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Настоящая типовая должностная инструкция разработана в соответствии с 
СТУ 02.02.003-2012 «Положения о структурных подразделениях. Должностные 
инструкции. Требования к разработке и управлению» и является вспомогательным 
документом для структурных подразделений университета, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и разрабатывающих должностные инструкции. 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Профессор кафедры относится к должностям профессорско-
преподавательского состава университета, принимается и увольняется приказом 
ректора университета. 

1.2 Профессор кафедры работает в области организации, руководства  
учебно-методической работой, её курирования по отдельной дисциплине или 
циклу дисциплин, закрепленных за кафедрой, обучения студентов и поддержания 
учебной дисциплины. 

1.3 При замещении должности профессора кафедры заключению трудового 
договора предшествует конкурсный отбор. На эту должность отбираются лица из 
числа специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или 
звание. Порядок замещения на указанную должность определяется трудовым за-
конодательством Российской Федерации. 

1.4 Профессор кафедры подчиняется непосредственно заведующему ка-
федрой. 

1.5 Во время отсутствия профессора кафедры (командировка, отпуск, бо-
лезнь и пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном 
порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 
него в связи с замещением. 

1.6 В своей деятельности профессор кафедры руководствуется: 
− Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 
- ГОС(ФГОС) ВПО; 
- Уставом университета; 
- положением о кафедре (ПСП XX.XX.20XX); 
- положением о факультете (ПСП 07-XX.XXX-20XX); 
- приказами (распоряжениями) руководства университета; 
- распоряжениями заведующего кафедрой; 
- индивидуальным планом работы; 
- действующей учебно-методической документацией по дисциплинам ка-

федры; 
- локальными нормативными актами университета; 
- настоящей должностной инструкцией. 
1.7 Профессор кафедры должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- Законы Российской Федерации, постановления Правительства, норма-

тивные акты Министерства образования и науки Российской Федерации и другие 
нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего обра-
зования; 
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- ГОС (ФГОС) ВПО по образовательным программам, закреплённым за 
кафедрой; 

- внутренние нормативные документы университета; 
- Структуру ЮЗГУ; 
- основы педагогики и педагогической психологии; 
- основы физиологии и гигиены; 
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- планирование и организацию всех видов учебных занятий и учебной ра-

боты, в том числе порядок составления рабочих учебных планов; 
- правила ведения документации по учебной работе; 
- технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы; 
- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности; 

- основные технологические процессы и приёмы работы по профилю спе-
циальностей; 

- современные формы и методы обучения и воспитания студентов, мето-
дику профессионального обучения; 

- методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных; 

- содержание и принципы организации обучения по преподаваемым дис-
циплинам; 

- современное состояние области знаний по курируемым дисциплинам; 
- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- культуру общения и служебной этики; 
- основы экологии, права, социологии; 
- правила по охране труда, промсанитарии и пожарной безопасности. 
1.8 Профессор кафедры должен уметь: 
- планировать, организовывать и проводить учебный процесс по всем 

формам получения образования; 
- организовывать и проводить методическую и научно-методическую ра-

боту; 
- организовывать и проводить научную и научно-исследовательскую ра-

боту; 
- организовывать и проводить воспитательную работу с обучающимися. 
1.9 Квалификационные требования 
Лицо, занимающее должность профессора, должно иметь высшее профес-

сиональное образование, ученую степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

В порядке исключения на должность профессора могут быть приняты лица, 
не имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но 
имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по на-
правлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования. 
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2 Должностные обязанности 
 
Для выполнения возложенных на него функций профессор кафедры обязан: 
2.1 Соблюдать Устав университета, правила внутреннего трудового распо-

рядка университета, расписание учебных занятий и экзаменационных сессий. 
2.2 Осуществлять планирование, организацию, проведение и контроль учеб-

ной, воспитательной и учебно-методической работы по курируемым дисциплинам. 
2.3 Вести все виды учебных занятий, руководить курсовыми и дипломными 

проектами и научно-исследовательской работой магистрантов (специалистов), при-
нимать и проверять курсовые работы (проекты), рефераты, письменные контроль-
ные работы, выпускные квалификационные работы и т.п. 

2.4 Принимать зачёты, экзамены, консультировать обучающихся в специаль-
но отведённые часы. 

2.5 Организовывать, руководить и проводить научную и научно-
исследовательскую работу по научному направлению работы кафедры (смежным 
направлениям), руководить на кафедре научно-исследовательской работой          
обучающихся. 

2.6 Организовывать, руководить и проводить научно-методическую работу 
по профилю кафедры. 

2.7 Привлекать к выполнению научно-исследовательской работы в установ-
ленном порядке преподавателей, учебно-вспомогательный персонал кафедры, аспи-
рантов и обучающихся (студентов, слушателей) кафедры и специалистов других 
структурных подразделений университета. 

2.8 Создавать условия для формирования у обучающихся (студентов, слуша-
телей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность бу-
дущей профессиональной деятельности выпускников. 

2.9 Разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин по курируемым 
дисциплинам, руководить их разработкой другими преподавателями. 

2.10 Присутствовать и осуществлять контроль качества проведения все ви-
дов учебных занятий и аттестации обучаемых, проводимых преподавателями ка-
федры по курируемым дисциплинам. 

2.11 Поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим посещения 
занятий обучающимися. 

2.12 Участвовать в научно-методической работе кафедры по вопросам про-
фессионального образования, а также в составе методической комиссии по направ-
лению подготовки (специальности) или учебно-методического совета и научно-
технического советов университета. 

2.13 Участвовать в собраниях ППС и других формах учебно-методической 
деятельности. 

2.14 Разрабатывать и контролировать методическое обеспечение курируе-
мых дисциплин. 

2.15 Осуществлять руководство и принимать непосредственное участие в 
подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий, конспектов      
лекций, программ практик и иного методического материала по курируемым      
дисциплинам, непосредственно участвовать в их разработке, в подготовке их к из-
дании. 
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2.16 Вносить предложения по совершенствованию учебной и учебно-
методической работы кафедры, факультета. 

2.17 Участвовать в организуемых в рамках тематики направлений исследо-
ваний кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе и междуна-
родных. 

2.18 Организовать, планировать и руководить самостоятельной работой обу-
чающихся (студентов, слушателей) по курируемым дисциплинам, их научно-
исследовательской работой, студенческим научным обществом на кафедре (факуль-
тете). 

2.19 Участвовать в профессиональной ориентационной работе школьников 
по профилю кафедры. 

2.20 Принимать участие в повышении квалификации научно-
педагогических работников кафедры, оказывать им необходимую методическую 
помощь в овладении педагогическим мастерством и профессиональными навыками, 
оценивать результативность повышения квалификации. 

2.21 Проводить семинары по научной организации педагогического труда. 
2.22 Руководить подготовкой научно-педагогических кадров по профилю 

кафедры в рамках аспирантуры, докторантуры, соискательства. 
2.23 Участвовать в пропаганде научно-технических, социально-

гуманитарных, экономических и правовых знаний. 
2.24 Участвовать в работе выборных органов или структурных подразделе-

ний образовательного учреждения по вопросам, относящимся к деятельности ка-
федры (факультета). 

2.25 Читать авторские курсы по направлению научных исследований кафед-
ры (факультета). 

2.26 Участвовать в пропаганде научно-технических, социально-
экономических и правовых знаний среди населения. 

2.27 Соблюдать правила по охране труда, промсанитарии и пожарной безо-
пасности. 

2.28 Контролировать выполнение студентами и работниками кафедры пра-
вил по охране труда, промсанитарии и пожарной безопасности при проведении 
учебных занятий по курируемым дисциплинам и научных исследований по кури-
руемым направлениям. 

2.29 Соблюдать права и свободы обучающихся, уважать их личное достоин-
ство, проявлять заботу о культурном развитии. 

2.30 Принимать участие в развитии материально-технической базы кафедры. 
2.31 Своевременно оповещать руководство кафедры, факультета о невоз-

можности выполнить обусловленную контрактом и расписанием учебных занятий 
работу. 

2.32 Передавать в собственность университета подготовленные в рамках 
выполнения служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, патенты, 
методические разработки, рабочие программы и другие виды интеллектуальной 
собственности с сохранением личных авторских прав. 

2.33 Принимать меры по созданию условий по противодействию корруп-
ции в пределах своих полномочий, анализировать деятельность подчиненных ра-
ботников на предмет возникновения коррупционных рисков, конфликтов интере-
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сов и обеспечивать проведение профилактических антикоррупционных меро-
приятий с подчиненными работниками. 

3 Ответственность 
 
Профессор кафедры несет ответственность непосредственно перед заве-

дующим кафедрой и ректором за: 
– низкий профессиональный уровень организации и проведения учебной, 

методической и воспитательной работы; 
– низкое качество подготовки студентов по курируемым дисциплинам; 
– реализацию образовательно-профессиональной программы в меньшем 

объеме, чем запланировано в учебном плане и графике учебного процесса; 
– низкое качество профессиональной подготовки аспирантов и соискателей;  
– нарушение прав и академических свобод студентов и работников кафедры; 
– нарушение правил по охране труда, промсанитарии и противопожарной 

безопасности;  
– не обеспечение безопасных условий труда работников кафедры и студен-

тов при проведении учебных занятий по курируемым дисциплинам; 
– невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, 

действующими правовыми актами и должностной инструкцией; 
– причинение ущерба университету – в порядке, установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации; 
– прочие нарушения, предусмотренные трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, в процессе выполнения своих служебных обязанностей.  
Профессор несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обу-

чающихся в период образовательного процесса в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

4 Права 
 

Профессор кафедры имеет право: 
– избирать и быть избранным в Ученый совет университета, ученый совет  

факультета; 
– назначаться в состав диссертационных советов по своей научной специ-

альности; 
– участвовать в работе любого выборного органа или структурного подраз-

деления университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к его 
деятельности; 

– знакомиться с проектами решений администрации университета, касаю-
щихся его деятельности; 

– вносить предложения по корректировке плана работы кафедры, планов ра-
боты преподавателей, рабочих программ дисциплин, другой учебной документа-
ции кафедры с последующим их утверждением в установленном порядке; 

– вносить на рассмотрение кафедры предложения по совершенствованию 
учебной, учебно-методической, научно-методической, научно-исследовательской 
работы кафедры;  
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– посещать учебные занятия, а также экзамены и зачеты по курируемым дис-
циплинам, проводимые преподавателями кафедры, вносить, предложения по 
улучшению организации учебных занятий; 

– на условиях штатного совместительства руководить или заниматься науч-
ной деятельностью, финансируемой за счет привлечения средств предприятий или 
организаций;  

– привлекать в установленном порядке к выполнению научных исследова-
ний преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал кафедры, а 
также обучающихся, а при необходимости, сотрудников других кафедр универси-
тета, иных организаций и предприятий; 

– распоряжаться в установленном порядке денежными средствами, получен-
ными по руководимым хоздоговорным и госбюджетным научно-
исследовательским работам; 

– подбирать кандидатов в аспиранты и представлять их в установленном по-
рядке к участию в конкурсе на поступление в аспирантуру; 

– руководить научной подготовкой аспирантов и соискателей; 
– выбирать методы и средства проведения учебных занятий, излагать учеб-

ный материал по своим методикам, выбирать темы для научных исследований и 
проводить их своими методами; 

– вносить предложения о представлении студентов и аспирантов за успехи в 
учебе и активное участие в научно-исследовательской работе к различным формам 
морального и (или) материального поощрения, вносить предложения о наложении 
взыскания на обучающихся за нарушения учебной дисциплины, правил внутрен-
него распорядка и невыполнение учебного графика;  

– вносить предложения об отстранении от работы лиц, нарушающих условия 
безопасности труда и создающих угрозу жизни и здоровью студентов и работни-
ков кафедры;  

– запрашивать лично или по поручению администрации университета от 
структурных подразделений университета и иных должностных лиц университета 
информацию, необходимую для выполнения своих должностных обязанностей; 

– пользоваться бесплатно услугами социально-бытовых, лечебных и других 
структурных подразделений университета в соответствии с уставом университета 
и коллективным договором; 

– в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие ор-
ганизационно-распорядительные акты администрации университета 

– на организационное и материально-техническое обеспечение своей про-
фессиональной деятельности.  
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Лист согласования 

 
Основание для разработки: План разработки документации системы менеджмента 
качества ЮЗГУ на 2011 год №ПЛ 02.01.00/08–2012 

 
 Должность Подпись Фамилия,  

инициалы 
Дата 

Разработан: Начальник ОК  Фадеева Т.И.  

Проверен: Проректор по 
учебной работе  Полищук В.Г. 

 

Согласован: Первый проректор –
проректор по  
учебной работе 

 Кудряшов Е.А. 
 

 Первый проректор –
проректор по  
научной работе 

 Червяков Л.М. 
 

 
Начальник УМУ  Романченко А.С. 

 

 Председатель проф-
союзного комитета 
сотрудников 

 Яцун Е.И. 
 

 
 

Ведущий  
юрисконсульт   Тарасов Ю.А. 

 

 
 Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 
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Лист ознакомления 
 
С должностной инструкцией ознакомлен: 

 
Фамилия,  инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
Номера страниц 

Номер 
изменения изме-

нённых 
заме-

нённых 
аннулиро-
ванных новых 

Всего 
страниц Дата 

Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего  

изменения 

1 
4,5 - - - 2 30.01.2013 Приказ № 58 от 

28.01.2013  
Л.Н. Кустова 

2 
3 - - - 1 15.01.2014 Приказ № 1100 от 

24.12.2013  
Л.Н. Кустова 

3 
6 - - - 1 11.02.2015 Приказ № 91 от 

10.02.2015  
Л.Н. Кустова 

4 
1 - - - 1 16.06.2015 Приказ № 524 от 

09.06.2015 
Д.А. Прощенко 

5 
7 - - - 1 12.10.2016 Приказ №857 от 

11.10.2016г 
Д.А. Прощенко 

6 
3 - - - 1 12.10.2016 Приказ №1147 от 

29.12.2012 
Д.А. Прощенко 

7 
3 - - - 1 12.10.2016 Приказ №745 от 

09.09.2015 
Д.А. Прощенко 

 

       

 


