
Приложение №7 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 158 от 29 июня 2020 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

преподавателя среднего профессионального образования 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответ-
ствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «иные педагогические работники». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно заведующему отделением среднего 
профессионального образования. 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора Академии, по согласованию с заведующим отделением среднего 
профессионального образования. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать и уверенно использовать в работе: 

- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по вопро-

сам среднего профессионального образования, регламентирующие образова-
тельную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений; 
- государственные образовательные стандарты по соответствующим програм-

мам среднего профессионального образования;  
- теорию и методы управления образовательными системами;  
- порядок составления учебных планов;  
- правила ведения документации по учебной работе;  
- основы педагогики, физиологии, психологии;  
- методику профессионального обучения;  
- современные формы и методы обучения и воспитания;  
- методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;  
-  назначение, составные части, принципы функционирования электронной ин-
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формационно-образовательной среды Академии: официальный сайт Акаде-
мии; корпоративная электронная почта; корпоративный чат Академии; авто-
матизированную систему управления «Парус», включая программный модуль 
«Личный кабинет преподавателя», позволяющую осуществлять фиксацию 
хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы и формирование электрон-
ного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса; компьютерные классы; локальную компьютерную сеть 
Академии; информационные и телекоммуникационные технологии; элек-
тронную библиотеку Академии; образовательный портал Академии; элек-
тронный каталог интерактивного доступа на основе информационно-

библиотечной системы АИБС «МАРК-SQL»; внешние электронно-

библиотечные системы (ЭБС); правовые системы; 
- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-

пространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности;  
- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи информа-
ции;  

- основы экологии, права, социологии;  
- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопо-

жарной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
-  среднее профессиональное образование - программы подготовки специали-

стов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

-  дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессио-
нального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 
или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

-  при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессио-
нальное образование в области профессионального образования и (или) про-
фессионального обучения; дополнительная профессиональная программа мо-
жет быть освоена после трудоустройства 

-  для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 
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дополнительным профессиональным программам - программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже одного раза в три года 

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обуча-
ющимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, кур-
су, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессионально-
му учебному циклу программ среднего профессионального образования и при 
несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

1.7
1  Работник должен владеть навыками работы на персональных компьютерах и 

офисной оргтехнике на уровне уверенного пользователя, а именно: 
- знать компонентный состав современного персонального компьютера, прави-

ла эксплуатации и техники безопасности при работе на персональном компь-
ютере; 

- знать основные принципы работы современной печатающей техники (лазер-
ные/струйные принтеры, МФУ), правила эксплуатации и техники безопасно-
сти при работе с ней; 

- иметь базовые навыки работы с операционной системой семейства Microsoft 

Windows (или аналогичной) на уровне уверенного пользователя, уметь рабо-
тать с файлами, знать их типы, предназначения и особенности, выполнять 
пользовательские манипуляции с файлами, папками, ярлыками и т.п.; 

- иметь навыки работы в локальной компьютерной сети, работы с сетевыми 
папками, устройствами печати, сетевыми устройствами хранения данных; 

- уметь работать с приложениями офисного пакета прикладных программ се-
мейства Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint (или аналогичного) на 

уровне уверенного пользователя; 
- уметь работать с интернет-браузерами (Chrome, Firefox, IE, Opera или анало-

гичными), выполнять поиск информации в сети Интернет, сохранять инфор-
мацию на локальном компьютере; 

- уметь работать с почтовыми программами (Microsoft Outlook, Mailbird, Thun-

derbird или аналогичными) или с web-интерфейсом почтовых сервисов (Ян-
декс.Почта, Mail.Ru, Gmail или аналогичными); 

- уметь работать с приложениями интернет-коммуникаций, интернет-

мессенджерами (Whatsapp, Viber, Skipe, Microsoft Teams или аналогичными); 
- уметь работать с файлами графических изображений, знать типы и их предна-

значения, уметь работать с приложениями просмотра и подготовки графиче-
ских файлов для использования в качестве учебных материалов 
(FastStoneImageViewer, IrfanView, XnView, Picasa или аналогичными). 

- знать основные принципы компьютерных технологий дистанционного обуче-
ния и владеть основами работы с соответствующим программным обеспече-
нием (Moodle, Microsoft Teams или аналогичными). 

1.8. К работе, указанной в п. 1.2 настоящей инструкции, допускается лицо: 
- прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

consultantplus://offline/ref=3E919D5D65CEE0A69B087727CE4FAB47FD8237F857F6858E5FF21A6A369CB597569E2C29999E18y3L5M
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- не имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, установ-
ленных законодательством Российской Федерации; 

- прошедшее обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов.  
- организует и контролирует их самостоятельную работу, индивидуальные об-

разовательные траектории (программы), используя наиболее эффективные 
формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии, 
включая информационные.  

- содействует развитию личности, талантов и способностей обучающихся, 
формированию их общей культуры, расширению социальной сферы в их вос-
питании.  

- обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образо-
вания (образовательных цензов).  

- оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучаю-
щихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение по-
лученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательно-
го интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 
и электронные таблицы в своей деятельности.  

- соблюдает права и свободы обучающихся.  
- поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая чело-

веческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.  
- осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном про-

цессе с использованием современных способов оценивания в условиях ин-
формационно-коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных 
форм документации).  

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в об-
разовательном учреждении.  

- участвует в работе предметных (цикловых) комиссий (методических объеди-
нений, кафедр), конференций, семинаров.  

- осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими.  
- разрабатывает рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей 

дисциплине и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся, несет ответственность за реализацию их в полном 
объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, а 
также за качество подготовки выпускников.  

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образователь-
ного процесса.  
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- участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, эко-
номических и правовых знаний; 

- принимает участие в развитии материально-технической базы подразделения, 
разрабатывает учебники и учебно-методические пособия и описания лабора-
торных работ и практических занятий по преподаваемым дисциплинам; 

- обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 
пожарной безопасности; 

- систематически занимается повышением своей квалификации; 
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной докумен-

тации, связанной с исполнением должностных обязанностей; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Участвует  в конференциях, совещаниях, советах, курсах, научно-

практических мероприятиях, в том числе с целью повышения своей квалифи-
кации. 

2.3 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 
составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.4 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 
 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений Акаде-
мии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей дея-
тельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся вы-
полнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и свое-
временного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и Академии. 

3.6 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение сво-
ей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными документами. 

3.7 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требовани-
ях охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности на 
рабочем месте. 

3.8 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на своем рабо-
чем месте. 

3.9 Требовать от ректора Академии и иных руководителей оказания содействия в 
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исполнении должностных обязанностей и реализации прав, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  прика-

зов, распоряжений и поручений заведующего кафедрой, декана факультета, 
проректоров и ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действую-

щим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной инфор-

мации и информации, составляющей коммерческую тайну Академии, став-
шей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в порядке, 
определённом действующим законодательством и соответствующими ло-
кальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные 
в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-
ством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана индивидуальной работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в академии 

студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- сокращенная рабочая неделя 36 часов. 

5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 
утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  

- 6-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 

служебные командировки. 


