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1 Общие положения 
 

1 Настоящая должностная инструкция определяет должностные 
обязанности, права и ответственность старшего преподавателя кафедры «Химия 
и инженерная экология» (ХиИЭ) Института управления и информационных 
технологий (ИУИТ). 

2 Должность старшего преподавателя относится к профессорско-
преподавательскому составу. 

3 На должность старшего преподавателя избирается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года. 

4 Назначение на должность старшего преподавателя и освобождение от нее 
производится приказом ректора по результатам конкурсного отбора. 

5 Старший преподаватель должен знать: 
 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по во-

просам высшего профессионального образования; 
 локальные нормативные акты образовательного учреждения; 
 образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 

образования; 
 порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; 
 основы педагогики, физиологии, психологии; 
 методику профессионального обучения; 
 современные формы и методы обучения и воспитания; 
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 методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных; 
 требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации; 
 основы экологии, права, социологии; 
 основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской 
деятельности; 
 механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
 правила по охране труда и пожарной безопасности. 
6 Старший преподаватель подчиняется непосредственно заведующему ка-

федрой. 
 

2 Должностные обязанности 
 

Старший преподаватель: 
1 Организует и проводит учебную, воспитательную и учебно-методическую 

работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий. 
2 Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразде-

ления университета. 
3 Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и  выполнение 

учебных программ. 
4 Создает условия для формирования у обучающихся (студентов, слушате-

лей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность бу-
дущей профессиональной деятельности выпускников. 

5 Проводит все виды учебных занятий, учебной работы. 
6 Осуществляет контроль качества проводимых ассистентами учебных заня-

тий. 
7 Принимает участие в заседаниях кафедры и других формах учебно-

методической деятельности кафедры. 
8 Разрабатывает рабочие программы по преподаваемым дисциплинам. 
9 Комплектует и разрабатывает методическое обеспечение преподаваемых 

дисциплин или отдельных видов учебных занятий и учебной работы. 
10 Принимает участие в научно-исследовательской работе обучающихся 

(студентов, слушателей), руководит их самостоятельной работой по преподавае-
мой дисциплине или отдельным видам учебных занятий и учебной работы, 
участвует в профессиональной ориентации школьников. 

11 Оказывает методическую помощь ассистентам в овладении педагогиче-



3 
 

ским мастерством и профессиональными навыками. 
12 Принимает участие в научно-методической работе кафедры в составе ме-

тодической комиссии по соответствующей специальности. 
13 Принимает участие в развитии и совершенствовании материально-

технической базы кафедры. 
14 Участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний. 
15 Контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студентами, слу-

шателями) домашних заданий, соблюдение ими правил по охране труда и по-
жарной безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лаборатор-
ных работ и практических занятий, контролирует режим посещения занятий. 

16 Принимает участие в воспитательной работе обучающихся (студентов, 
слушателей). 

17 Принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно-
методических пособий, разработке, рабочих программ и других видов учебно-
методической работы кафедры или иного структурного подразделения. 

18 Принимает участие в разработке программ производственной и предди-
пломной практики. 

19 Несет ответственность за качество подготовки выпускников. 
20 Соблюдает Устав университета и правила внутреннего распорядка универ-

ситета. 
21 Бережно относится к духовным и материальным ценностям университета и 

его структурных подразделений. 
22 Повышает свой научно-теоретический уровень. 
23 Совершенствует практический опыт, профессиональную квалификацию, 

педагогическое мастерство. 
24 Соблюдает права и свободы студентов, уважает права и личное достоин-

ство будущих специалистов, проявляет заботу об их культурном развитии. 
25 Следует общепринятым нравственным и этическим нормам. 

  
3 Права 

 
Старший преподаватель имеет право: 

1 Определять содержание учебных курсов в соответствии с государственны-
ми образовательными стандартами. 

2 Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства 
обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным особенностям и 
обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

3 Выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечаю-
щие мерам безопасности. 
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4 Избирать и быть избранными в Ученый совет института. 
5 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университета. 
6 Получать от руководителей структурных подразделений и иных специали-

стов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должност-
ных обязанностей. 

7 Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, ин-
формационных фондов учебных и научных подразделений университета, а также 
услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений 
университета. 

8 Требовать от администрации университета, института (филиала) организа-
ционного и материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав 

9 Обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
4 Ответственность 

 
Старший преподаватель несет ответственность: 

1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-
занностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

2 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятель-
ности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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