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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Преподавание по программам бакалавриата и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Уровень
квалификации

7

Старший преподаватель
Преподаватель
Ассистент
Требования к
образованию и
обучению

Требования к
опыту
практической
работы

Особые
условия
допуска к
работе

Другие
характеристики

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
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)
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного
года; при наличии ученой степени (звания)1 – без предъявления требований к
стажу работы
Старший преподаватель: 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)
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских
осмотров
(обследований)
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности
-

Трудовая функция.
Уровень 6.2.
Преподавание учебных
курсов, дисциплин
(модулей) или
проведение отдельных
видов учебных занятий

Трудовые действия
Проведение учебных занятий по программам бакалавриата и ДПП
Организация самостоятельной работы обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП
Консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам профессионального самоопределения,

по программам
бакалавриата и(или)
ДПП

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для
преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного
на освоение квалификации (профессиональной компетенции)
Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и ДПП

Трудовая функция.
Уровень 6.2.
Организация научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельности
обучающихся по
программам
бакалавриата и(или)
ДПП под руководством
специалиста более
высокой квалификации

Трудовые действия

Трудовая функция.
Уровень 7.1.
Профессиональная
поддержка ассистентов
и преподавателей,
контроль качества
проводимых ими
учебных занятий

Трудовые действия

Трудовая функция.
Уровень 7.1.
Разработка под
руководством
специалиста более
высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения
реализации учебных
курсов, дисциплин
(модулей) или
отдельных видов
учебных занятий
программ бакалавриата
и(или) ДПП

Трудовые действия

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
Выполнение поручений по организации научно-исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и(или) ДПП
Выполнение поручений по организации научных конференций,
конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся

Организация и проведение консультаций для ассистентов
преподавателей
Посещение и анализ занятий, проводимых ассистентами
преподавателями, с целью контроля их качества

и
и

Разработка и обновление (под руководством специалиста более
высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и(или) ДПП
Разработка и обновление (под руководством специалиста более
высокого уровня квалификации) учебно-методических материалов для
проведения отдельных видов учебных занятий по преподаваемым
учебным курсам, дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и(или)
ДПП
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
Ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и(или) ДПП

Преподавание по программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Уровень
квалификации

8

Доцент
Требования к
образованию и
обучению

Требования к
опыту
практической
работы

Особые
условия
допуска к
работе

Другие
характеристики

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
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)
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских
осмотров
(обследований)
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам
в области искусства, физической культуры и спорта)
-

Трудовая функция.
Уровень 7.2.
Преподавание учебных
курсов, дисциплин
(модулей) по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и(или)
ДПП

Трудовые действия
Проведение учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и(или) ДПП
Организация самостоятельной работы обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП
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))
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)
Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой
(государственной итоговой) аттестация в составе экзаменационной
комиссии
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного
помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места
занятий), формирование его предметно-пространственной среды,
обеспечивающей освоение учебного курса, дисциплины (модуля)
Трудовая функция.
Уровень 7.3.
Профессиональная
поддержка
специалистов,
участвующих в
реализации
курируемых учебных
курсов, дисциплин
(модулей),
организации учебнопрофессиональной,
исследовательской,
проектной и иной
деятельности
обучающихся по
программам ВО и(или)
ДПП

Трудовые действия

Трудовая функция.
Уровень 7.2.
Руководство научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельностью
обучающихся по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и(или)
ДПП

Трудовые действия

Трудовая функция.
Уровень 8.1.

Трудовые действия

Руководство
разработкой
учебно-методического
обеспечения
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей)
Мониторинг и оценка качества проведения преподавателями всех видов
учебных занятий по курируемым учебным курсам, дисциплинам
(модулям), организации исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся

Научно-методическое и консультационное сопровождение процесса и
результатов исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам ВО и(или) ДПП, в том числе подготовки
выпускной квалификационной работы
Контроль
выполнения
проектных,
исследовательских
работ
обучающихся по программам ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных
квалификационных работ (если их выполнение предусмотрено
реализуемой образовательной программой)
Рецензирование проектных, исследовательских работ обучающихся по
программам ВО и(или) ДПП, в том числе выпускных квалификационных
работ (если их выполнение предусмотрено реализуемой образовательной
программой)
Организация подготовки и проведения научных конференций, конкурсов
проектных и исследовательских работ обучающихся
Руководство деятельностью обучающихся на практике

Разработка научнометодического
обеспечения
реализации
курируемых учебных
курсов, дисциплин
(модулей) программ
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и(или)
ДПП

Разработка (самостоятельно и(или) в группе под руководством
специалиста более высокого уровня квалификации) новых подходов и
методических решений в области преподавания учебных курсов,
дисциплин
(модулей) программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и(или) ДПП
Разработка и обновление (самостоятельно или в группе под
руководством специалиста более высокого уровня квалификации)
ФГОС, примерных программ учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
Разработка и обновление (самостоятельно и(или) в группе под
руководством специалиста более высокого уровня квалификации)
рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая
электронные, научно-методических и учебно-методических материалов
и(или) постановка задачи и консультирование в процессе разработки и
создания учебно-лабораторного оборудования и(или) учебных
тренажеров
Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных
пособий, включая электронные, научно-методических и учебнометодических материалов, учебно-лабораторного оборудования и(или)
учебных тренажеров
Ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов,
дисциплин
(модулей) программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и(или) ДПП

Преподавание по программам
аспирантуры и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Уровень
квалификации

8

Профессор
Требования к
образованию и
обучению

Требования к
опыту
практической
работы

Особые
условия
допуска к
работе

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Для преподавания по программам ординатуры (дополнительно к общим
требованиям): высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование
или иное высшее образование и профессиональная переподготовка в области,
соответствующей специальности ординатуры и (или) 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
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
Опыт и систематические занятия научной, методической, художественнотворческой или иной практической деятельностью, соответствующей
направленности (профилю) образовательной программы и(или) преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских
осмотров
(обследований)
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам
в области искусства, физической культуры и спорта)
Для руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному учебному плану:
наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях и(или) представления на
национальных и международных конференциях результатов научноисследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области
исследований аспиранта

Другие
характеристики
Трудовая функция.
Уровень 7.3.
Преподавание
учебных курсов,
дисциплин (модулей)
по программам

Трудовые действия
Проведение учебных занятий по программам подготовки кадров высшей
квалификации и ДПП
Организация самостоятельной работы обучающихся по программам
подготовки кадров высшей квалификации и ДПП

подготовки кадров
высшей
квалификации и(или)
ДПП

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)
Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин
(модулей) программ подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП
Оценка освоения образовательной программы при проведении экзамена
(государственного
экзамена)
в
процессе
итоговой
(итоговой
государственной) аттестации в составе экзаменационной комиссии
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения
(кабинета, лаборатории, иного места занятий), руководство формированием
его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение
учебного курса, дисциплины (модуля) программы подготовки кадров
высшей квалификации и(или) ДПП

Трудовая функция.
Уровень 8.2.
Руководство
группой
специалистов,
участвующих в
реализации
образовательных
программ ВО и(или)
ДПП

Трудовые действия

Трудовая функция.
Уровень 8.2.
Руководство
подготовкой
аспирантов
(адъюнктов) по
индивидуальному
учебному плану

Трудовые действия

Руководство разработкой новых подходов к преподаванию и технологий
преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) программ всех
уровней ВО и ДПП
Организация разработки и обновления примерных или типовых
образовательных программ и рабочих программ учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ всех уровней ВО и ДПП
Руководство разработкой основной профессиональной образовательной
программы подготовки кадров высшей квалификации (для педагогических
работников, выполняющих руководство программой (курсом))
Руководство коллективом авторов (разработчиков) учебников и учебных
пособий, включая электронные, научно-методических и учебнометодических материалов и(или) постановка задачи и консультирование в
процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования
и(или) учебных тренажеров
Управление качеством реализации курируемых учебных курсов, дисциплин
(модулей), исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся
Обеспечение привлечения обучающихся к выполнению научноисследовательских и проектных работ, к участию в международных
исследовательских проектах
Проведение открытых показательных занятий, мастер-классов для
сотрудников
кафедры
(иного
структурного
подразделения)
и
образовательной организации в целом

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 составе
группы разработчиков
Проведение вступительных испытаний в аспирантуру (адъюнктуру) и
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
в
составе

экзаменационной комиссии
Разработка совместно с аспирантом индивидуального учебного плана,
контроль его выполнения
Осуществление научно-методического и консалтингового сопровождения
работы аспирантов на всех этапах проведения исследования
Руководство педагогической практикой аспирантов
Осуществление
первоначального
рецензирования
выпускной
квалификационной
и(или)
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
Ведение методической и организационной поддержки подготовки и
представления публикаций в ведущие научные журналы
Трудовая функция.
Уровень 8.3.
Разработка научнометодического
обеспечения
реализации
программ
подготовки кадров
высшей
квалификации
и(или) ДПП

1

Трудовые действия
Разработка новых подходов к преподаванию и технологии преподавания
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ подготовки кадров
высшей квалификации и ДПП по соответствующим направлениям
подготовки,
специальностям
и(или)
видам
профессиональной
деятельности, определение условий их внедрения
Разработка и обновление примерных или типовых образовательных
программ, рабочих программ, планов занятий (циклов занятий) учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ подготовки кадров высшей
квалификации и(или) ДПП
Участие в проектировании и разработке (обновлении) основной
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации
Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая
электронные, научно-методических и учебно-методических материалов
и(или) постановка задачи и консультирование в процессе разработки и
создания учебно-лабораторного оборудования и(или) учебных тренажеров
Оценка качества (экспертиза и рецензирование) учебников и учебных
пособий, научно-методических и учебно-методических материалов,
учебно-лабораторного оборудования и(или) учебных тренажеров

К имеющим ученую степень (звание), в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации, в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы приравниваются
лица, имеющие почетные звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик,
международные почетные звания или премии, лауреаты (дипломанты) всероссийских и международных
конкурсов (выставок, фестивалей), лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной
сфере.

