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I. Общие положения 
 

1. Старший преподаватель относится к профессорско-преподавательскому составу, 
принимается на работу и увольняется приказом ректора института. 

   2. На должность старшего преподавателя назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование, стаж педагогической работы не менее 3 лет. Старший 
преподаватель избирается путём тайного голосования на учёном совете института с учётом 
мнения профессорско-преподавательского состава кафедры и принимается на должность по 
трудовому договору на срок до 5 лет приказом ректора.  
         
       3. Старший преподаватель должен знать: 
3.1. Конституцию Российской Федерации. 
3.2. Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской 
Федерации и органов управления образованием по вопросам образования. 
3.3. Устав Института. 
3.4. Требования государственных образовательных стандартов. 
3.5. Постановления, распоряжения, приказы по учебной работе. 
3.6. Содержание и принципы организации обучения по преподаваемой дисциплине. 
3.7. Основные технологические процессы и приемы работы по профилю специальности.  
3.8.  Педагогику физиологию, психологию и методику профессионального обучения. 
3.9.  Современные формы и методы обучения и воспитания студентов. 
3.10. Принципы и порядок разработки учебно-программной документации, учебных планов, 
образовательных программ, учебно-методической документации. 
3.11. Правила  и нормы охраны труда, технику безопасности и противопожарной защиты. 
        4. Старший преподаватель подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
        5. На время отсутствия старшего преподавателя (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности 
исполняет лицо, назначенное приказом ректора. 
        6. Старший преподаватель в своей деятельности руководствуется Уставом института и 
настоящей должностной инструкцией. 
 
II. Должностные обязанности 

 
- чтение лекций; 
- проведение практических, семинарских и других видов занятий, руководство  
  производственной практикой студентов; 
- проведение текущего и в ряде случаев – итогового контроля знаний и умений  
  студентов; 
- проведение методической работы на кафедре по заданию заведующего   



  кафедрой; 
- проведение научных исследований, руководство исследовательской работой  
  студентов; 
- выполнение отдельных поручений заведующего кафедрой по учебной,  
  методической, организационной и другой работе; 
- выполнение по поручению заведующего кафедрой работ, связанных с делопроизводством  
  кафедры. 
 
III. Права. 
Старший преподаватель имеет право: 

1. Определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. 

2. Самостоятельно выбирать педагогически оправданные методы и средства обучения, 
обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

3. Выносить на рассмотрение кафедры вопросы, связанные с совершенствованием учебного 
процесса и повышения качества подготовки студентов. 

4. Участвовать в пределах своей компетенции в обсуждении и решении вопросов 
деятельности института. 

5. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 

6. Требовать от администрации института организационного и материально-технического 
обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 

7. Бесплатно пользоваться в установленном порядке услугами библиотеки и компьютерного 
центра. 

8. Занимать выборные должности заведующего кафедрой, декана, а также должности 
заведующего практикой, учебного отдела и пр. 

9. Избирать и быть избранным в Ученый совет института. 
10. Требовать от института юридического закрепления авторства на объекты 

интеллектуальной собственности. 
11. Обжаловать приказы и распоряжения администрации института в установленном 

законодательством порядке. 
 
IV. Ответственность. 
Старший преподаватель несет ответственность: 

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

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

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

4. За несоблюдение правил внутреннего распорядка института. 
 
 
 
С инструкцией ознакомлен:   ________________   ________________________  
                (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 
 


