1.5.6 Настоящей должностной инструкцией.  

1.6 Профессор непосредственно (административно) подчиняется заведующему кафед-

рой, а в период его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) - замещаю-

щему его лицу.  

1.7 Во время отсутствия профессора (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его обязан-

ности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответ-

ствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

1.8 Режим рабочего дня профессора устанавливается в соответствии с расписанием 

учебных занятий, утвержденным графиком консультаций и правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

 

2. Обязанности 

2.1 Целью профессиональной деятельности профессора является организация деятельно-

сти обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими 

нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в 

углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации образователь-

ных программ. 

2.2 Для достижения поставленной цели  педагогические работники обязаны: 

2.2.1 В соответствии с требованиями статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 



соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-

ношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-

ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицин-

скими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, прави-

ла внутреннего трудового распорядка. 

2.2.2 В соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», утв. приказом Минтруда и социальной защиты России от 08.09.2015 № 608н. профессор 

обязан выполнять следующие трудовые функции и трудовые действия: 

Обобщенная трудовая функция 1: преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации
*
. Для обеспечения вы-

полнения обобщенной трудовой функции профессор обязан выполнять следующие трудо-

вые функции и трудовые действия. 

*- На основании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом Минздравсоцраз-

вития России от 11 января 2011 г. г. № 1н). 



Трудовая функция 1.1: Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

Трудовые действия Проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и(или) ДПП. 

Организация самостоятельной работы обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП. 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) 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)). 

Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисци-

плин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП, в том числе в процессе промежуточной аттестации (само-

стоятельно и(или) в составе комиссии). 

Оценка освоения образовательной программы при проведении итого-

вой (государственной итоговой) аттестация в составе экзаменационной 

комиссии. 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного поме-

щения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), 

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щей освоение учебного курса, дисциплины (модуля). 

Необходимые уме-

ния 

Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, преду-

смотренные программой учебного курса, дисциплины (модуля). 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные тех-

нические средства обучения и образовательные технологии, в том чис-

ле при необходимости осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы, с учетом: 

- специфики программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

ДПП, требований ФГОС ВО (для программ ВО); 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (моду-

ля); 

- 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, индивидуаль-

ных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

возможности освоения образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания. 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обу-

чающимися. 

Создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, уста-

новленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой. 



Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований 

охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и 

здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учеб-

ном помещении). 

Соблюдать требования охраны труда. 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки освоения учебного курса, дис-

циплины (модуля), образовательной программы, применять современ-

ные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оцен-

ки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогиче-

ски целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспе-

чения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 

Использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, прово-

дить консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освое-

нием обучающимися (совершенствованием) профессиональной компе-

тенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ори-

ентированного на освоение квалификации (профессиональной компе-

тенции)). 

Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, рабо-

тающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и(или) 

корпоративной культурой организаций - социальных партнеров, вво-

дить ее элементы в образовательную среду. 

Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов про-

фессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприя-

тий (в области преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля)). 

Готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкур-

сах профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных ме-

роприятиях (в области преподаваемого учебного курса, дисциплины 

(модуля)). 

Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного курса дисциплины (модуля). 

Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного 

помещения), выбирать учебное оборудование и составлять заявки на 

его закупку с учетом: 

- требований ФГОС и(или) образовательных стандартов, установлен-

ных образовательной организацией, и(или) задач обучения, воспита-

ния и развития обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (моду-

ля); 

- нормативных документов образовательной организации;  

- современных требований к учебному оборудованию. 

Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного 

курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, собствен-

ную профессиональную деятельность на основании анализа образова-

тельного процесса и его результатов. 



Необходимые зна-

ния 

Особенности организации образовательного процесса по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП. 

Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и(или) 

профессиональной деятельности. 

Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологиче-

ские и методические основы развития мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

Современные образовательные технологии профессионального образо-

вания. 

Психолого-педагогические основы и методика применения техниче-

ских средств обучения, информационно-коммуникационных техноло-

гий, электронных образовательных и информационных ресурсов, ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения, 

если их использование возможно для освоения учебного курса, дисци-

плины (модуля). 

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению. 

Основы законодательства Российской Федерации об образовании и ло-

кальные нормативные акты, регламентирующие организацию образо-

вательного процесса, проведение промежуточной и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по программам бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП, ведение и порядок до-

ступа к учебной и иной документации, в том числе документации, со-

держащей персональные данные. 

Методика разработки и применения контрольно-измерительных и кон-

трольно- оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 

оценивания. 

Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры и(или) ДПП. 

Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 

Современные практики, содержание, формы и методы профориентации 

и консультирования по вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития в процес-

се освоения учебного курса, дисциплины (модуля), эффективные прие-

мы общения и организации деятельности, ориентированные на под-

держку профессионального самоопределения, профессиональной адап-

тации и профессионального развития обучающихся. 

Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицин-

ских и иных противопоказаний при выборе профессии, содержание и 

условия труда, образ жизни работников данной профессии, возможно-

сти и перспективы карьерного роста по профессии (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)). 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне органи-

зации. 

Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящих-

ся под руководством педагогического работника. 

Трудовая функция 1.2: Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 



по программам ВО и (или) ДПП 

Трудовые действия Руководство разработкой учебно-методического обеспечения курируе-

мых учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Мониторинг и оценка качества проведения преподавателями всех ви-

дов учебных занятий по курируемым учебным курсам, дисциплинам 

(модулям), организации исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся. 

Необходимые уме-

ния 

Формулировать и обсуждать основные идеи и концепцию методиче-

ского обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Организовывать изучение тенденций развития соответствующей обла-

сти научного знания, требований рынка труда, образовательных по-

требностей обучающихся с целью определения содержания и требова-

ний к результатам учебной, исследовательской, проектной и иной дея-

тельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП. 

Оказывать профессиональную поддержку коллегам при разработке 

учебно- методических материалов, проводить обсуждение разработан-

ных материалов. 

Осуществлять контроль и оценку качества разрабатываемых материа-

лов, нести ответственность за качество учебно-методического обеспе-

чения курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Планировать работу группы специалистов по реализации учебных кур-

сов, дисциплин (модулей). 

Консультировать преподавателей по вопросам преподавания учебных 

курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, проект-

ной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) 

ДПП. 

Разрабатывать рекомендации по организации исследовательской, про-

ектной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП. 

Проводить обсуждение занятий преподавателей, участвующих в реали-

зации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), и аспиран-

тов (адъюнктов). 

Организовывать работу научного общества обучающихся на кафедре 

(факультете). 

Необходимые зна-

ния 

Нормативные правовые акты, психолого-педагогические и организаци-

онно- методические основы организации образовательного процесса по 

программам ВО и ДПП. 

Современные образовательные технологии ВО и ДПО, в том числе ди-

дактический потенциал и технологии применения информационно- 

коммуникационных технологий (при необходимости также электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов). 

Особенности построения компетентностноориентрованного образова-

тельного процесса. 

Методы и организация изучения тенденций развития соответствующей 

области научного знания, требований рынка труда, образовательных 

потребностей обучающихся с целью определения содержания и требо-

ваний к результатам учебной, исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходи-

мые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-

лей,), организации исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам ВО и(или) ДПП. 



Тенденции развития соответствующей научной области и области про-

фессиональной деятельности. 

Теоретические основы и технология исследовательской и проектной 

деятельности. 

Особенности проведения конкурсов российскими и международными 

научными фондами, требования к оформлению конкурсной документа-

ции. 

Трудовая функция 1.3. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

Трудовые действия Научно-методическое и консультационное сопровождение процесса и 

результатов исследовательской, проектной и иной деятельности обу-

чающихся по программам ВО и(или) ДПП, в том числе подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

Контроль выполнения проектных, исследовательских работ обучаю-

щихся по программам ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных квали-

фикационных работ (если их выполнение предусмотрено реализуемой 

образовательной программой). 

Рецензирование проектных, исследовательских работ обучающихся по 

программам ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных квалификацион-

ных работ (если их выполнение предусмотрено реализуемой образова-

тельной программой). 

Организация подготовки и проведения научных конференций, конкур-

сов проектных и исследовательских работ обучающихся. 

Руководство деятельностью обучающихся на практике. 

Необходимые уме-

ния 

Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в 

процессе руководства научно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся. 

Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ 

обучающихся, выпускных квалификационных работ в соответствии с 

актуальными проблемами науки, основными направлениями научной 

деятельности кафедры (факультета, иного структурного подразделе-

ния), особенностями современного развития отрасли, запросами про-

фессионального сообщества. 

Обеспечивать методическое и консалтинговое сопровождение выбора 

обучающимися темы проектных, исследовательских, выпускных ква-

лификационных работ. 

Консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформле-

ния проектных, исследовательских, выпускных квалификационных ра-

бот, прохождения практики. 

Контролировать соблюдение требований охраны труда при выполне-

нии обучающимися лабораторных и иных аналогичных исследований 

под руководством преподавателя. 

Соблюдать требования охраны труда. 

Выполнять деятельность, осваиваемую обучающимися на практике. 

Осуществлять контроль хода выполнения проектных, исследователь-

ских, выпускных квалификационных работ. 

Оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследова-

тельских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; 

проверять готовность выпускников к защите выпускной квалификаци-

онной работы, давать рекомендации по совершенствованию и доработ-

ке текста. 



Составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квали-

фикационные работы. 

Обеспечивать работу научного общества обучающихся, планировать и 

организовывать подготовку и проведение научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ обучающихся, привле-

кать к их подготовке и проведению обучающихся и ведущих специали-

стов в соответствующей области. 

Необходимые зна-

ния 

Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходи-

мые для организации учебно-профессиональной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО 

и(или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ. 

Актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии) со-

ответствующей научной области и(или) области профессиональной де-

ятельности. 

Методология научного исследования, особенности научного исследо-

вания в соответствующей отрасли знаний и(или) методология проект-

ной деятельности, особенности проектной деятельности в соответ-

ствующей области. 

Теоретические основы и технология научно-исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, 

научно- исследовательской, проектной и иной деятельности обучаю-

щихся. 

Требования охраны труда при организации исследовательской, проект-

ной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП 

(с учетом направленности (профиля) деятельности) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

Основное законодательство Российской Федерации об образовании и 

локальные нормативные акты, регламентирующие проведение проме-

жуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации обучаю-

щихся по программам ВО и(или) ДПП. 

Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, от-

четов о практике. 

Особенности проведения конкурсов российскими и международными 

научными фондами, требования к оформлению конкурсной документа-

ции. 

Трудовая функция 1.4. Разработка научно-методического обеспечения реализации ку-

рируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалите-

та, магистратуры и(или) ДПП 

Трудовые действия Разработка (самостоятельно и(или) в группе под руководством специа-

листа более высокого уровня квалификации) новых подходов и мето-

дических решений в области преподавания учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) 

ДПП. 

Разработка и обновление (самостоятельно или в группе под руковод-

ством специалиста более высокого уровня квалификации) ФГОС, при-

мерных программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ба-

калавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП. 

Разработка и обновление (самостоятельно и(или) в группе под руко-

водством специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры и(или) ДПП. 



Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая элек-

тронные, научно-методических и учебно-методических материалов 

и(или) постановка задачи и консультирование в процессе разработки и 

создания учебно- лабораторного оборудования и(или) учебных трена-

жеров. 

Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных 

пособий, включая электронные, научно-методических и учебно-

методических материалов, учебно-лабораторного оборудования и(или) 

учебных тренажеров. 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и(или) ДПП. 

Необходимые уме-

ния 

Разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и(или) ДПП с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федера-

ции об образовании; 

- требований соответствующих ФГОС ВО и(или) образовательных 

стандартов, установленных образовательной организацией, и(или) 

профессиональных стандартов и иных квалификационных характери-

стик; 

развития соответствующей области научного знания и(или) профес-

сиональной деятельности, требований рынка труда; 

образовательных потребностей, подготовленности и развития обуча-

ющихся, 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, индивидуаль-

ных возможностей); 

- роли учебных курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обу-

чающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) образова-

тельными стандартами, установленными образовательной организа-

цией, и(или) образовательной программой; 

возможности освоения образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания; 

- современного развития технических средств обучения, образова-

тельных технологий, в том числе технологий электронного и дистан-

ционного обучения; 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здо-

ровья обучающихся. 

Работать в группе разработчиков научно-методических и учебно-

методических материалов, учебников и учебных пособий: 

- участвовать в обсуждении основных идей и концепции разрабаты-

ваемых материалов (учебников, учебных пособий), формулировать 

предложения; 

- разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методоло-

гическим и методическим подходам, представлять разработанные ма-

териалы, 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. 



Преобразовывать новую научную (научно-техническую) информацию, 

информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися области 

профессиональной деятельности, использовать результаты собствен-

ных научных исследований для совершенствования качества научно-

методического обеспечения. 

Создавать научно-методические, учебно-методические и учебные тек-

сты с учетом требований научного и научно-публицистического стиля. 

Проводить экспертизу и рецензирование рабочих программ и иных ме-

тодических материалов. 

Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и элек-

тронных носителях, обрабатывать персональные данные с соблюдени-

ем принципов и правил, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Необходимые зна-

ния 

Методологические основы современного образования. 

Теория и практика ВО и ДПО по соответствующим направлениям под-

готовки, специальностям и(или) видам профессиональной деятельно-

сти, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о персо-

нальных данных. 

Локальные нормативные акты образовательной организации, регламен-

тирующие организацию образовательного процесса, разработку про-

граммно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные. 

Требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных 

образовательной организацией, по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям ВО. 

Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик. 

Требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ ВО и(или) ДПП, в том числе к совре-

менным учебным и учебно-методическим пособиям, учебникам, вклю-

чая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-

лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам 

обучения и научно- методическим материалам. 

Порядок разработки и использования примерных или типовых образо-

вательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ (в зависимости от реали-

зуемой образовательной программы). 

Основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

разработки научно-методического обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и(или) ДПП. 

Современное состояние области знаний и(или) профессиональной дея-

тельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисци-

плинам (модулям). 

Организация образовательного процесса на основе системы зачетных 

единиц. 

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 образо-



вания (обучения предмету), включая технологии электронного и ди-

станционного обучения. 

Психолого-педагогические основы и методика применения техниче-

ских средств обучения и информационно-коммуникационных техноло-

гий (при необходимости также электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов). 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне органи-

зации. 

Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящих-

ся под руководством педагогического работника. 

Особенности научного и научно-публицистического стиля. 

Возможности использования информационно-коммуникационных тех-

нологий для ведения документации. 

 

Обобщенная трудовая функция 2: преподавание по программам аспирантуры 

(адъюнктуры) и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

Для обеспечения выполнения обобщенной трудовой функции профессор обязан выпол-

нять следующие трудовые функции и трудовые действия. 

Трудовая функция 2.1: Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП 

Трудовые действия Проведение учебных квалификации и ДПП. 

Организация самостоятельной работы обучающихся по программам 

подготовки кадров высшей квалификации и ДПП. 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по вопросам профессионального самоопределения, профессио-

нального развития, профессиональной адаптации на основе наблюде-

ния за освоением профессиональной компетенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции). 

Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисци-

плин (модулей) программ подготовки кадров высшей квалификации 

и(или) ДПП. 

Оценка освоения образовательной программы при проведении экзаме-

на (государственного экзамена) в процессе итоговой (итоговой госу-

дарственной) аттестации в составе экзаменационной комиссии. 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного поме-

щения (кабинета, лаборатории, иного места занятий), руководство 

формированием его предметно-пространственной среды, обеспечива-

ющей освоение учебного курса, дисциплины (модуля) программы под-

готовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП. 

Необходимые уме-

ния 

Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, преду-

смотренные программой учебного курса, дисциплины (модуля). 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные тех-

нические средства обучения и образовательные технологии, в том чис-

ле при необходимости осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, информационно- 



коммуникационные технологии, электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы, с учетом: 

- специфики программ подготовки кадров высшей квалификации и 

ДПП, требований ФГОС ВО (для программ ВО); 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (моду-

ля); 

- 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, индивидуаль-

ных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания. 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обу-

чающимися. 

Создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, уста-

новленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой. 

Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований 

охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и 

здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учеб-

ном помещении). 

Соблюдать требования охраны труда. 

Оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного курса, дисциплины (модуля). 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки освоения учебного курса, дис-

циплины (модуля), применять современные оценочные средства, обес-

печивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающих-

ся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику 

оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагоги-

чески целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обес-

печения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 

Использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, прово-

дить консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освое-

нием обучающимися (совершенствованием) профессиональной компе-

тенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ори-

ентированного на освоение квалификации (профессиональной компе-

тенции)). 

Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного 

помещения), выбирать учебное оборудование и составлять заявки на 

его закупку с учетом: 

- требований ФГОС и(или) образовательных стандартов, установ-

ленных образовательной организацией, и(или) задач образовательной 



программы; 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (моду-

ля); 

- нормативных документов образовательной организации; 

- современных требований к учебному оборудованию. 

Контролировать соблюдение на занятиях требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обуча-

ющихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 

Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного 

курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, собствен-

ную профессиональную деятельность на основании анализа образова-

тельного процесса и его результатов. 

Необходимые зна-

ния 

Особенности организации образовательного процесса по программам 

подготовки кадров высшей квалификации и ДПП. 

Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и(или) 

профессиональной деятельности. 

Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологиче-

ские и методические основы развития мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

Современные образовательные технологии профессионального образо-

вания (обучения предмету), включая технологии электронного и ди-

станционного обучения. 

Психолого-педагогические Основы и методика применения техниче-

ских средств обучения и информационно-коммуникационных техноло-

гий, электронных образовательных и информационных ресурсов, ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения, 

если их использование возможно для освоения учебного курса, дисци-

плины (модуля). 

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению. 

Основы законодательства Российской Федерации об образовании и ло-

кальные нормативные акты, регламентирующие организацию образо-

вательного процесса, проведение текущего контроля, промежуточной и 

итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП, веде-

ние и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе 

документации, содержащей персональные данные. 

Подходы к определению критериев качества результатов обучения, 

разработке оценочных средств. 

Возможности и ограничения средств, форм и видов контроля и оцени-

вания образовательных результатов, технологии их применения и об-

работки результатов. 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне органи-

зации. 

Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящих-

ся под руководством педагогического работника. 

Трудовая функция 2.2: Руководство группой специалистов, участвующих в реализации 

образовательных программ ВО и(или) ДПП 

Трудовые действия Руководство разработкой новых подходов к преподаванию и техноло-

гий преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

всех уровней ВО и ДПП. 



Организация разработки и обновления примерных или типовых обра-

зовательных программ и рабочих программ учебных курсов, дисци-

плин (модулей) программ всех уровней ВО и ДПП. 

Руководство разработкой основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки кадров высшей квалификации (для педаго-

гических работников, выполняющих руководство программой (кур-

сом)). 

Руководство коллективом авторов (разработчиков) учебников и учеб-

ных пособий, включая электронные, научно-методических и учебно-

методических материалов и(или) постановка задачи и консультирова-

ние в процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудо-

вания и(или) учебных тренажеров. 

Управление качеством реализации курируемых учебных курсов, дис-

циплин (модулей), исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся. 

Обеспечение привлечения обучающихся к выполнению научно- иссле-

довательских и проектных работ, к участию в международных иссле-

довательских проектах. 

Проведение открытых показательных занятий, мастер-классов для со-

трудников кафедры (иного структурного подразделения) и образова-

тельной организации в целом. 

Необходимые уме-

ния 

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 числе оценоч-

ных средств, с учетом их квалификации, опыта работы, перспектив 

профессионального развития. 

Формулировать и обсуждать основные идеи, концепцию разрабатыва-

емых материалов, обеспечивать единство методологических и методи-

ческих подходов к разработке в группе. 

Ставить цели, планировать и мотивировать деятельность разработчи-

ков, 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 материа-

лов, нести ответственность за результаты работы группы. 

Консультировать преподавателей по вопросам преподавания учебных 

курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, проект-

ной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) 

ДПП. 

Разрабатывать рекомендации по выбору приоритетных направлений и 

тем исследовательской и проектной деятельности обучающихся по 

программам ВО и(или) ДПП. 

Оценивать качество реализации курируемых учебных курсов, дисци-

плин (модулей), проектной и исследовательской деятельности обуча-

ющихся по программам ВО и(или) ДПП, при необходимости корректи-

ровать деятельность группы преподавателей. 

Осуществлять общее руководство работой научного общества обуча-

ющихся на кафедре (факультете). 

Проводить и обсуждать открытые показательные занятия, мастер-

классы для сотрудников кафедры (структурного подразделения) и об-



разовательной организации в целом. 

Необходимые зна-

ния 

Нормативные правовые акты, психолого-педагогические и организаци-

онно- методические основы организации образовательного процесса по 

программам ВО и ДПП. 

Современные образовательные технологии ВО и ДПО, в том числе ди-

дактический потенциал и технологии применения информационно- 

коммуникационных технологий (при необходимости также электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов). 

Особенности построения компетентностноориентированного образова-

тельного процесса. 

Требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ ВО и(или) ДПП, в том числе к совре-

менным учебным и учебно-методическим пособиям, учебникам, вклю-

чая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-

лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам 

обучения и научно-методическим материалам. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходи-

мые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам ВО и(или) ДПП. 

Тенденции развития соответствующей научной области и области про-

фессиональной деятельности. 

Теоретические основы и технология научно-исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Особенности проведения конкурсов российскими и международными 

научными фондами, требования к оформлению конкурсной документа-

ции. 

Трудовая функция 2.3. Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индиви-

дуальному учебному плану 

Трудовые действия Проектирование основной образовательной программы подготовки в 

аспирантуре (адъюнктуре) в составе группы разработчиков. 

Разработка (обновление) материалов для проведения вступительных 

испытаний в аспирантуру (адъюнктуру) и итоговой аттестации в соста-

ве группы разработчиков. 

Проведение вступительных испытаний в аспирантуру (адъюнктуру) и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в составе экзамена-

ционной комиссии. 

Разработка совместно с аспирантом (адъюнктом) индивидуального 

учебного плана, контроль его выполнения. 

Осуществление научно-методического и консалтингового сопровожде-

ния работы аспирантов (адъюнктов) на всех этапах проведения иссле-

дования. 

Руководство педагогической практикой аспирантов (адъюнктов). 

Осуществление первоначального рецензирования выпускной квалифи-

кационной и(или) научно-квалификационной работы (диссертации). 

Ведение методической и организационной поддержки подготовки и 

представления публикаций в ведущие научные журналы. 

Необходимые уме-

ния 

Разрабатывать материалы для проведения вступительных испытаний в 

аспирантуру (адъюнктуру) и итоговой аттестации с учетом требований 

ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных образова-

тельной организацией. 



Определять актуальные направления исследовательской деятельности с 

учетом научных интересов и предпочтений аспирантов (адъюнктов). 

Использовать опыт и результаты собственных научных исследований 

при определении тематики и в процессе руководства научно-

исследовательской деятельностью аспирантов (адъюнктов). 

Стимулировать и мотивировать аспирантов (адъюнктов) на самостоя-

тельный научный поиск. 

Контролировать соблюдение требований охраны труда при выполне-

нии обучающимися лабораторных и иных аналогичных исследований 

под руководством преподавателя. 

Направлять работу аспиранта (адъюнкта) в соответствии с выбранной 

темой. 

Консультировать аспиранта по вопросам написания научно-

исследовательской работы. 

Оценивать проделанную работу и давать рекомендации по ее совер-

шенствованию. 

Оказывать методическую поддержку и консультировать аспирантов 

(адъюнктов) по вопросам преподавания, организации исследователь-

ской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО 

в период прохождения педагогической практики. 

Проводить обсуждение разработанных методических материалов, заня-

тий, проведенных аспирантом (адъюнктом) в период прохождения пе-

дагогической практики, оценивать результаты прохождения педагоги-

ческой практики. 

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 про-

цессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оцен-

ки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогиче-

ски целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспе-

чения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки. 

Необходимые зна-

ния 

Нормативные правовые акты, психолого-педагогические и организаци-

онно- методические основы организации и контроля результатов обра-

зовательного процесса подготовки кадров высшей квалификации в ас-

пирантуре (адъюнктуре). 

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение научных 

исследований и представление их результатов. 

Актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей науч-

ной области и области профессиональной деятельности. 

Методология научного исследования, особенности научного исследо-

вания в соответствующей отрасли знаний. 

Требования к диссертационным исследованиям, установленные норма-

тивными документами. 

Научно-методические основы организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Методологические основы современного образования, теория и прак-

тика ВО по соответствующим направлениям подготовки, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт. 



Требования охраны труда при выполнении обучающимися лаборатор-

ных и иных аналогичных исследований под руководством преподава-

теля в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне организации. 

Подходы к определению критериев качества результатов обучения, 

разработке оценочных средств. 

Возможности и ограничения средств, форм и видов контроля и оцени-

вания образовательных результатов, технологии их применения и об-

работки результатов. 

Другие характери-

стики 

Требуется опыт осуществления научно-исследовательской деятельно-

сти, подтвержденный публикациями по ее результатам в ведущих оте-

чественных и(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях и участием в национальных и международных конференциях. 

Ученая степень доктора наук или кандидата наук. 

Трудовая функция 2.4. Разработка научно-методического обеспечения реализации про-

грамм подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП 

Трудовые действия Разработка новых подходов к преподаванию и технологии преподава-

ния учебных курсов, дисциплин (модулей) программ подготовки кад-

ров высшей квалификации и ДПП по соответствующим направлениям 

подготовки, специальностям и(или) видам профессиональной деятель-

ности, определение условий их внедрения. 

Разработка и обновление примерных или типовых образовательных 

программ, рабочих программ, планов занятий (циклов занятий) учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей) программ подготовки кадров высшей 

квалификации и(или) ДПП. 

Участие в проектировании и разработке (обновлении) основной обра-

зовательной программы подготовки кадров высшей квалификации. 

Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая элек-

тронные, научно-методических и учебно-методических материалов 

и(или) постановка задачи и консультирование в процессе разработки и 

создания учебно- лабораторного оборудования и(или) учебных трена-

жеров. 

Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных 

пособий, научно-методических и учебно-методических материалов, 

учебно- лабораторного оборудования и(или) учебных тренажеров. 

Необходимые уме-

ния 

Разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей), планы занятий (циклов занятий) про-

грамм подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федера-

ции об образовании; 

- требований соответствующих ФГОС и(или) образовательных стан-

дартов, установленных образовательной организацией, и(или) про-

фессиональных стандартов и иных квалификационных характери-

стик; 

развития соответствующей области научного знания и(или) профес-

сиональной деятельности, требований рынка труда; 

- анализа и оценки теории и практики подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров высшей квалификации по соответ-

ствующим направлениям подготовки, специальностям и(или) видам 

профессиональной деятельности, зарубежных исследований, разрабо-

ток и опыта; 

- образовательных потребностей обучающихся; 



- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей); 

- роли учебных курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обу-

чающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) образова-

тельными стандартами, установленными образовательной организа-

цией, и(или) образовательной программой; 

- возможности освоения образовательной программы на основе ин-

дивидуализации ее содержания; 

- современного развития технических средств обучения, образова-

тельных технологий, в том числе технологий электронного и дистан-

ционного обучения; 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здо-

ровья обучающихся. 

Проектировать систему оценки образовательных результатов обучаю-

щихся. 

Преобразовывать новую научную (научно-техническую) информацию, 

информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися области 

профессиональной деятельности, использовать результаты собствен-

ных научных исследований для совершенствования качества научно-

методического обеспечения. 

Создавать научно-методические, учебно-методические и учебные тек-

сты с учетом требований научного и научно-публицистического стиля. 

Проводить экспертизу и рецензирование учебников и учебных посо-

бий, научно- методических и учебно-методических материалов. 

Вести учебную и планирующую документацию на бумажных и элек-

тронных носителях, обрабатывать персональные данные с соблюдени-

ем принципов и правил, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Необходимые зна-

ния 

Методологические основы современного образования. 

Теория и практика ВО и ДПО по соответствующим направлениям под-

готовки, специальностям и(или) видам профессиональной деятельно-

сти, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о персо-

нальных данных. 

Локальные нормативные акты образовательной организации, регламен-

тирующие организацию образовательного процесса, разработку про-

граммно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные. 

Требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных 

образовательной организацией, по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям. 

Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик. 

Требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ подготовки кадров высшей квалифика-

ции, в том числе к современным учебным и учебно-методическим по-

собиям, учебникам, включая электронные, электронным образователь-

ным ресурсам, учебно-лабораторному оборудованию, учебным трена-

жерам и иным средствам обучения и научно- методическим материа-



лам. 

Порядок разработки и использования примерных или типовых образо-

вательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ (в зависимости от реали-

зуемой образовательной программы). 

Основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

разработки научно-методического обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Современное состояние области знаний и(или) профессиональной дея-

тельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисци-

плинам (модулям). 

Организация образовательного процесса на основе системы зачетных 

единиц. 

Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологиче-

ские и методические основы развития мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

Современные образовательные технологии профессионального образо-

вания (обучения предмету), включая технологии электронного и ди-

станционного обучения. 

Психолого-педагогические основы и методика применения техниче-

ских средств обучения и информационно-коммуникационных техноло-

гий (при необходимости также электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов). 

Требования охраны труда при проведении занятий и организации прак-

тики обучающихся (с учетом направленности (профиля) образователь-

ной программы). 

Меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящих-

ся под руководством педагогического работника. 

Особенности научного и научно-публицистического стиля. 

 

2.3 В соответствии с требованиями Университета профессор обязан знать:  

2.3.1 Локальные нормативные акты и распорядительные документы ФГБОУ ВО «КГМ-

ТУ» в области высшего образования.  

2.3.2 Требования международной конвенции ПДНВ-78 (с поправками) – для морских 

специальностей.  

2.3.3 Политику и цели в области качества ФГБОУ ВО «КГМТУ», документированные 

процедуры системы менеджмента качества (устав, коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка). 

 

 

 

 



3 Показатели и критерии оценки работы профессора 

Вид работы Критерий оценки 

Записи, с помощью кото-

рых фиксируется факт вы-

полнения критерия 

Выполнение квалификационных требований 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны тру-

да, обучение навыкам оказания 

первой помощи. 

Прохождение обучения в 

первый год работы 

Наличие удостоверения о 

прохождении обучения 

Обучение по дополнительным 

профессиональным програм-

мам по профилю педагогиче-

ской деятельности (повышение 

квалификации, переподготов-

ка) 

Прохождение обучения не 

реже одного раза в три го-

да 

Наличие документа о про-

хождении обучения 

Систематические занятия 

научной деятельностью  

Участие в научных-

исследовательских рабо-

тах по тематике кафедры, 

публикация не менее двух 

научных трудов (входя-

щих в перечень ВАК 

и/или РИНЦ) и одной 

научной статьи (входящей 

в перечень Web of Science, 

Scopus, Google Scholar и 

др.) в год  

Отчеты кафедры о научной 

работе, материалы выступле-

ния на научных конференци-

ях, научные труды 

Прохождение в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности 

Прохождение аттестации 

не реже одного раза в пять 

лет 

Протокол аттестационной 

комиссии 

Выполнение трудовых функций 

1.1 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

или проведение отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры 

и (или) ДПП 

Выполнение учебной 

нагрузки, установленной 

индивидуальным планом 

преподавателя 

Отчет о выполнении индиви-

дуального плана 

1.2 Профессиональная под-

держка специалистов, участ-

вующих в реализации кури-

руемых учебных курсов, дис-

циплин (модулей), организа-

ции учебно-

профессиональной, исследо-

вательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам ВО и (или) 

ДПП 

Посещение и анализ заня-

тий, проводимых ассистен-

тами и преподавателями, с 

целью контроля их качества 

не реже, чем один раз в се-

местр. 

Журнал учета взаимных и 

контрольных посещений за-

нятий научно-педагогических 

работников кафедры 

Проведение не менее одной 

открытой лекции в год с 

целью повышения качества 

реализуемого образова-

тельного процесса 

Отчет о работе кафедры 

1.3 Руководство научно-

исследовательской, проект-

Руководство подготовкой 

не менее трех студенческих 

Протокол заседания конфе-

ренции (секции), тезисы, ма-



ной, учебно-

профессиональной и иной де-

ятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

докладов в год для участия 

в научной конференции. 

териалы конференции 

Руководство научными 

кружками, закрепленными 

за кафедрой. 

Утвержденный на заседании 

научно-технического совета 

список студенческих науч-

ных кружков 

1.4 Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бака-

лавриата, специалитета, маги-

стратуры и(или) ДПП 

Поддержание в актуальном 

состоянии конспектов лек-

ций, практикумов, иных ме-

тодических разработок по 

закрепленным дисципли-

нам. Обеспечение 100% 

наличия методических раз-

работок. 

Разработка и издание учеб-

ников, учебных пособий, 

наглядных посо-

бий/стендов. 

Мониторинг состояния 

УМКД 

1.5 Руководство группой спе-

циалистов, участвующих в 

реализации образовательных 

программ ВО и(или) ДПП 

Организация разработки и 

обновления основных обра-

зовательных программ, за-

крепленных за кафедрой. 

Ежегодное утверждение ООП 

ученым советом университе-

та 

 

4 Права 

4.1 В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Профессор пользуется следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-

ства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме-

тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законо-

дательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 



7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для каче-

ственного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образователь-

ной организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Профессор имеет следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-

конами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 



5 Ответственность 

Профессор несет ответственность: 

5.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действу-

ющим трудовым законодательством РФ. 

5.2 За качественное осуществление учебного процесса, учебной, методической, научной, 

научно-исследовательской и воспитательной деятельности.  

5.3 За проведение учебных занятий в установленных учебными планами и рабочими 

программами объемах.  

5.4 За соответствие читаемых дисциплин требованиям соответствующих рабочих про-

грамм.  

5.5 За методическое обеспечение читаемых дисциплин в соответствии с требованиями 

рабочих программ.  

5.6 За сохранность имущества кафедры.  

5.7 За своевременное и полное исполнение приказов и распоряжений администрации 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также решений Ученого совета Университета.  

5.8 За своевременность подготовки индивидуальной плановой и отчётной документации.  

5.9 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законода-

тельством РФ. 

5.10 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

5.11 За разглашение персональных данных студентов (курсантов) и работников, ставших 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
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