
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

« I ихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
___Хабаровск № __________

Г Об утверждении Квалификационных требований к претендентам на должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу-]

Во исполнение Программы развития кадрового иотенциала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Тихоокеанский государственный университет», на основании решения уче
ного совета университета от 8 июля 2019 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Квалификационные требования к претендентам на должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу (Приложение).

Ректор университета С.Н. Иванченко



к приказу от «
Приложение

/С» июля 2019 г. №

Квалификационные требования к претендентам на должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Должность
Квалификационные требования по должностям педагогических работников

Требования к квалификации1 Учебно-методические 
материалы' ** Научные публикации2 * Иные

Ассистент Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю), в случае несоответствия -
дополнительное профессиональное образование на базе высшего образо

вания (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподго
товка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю);

Повышение квалификации не менее одного раза в 3 года;
При несоответствии направленности (профиля) образования преподавае

мому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области про
фессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответ
ствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

Фактическое выполне
ние за предыдущий 
учебный год обязатель
ных для планирования 
видов учебно
методической работы 
Инструкции по норми
рованию, планированию 
и учету педагогической 
нагрузки профессорско- 
преподавательского со
става Тихоокеанского 
государственного уни
верситета.

В соответствии с Квали
фикационными требовани
ями университета к уровню 
знаний, профессиональных 
навыков, опыта работы по 
должности с квалификаци
онными статусами «асси
стент»

Выполнение инди
видуального плана за 
предшествующий кон
курсу учебный год - 
не менее 90%2Д"‘;

Приверженность к 
миссии и ценностям 
ТОГУ, вклад в разви
тие ТОГУ, мотивация 
для занятия данной 
должности в ТОГУ, 
отраженные в пись- 
менном мотивацион
ном обосновании;

Результат независи
мого опроса обучаю
щихся (при продлении 
действия трудового 
договора)2- ’

Преподаватель Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю), в случае несоответствия -
дополнительное профессиональное образование на базе высшего образо

вания (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподго
товка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю);

В соответствии с Квали
фикационными требовани
ями университета к уровню 
знаний, профессиональных 
навыков, опыта работы по 
должности с квалификаци
онным статусом «препода-

Повышение квалификации не менее одного раза в 3 года;
При несоответствии направленности (профиля) образования преподавае

мому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области про
фессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответ
ствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
Стаж работы в образовательной организации не менее 1 года, 

при наличии послевузовского профессионального образования (аспиран
тура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени (звания) без предъяв
ления требований к стажу работы

ватель»



Должность
Квалификационные требования по должностям педагогических работников

Требования к квалификации1 Учебно-методические 
материалы * Научные публикации * Иные

Старший пре
подаватель

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисци
плине (модулю), в случае несоответствия -
дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направлен
ность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисци
плине (модулю);
Повышение квалификации не менее одного раза в 3 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 3 лет. при наличии ученой степени 
(звания) - без предъявления требований к стажу работы

В соответствии с Квали
фикационными требовани
ями университета к уровню 
знаний, профессиональных 
навыков, опыта работы по 
должности с квалификаци
онным статусом «старший 
преподаватель»

Доцент Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ор
динатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как пра
вило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), в 
случае несоответствия -
дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистен
туры-стажировки) - профессиональная переподготовка направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю;
Ученая степень (звание)4;
Повышение квалификации не менее одного раза в 3 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 3 лет, при наличии ученого звания

В соответствии с Квали
фикационными требовани
ями университета к уровню 
знаний, профессиональных 
навыков, опыта работы по 
должности с квалификаци
онными статусами «доцент»

- без предъявления требований к стажу работы
Профессор Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ор

динатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как пра
вило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
Ученая степень доктора наук (ученое звание профессора)4;
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 5 лет;
Повышение квалификации не менее одного раза в 3 года

В соответствии с Квали
фикационными требовани
ями университета к уровню 
знаний, профессиональных 
навыков, опыта работы по 
должности с квалификаци
онными статусами «профес
сор»




