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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Квалификационные требования разработаны в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(статья 46, 47 Закона); 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей (ЕКСД), руководителей, специалистов и 

служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» от 11.01.2011г. № 

1н; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;  

 Уставом Института; 

 иными локальными актами Института, определяющими порядок проведения конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее – педагогические работники) и на замещение должностей научных 

работников ОАНО ВО «ИМЭФ». 

1.2. Номенклатура должностей педагогических работников утверждается Правительством 

Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 08.08.2013г. № 678). 

На должность педагогических, научных работников принимаются лица, отвечающие 

приведенным ниже квалификационным требованиям, разработанным согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей и профессиональным стандартам (при их наличии), в 

рамках положений ст. 46 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012, ст.ст. 195.1 -195.3 ТК РФ, а также Письма 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.04.2016г. № 14-0/10/В-2253. 

При возникновении противоречий и несоответствий нормативных требований (указанных выше), 

в приоритет принимаются квалификационные требования, рекомендованные Единым 

квалификационным справочником должностей (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 11.01.2011г. № 1н.), что не противоречит положениям Трудового кодекса РФ, и 

соответствует переходному периоду, определенному постановлением Правительства РФ от 

27.06.2016г. № 584). 

1.3. Настоящие Квалификационные требования являются внутренним локальным документом, 

служащим для: 

 Подбора и расстановки педагогических и научных кадров при проведении конкурсного отбора на 

должности педагогических и научных работников Института; 

Осуществления оценки (самооценки) их квалификации и стимулирования профессионального 

роста; 

Аттестации педагогических и научных работников на соответствие занимаемой должности. 

1.4. Приводимые ниже квалификационные требования к должностям педагогических и научных 

работников учитывают характер, направленность и особенности трудовой функции, выполняемой 

данной категорий работников в соответствии с занимаемой должностью, профилем структурного 

подразделения.  

1.5.  Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленные в настоящих 

квалификационных требованиях, но обладающие достаточным практическим опытом могут быть в 

порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии, назначены на соответствующую 

должность педагогического или научного работника (пункт 11 Приказа Минсоцздравразвития РФ от 

11.01.2011г. № 1н, Определение Верховного Суда РФ от 19.10.2012 № 77-КГ12-8). 

 

II. Квалификационные требования к должности Преподавателя 

 

Профстандарт: код Н «Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации», уровень квалификации – 7 

 

2.1. Общие требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или 

магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 
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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. 

 

2.2. Стаж и опыт практической работы: 

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); 

Стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при наличии ученой степени 

(звания) - без предъявления требований к стажу работы; 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной 

практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

2.3. Особые условия: 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации (ст. 351.1 ТК РФ); 

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 (ст. 332 ТК РФ). 

 

2.4. Трудовые функции: 

2.4.1. проведение учебных занятий по программам бакалавриата и ДПП; 

2.4.2. организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата и ДПП; 

2.4.3. участие в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения Института; 

2.4.4. контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП; 

2.4.5. создание условий для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников; 

2.4.6. определение под руководством специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП на основе изучения тенденций развития соответствующей 

области научного знания, запросов рынка труда, образовательных потребностей и возможностей, 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

2.4.7. участие в воспитательной работе обучающихся, в профессиональной ориентации 

школьников, в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и 

совершенствованию материально-технической базы учебного процесса, обеспечению учебных 

кабинетов и лабораторий оборудованием; 

2.4.8. выполнение иных функций, регламентированных должностной инструкцией, локальными 

актами образовательной организации. 

 

2.5. Необходимые знания: 

2.5.1. Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата и ДПП; 

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

деятельности; 

2.5.3. Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

2.5.4. Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) ДПП, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в 

том числе документации, содержащей персональные данные; 

2.5.5. Современные образовательные технологии профессионального образования; 

2.5.6. Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 



 

4 

2.5.7. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами образовательной 

организации. 

  

III. Квалификационные требования к должности Старшего преподавателя 

 

Профстандарт: код Н «Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации», уровень квалификации – 7 

 

3.1. Общие требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или 

магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

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. 

 

3.2. Стаж и опыт практической работы: 

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); 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без 

предъявления требований к стажу работы; 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной 

практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

3.3. Особые условия: 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации (ст. 351.1 ТК РФ); 

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 (ст. 332 ТК РФ). 

 

3.4. Трудовые функции: 

3.4.1. проведение учебных занятий по программам бакалавриата и ДПП; 

3.4.2. организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата и ДПП; 

3.4.3. выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

3.4.4. организация и проведение консультаций для ассистентов и преподавателей; 

3.4.5. контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП; 

3.4.6. определение под руководством специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП на основе изучения тенденций развития соответствующей 

области научного знания, запросов рынка труда, образовательных потребностей и возможностей, 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

3.4.7. консультирование 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); 

3.4.8. разработка и обновление (под руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП; 
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3.4.9. разработка и обновление (в составе группы разработчиков и (или) под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) учебных пособий, методических и учебно-

методических материалов, в том числе оценочных средств, обеспечивающих реализацию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и ДПП; 

3.4.10. выполнение иных функций, регламентированных должностной инструкцией, локальными 

актами образовательной организации. 

 

3.5. Необходимые знания: 

3.5.1. Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата и ДПП; 

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

деятельности; 

3.5.3. Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

3.5.4. Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных, и 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) ДПП, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в 

том числе документации, содержащей персональные данные; 

3.5.5. Современные образовательные технологии профессионального образования; 

3.5.6. Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

3.5.7. Требования ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и специальностям ВО; 

3.5.8. Теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, 

разработки и опыт; 

3.5.9. Перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению; 

3.5.10. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами 

образовательной организации. 

 

IV. Квалификационные требования к должности Доцента 

 

Профстандарт: код I «Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации», уровень квалификации – 8 

 

4.1. Общие требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 

магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); 

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. 

 

4.2. Стаж и опыт практической работы: 

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); 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет; 

При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы; 

Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной 

практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

4.3. Особые условия: 
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Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации (ст. 351.1 ТК РФ); 

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 (ст. 332 ТК РФ); 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области 

искусства, физической культуры и спорта). 

 

4.4. Трудовые функции: 

4.4.1. проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП; 

4.4.2. организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП; 

4.4.3. консультирование 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)); 

4.4.4. контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП, в том числе в процессе 

промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии); 

4.4.5. оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестация в составе экзаменационной комиссии; 

4.4.6. мониторинг и оценка качества проведения преподавателями всех видов учебных занятий по 

курируемым учебным курсам, дисциплинам (модулям), организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся; 

4.4.7. выполнение иных функций, регламентированных должностной инструкцией, локальными 

актами образовательной организации. 

 

4.5. Необходимые знания: 

4.5.1. Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП; 

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

деятельности; 

4.5.3. Психолого-педагогические основы и методику 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); 

4.5.4. Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нормативные 

акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, проведение промежуточной и 

итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, 

в том числе документации, содержащей персональные данные; 

4.5.5. Современные образовательные технологии профессионального образования; 

4.5.6. Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

4.5.7. Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП; 

4.5.8. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами образовательной 

организации. 

 

V. Квалификационные требования к должности Профессора 

 

Единый квалификационный справочник должностей (ЕКСД) (Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 11.01.2011г. № 1н) 

 



 

7 

Профстандарт: код J «Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и ДПП», уровень квалификации – 8 (применяется в части не 

противоречащей требованиям ЕКСД) 

 

5.1. Общие требования к образованию:  

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

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. 

 

5.2. Стаж и опыт практической работы: 

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); 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет; 

Наличие ученого звания; 

Опыт и систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной 

практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 

5.3. Особые условия: 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации (ст. 351.1 ТК РФ); 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Отчет по результатам 

специальной оценки условий труда от 07.09.2015г., Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011г. № 302н прил. 2 п. 18.); 

Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на 

соответствие занимаемой должности (ст. 332 ТК РФ); 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области 

искусства, физической культуры и спорта). 

 

5.4. Трудовые функции: 

5.4.1. осуществлять планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-

методической работы по всем дисциплинам кафедры, руководить разработкой учебных планов по 

дисциплинам; 

5.4.2. проводить учебные занятия по программам высшего образования всех уровней и ДПП, 

руководить курсовыми и дипломными проектами, научно-исследовательской работой обучающихся 

по программа высшего образования всех уровней; 

5.4.3. организовывать и вести научно-исследовательскую работу по научному направлению 

работы кафедры; привлекать к научной работе в установленном порядке преподавателей, учебно-

воспитательный персонал кафедры, специалистов иных структурных подразделений Института; 

5.4.4. создавать условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников; 

5.4.5. присутствовать на любых видах учебных занятий по выбору, на экзаменах и зачетах по 

курируемым дисциплинам; участвовать в разработке основных вопросов профессионального 

образования; 

5.4.6. осуществлять руководство коллективом авторов (разработчиков) учебников и учебных 

пособий, включая электронные, научно-методических и учебно-методических материалов и (или) 

осуществлять консультирование постановку задач в процессе разработки и создания учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных тренажеров; 

5.4.7. участвовать в организуемых в рамках тематики направлений исследований кафедры 

семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе международных; вносить предложения по 

совершенствованию учебной и учебно-методической работы кафедры; 
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5.4.8. принимать активное участие в повышении квалификации преподавателей кафедры, 

оказывать им необходимую методическую помощь в овладении педагогическим мастерством и 

профессиональными навыками; принимать участие в работе выборных органов Института; 

5.4.9. читать авторские курсы по направлению научных исследований кафедры; 

5.4.10. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами 

образовательной организации. 

 

5.5. Необходимые знания: 

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

деятельности; 

5.5.2. Теорию и методы управления образовательными системами, порядок составления учебных 

планов, правила ведения документации по учебной работе; 

5.5.3. Психолого-педагогические основы и методику 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); 

5.5.5. Современные образовательные технологии профессионального образования; 

5.5.6. Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

5.5.7. Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению; 

5.5.8. Подходы к определению критериев качества результатов обучения, разработке оценочных 

средств; 

5.5.9. Возможности и ограничения средств, форм и видов контроля и оценивания образовательных 

результатов, технологии их применения и обработки результатов; 

5.5.10. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами 

образовательной организации. 

 

VI. Квалификационные требования к должности Заведующего кафедрой 

 

Единый квалификационный справочник должностей (ЕКСД)  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г. № 1н) 

 

6.1.  Общие требования к образованию:  

Высшее профессиональное образование по специальности (направлению), соответствующей 

профилю Института или Кафедры.  

 

6.2. Стаж и опыт практической работы: 

Стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет; 

Наличие ученой степени и ученого звания. 

 

6.3. Особые условия: 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации (ст. 351.1 ТК РФ); 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Отчет по результатам 

специальной оценки условий труда от 07.09.2015г., Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011г. № 302н прил. 2 п. 18.). 

 

6.4. Трудовые функции: 

6.4.1. разрабатывать стратегию развития деятельности кафедры по направлениям подготовки; 

развивать и укреплять внешние связи с работодателями и органами управления образованием; 

6.4.2. осуществлять анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям 

подготовки специалистов на кафедре; формировать предложения по улучшению ведения учебного 

процесса по профилю кафедры; организовывать межвузовское, международное взаимодействие 

преподавателей кафедры; выполнять федеральные государственные образовательные стандарты; 
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6.4.3. создавать условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников; разрабатывать систему качества подготовки специалистов на кафедре; 

6.4.4. организовывать проведение и контроль над выполнением всех видов учебных занятий по 

всем формам обучения; присутствовать на учебных занятиях, а также принимать зачеты и экзамены по 

выбору; 

6.4.5. регулярно проводить заседания кафедры по обсуждению запланированных и текущих 

вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и воспитательной 

работы; готовить заключения по учебным программам и дисциплинам кафедры; вести научно-

педагогическую и исследовательскую работу на кафедре; 

6.4.6. создавать и читать авторские курсы; осуществлять распределение педагогической нагрузки 

и функциональных обязанностей между работниками кафедры и контролировать своевременность и 

качество их исполнения; 

6.4.7. составлять заключения на учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

организовывать работу и принимать непосредственное участие в подготовке учебников, наглядных 

пособий и учебно-методических материалов кафедры; контролировать выполнение работниками 

кафедры индивидуальных планов; 

6.4.8. организовывать проведение на кафедре научно-исследовательских работ и обсуждение 

завершенных научно-исследовательских работ, достигнутых результатов; 

6.4.9. планировать повышение квалификации преподавателей кафедры, обеспечивать учебную и 

методическую помощь начинающим преподавателям кафедры; 

6.4.10. принимать участие в международной деятельности Института; участвовать в разработке 

штатного расписания кафедры; обеспечивать контроль над выполнением обучающимися и 

сотрудниками кафедры правил пожарной безопасности и охраны труда. 

 

6.5. Необходимые знания: 

6.5.1. Теорию и методы управления образовательными системами;  

6.5.2. Требования ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и специальностям ВО; 

6.5.3. Порядком оставления учебных планов;  

6.5.4. Методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, технологий электронного обучения;  

6.5.5. Основы управления персоналом, нормативные документы, регламентирующие статус 

научных, педагогических и руководящих работников образовательных организаций высшего 

образования; 

6.5.6. Основы поиска, сбора, хранения, обработки и распространения информации, необходимой 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, механизм оформления прав 

интеллектуальной собственности; 

6.5.7. Правила по охране пожарной безопасности и труда, основы административного и трудового 

права; 

6.5.8. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами образовательной 

организации. 

 

VII. Квалификационные требования к должности научного сотрудника Центра по развитию 

научно-исследовательской деятельности 

 

Единый квалификационный справочник должностей (ЕКСД)  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г. № 1н) 

 

7.1. Общие требования к образованию:  

Высшее образование.  

 

7.2. Стаж и опыт практической работы: 

Стаж научной работы не менее 3-х лет; 

Авторские свидетельства на изобретения или научные труды; 

При наличии ученой степени — без предъявления требований к стажу работы. 

  

7.3. Особые условия: 

Отсутствие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации (ст. 351.1 ТК 

РФ); 
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Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Отчет по результатам 

специальной оценки условий труда от 07.09.2015г., Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011г. № 302н прил. 2 п. 18.) 

 

7.4. Трудовые функции: 

7.4.1. проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с Директором Центра (научным 

руководителем), осуществлять сложные эксперименты и наблюдения; 

7.4.2. собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений; 

7.4.3. участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по исполнению их результатов; 

7.4.4. составлять отчеты (разделы отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

7.4.5. участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; 

7.4.6. повышать свою профессиональную деятельность, путем посещения курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, научных конференций, семинаров. 

 

7.5. Необходимые знания: 

7.5.1. Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие научно-исследовательскую 

деятельность;  

7.5.2. Порядок проведения исследований и разработок; 

7.5.3. Отечественную и зарубежную информацию по исследованиям и разработкам;  

7.5.4. Современные методы и средства планирования и организации исследований и разработок, 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации, в том числе с 

применением электронно-вычислительной техники;  

7.5.5. Основы поиска, сбора, хранения, обработки и распространения информации, необходимой 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, механизм оформления прав 

интеллектуальной собственности; 

7.5.6. Правила по охране пожарной безопасности и труда, основы административного и трудового 

права; 

7.5.7. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами образовательной 

организации. 

 

VIII. Квалификационные требования к должности 

Директора Центра по развитию научно-исследовательской деятельности 

 

Единый квалификационный справочник должностей (ЕКСД)  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г. № 1н) 

 

8.1. Общие требования к образованию:  

Высшее профессиональное образование по специальности (направлению), соответствующей 

профилю Института. 

 

8.2. Стаж и опыт практической работы: 

Стаж научно-организаторской работы не менее 5 лет; 

Наличие ученого звания, ученой степени (кандидата или доктора наук); 

Научные труды, авторские изобретения; 

 

8.3. Особые условия: 

Отсутствие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации (ст. 351.1 ТК 

РФ); 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Отчет по результатам 

специальной оценки условий труда от 07.09.2015г., Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011г. № 302н прил. 2 п. 18.) 

 

8.4. Трудовые функции: 
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8.4.1. осуществлять оперативное руководство научной, образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Центра; 

8.4.2. организовывать работу научно-методического совета Центра; 

8.4.3. представлять Цент в отношениях с заинтересованными сторонами; 

8.4.4. нести персональную ответственность за результаты работы Центра; 

8.4.5. обеспечивать выполнение Центром научно-исследовательских работ по заказам органов 

государственного и муниципального управления по профилю Института; 

8.4.6. сотрудничать с отечественными и зарубежными вузами, научными центрами в области 

исследования актуальных проблем мировой экономики и финансов; 

8.4.7. организовывать подготовку научных работ (монографий, статей, библиографических 

материалов и т.д.); 

8.4.8. обеспечивать интернационализацию научной деятельности и подключение к передовой 

науке в рамках междисциплинарного научно-технического сотрудничества, выражающегося в 

формировании интернациональных исследовательских коллективов, проведении стажировок в 

зарубежных научных и международных центрах, публикации результатов научных исследований в 

ведущих зарубежных журналах; 

8.4.9. планировать повышение квалификации своих научных сотрудников, оказывать 

методическую помощь начинающим научным сотрудникам; 

8.4.10. организовывать работу по подготовке и апробации учебно-методических материалов 
(программ учебных курсов, учебных пособий и т.д.) по проблемам изучения актуальных проблем 
мировой экономики и финансов, в том числе и в формате дополнительных образовательных услуг 
участие в международной деятельности Института.  

 

8.5. Необходимые знания: 

8.5.1. Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие научно-исследовательскую 

деятельность;  

8.5.2. Порядок организации, планирования и функционирования, проведения и внедрения 

научных исследований и разработок; 

8.5.3. Систему управления научными исследованиями и разработками; 

8.5.4. Организацию оценки труда научных работников;  

8.5.5. Современные методы и средства проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 

обработки информации, в том числе с применением электронно-вычислительной техники;  

8.5.6. Основы поиска, сбора, хранения, обработки и распространения информации, необходимой 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, механизм оформления прав 

интеллектуальной собственности; 

8.5.7. Правила по охране пожарной безопасности и труда, основы административного и трудового 

права; 

8.5.8. иные, регламентированные должностной инструкцией, локальными актами образовательной 

организации. 

 

 

 

  
 


