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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 образовательную деятельность и разрабатывающих 
должностные инструкции. 

 
1 Общие положения 
 
1.1 Ассистент относится к должностям профессорско-

преподавательского состава университета, принимается и увольняется 
приказом ректора университета. 

1.2 Ассистент работает в области проведения лабораторных  и 
практических (семинарских) занятий. 

1.3 При замещении должности ассистента кафедры заключению 
трудового договора предшествует конкурсный отбор. На эту должность 
отбираются лица из числа специалистов соответствующего профиля. Порядок 
замещения на указанную должность определяется трудовым законодательством 
Российской Федерации и положением П 08.065-2011 «О порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников в университете». 

1.4 Ассистент подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
1.5 Во время отсутствия ассистента кафедры (командировки, отпуска, 

болезни 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 ассистент кафедры руководствуется: 
− Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом 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; 
- планами работы кафедры, охватывающими учебную, научно-

исследовательскую, методическую работу и воспитательную работу; 
- индивидуальным планом работы; 
- действующей учебно-методической документацией по дисциплинам 

кафедры; 
- настоящей должностной инструкцией. 
1.7 Ассистент кафедры должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- Законы Российской Федерации, постановления Правительства, 

нормативные акты Министерства образования и науки Российской Федерации 
по вопросам высшего профессионального образования; 

- Структуру ЮЗГУ; 
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 - основы педагогики и педагогической психологии, культуру общения 
и служебной этики; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 
- порядок составления учебных планов; 
- правила ведения документации по учебной работе; 
- методику профессионального обучения; 
- современные формы и методы обучения и воспитания; 
- 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; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- организацию и методику проведения учебных занятий; 
- основные технологические процессы  и приемы работы по профилю 

специальностей; 
- педагогику и педагогическую психологию; 
- методики проведения научных исследований и научного 

эксперимента; 
- современное состояние области знаний по преподаваемым 

дисциплинам; 
- правила по охране труда, промсанитарии и противопожарной 

безопасности. 
1.8 Ассистент кафедры должен уметь: 
- проводить практические (семинарские) и лабораторные занятия; 
- организовывать работу с обучающимися; 
- составлять планы учебной, научной и методической работы. 
1.9 Квалификационные требования 
Лицо, занимающее должность ассистента, должно иметь высшее 

профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
2     Должностные обязанности 
 
Для выполнения возложенных на него функций ассистент обязан: 
2.1 Соблюдать Устав университета, правила внутреннего распорядка, 

расписание учебных занятий и экзаменационных сессий; 
2.2 Соблюдать права и свободы обучающихся, уважать их личное 

достоинство, проявлять заботу о культурном развитии; 
2.3 Организовывать и осуществлять учебную и учебно-методическую 

работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, 
за исключением чтения лекций; 

2.4 Участвовать в научно-исследовательской работе кафедры, иного 
подразделения образовательного учреждения; 
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 2.5 Под руководством профессора, доцента или старшего 
преподавателя (куратора дисциплины) принимать участие в разработке 
методических пособий, лабораторных работ, практических занятий, семинаров; 

2.6 Организовывать и планировать методическое и техническое 
обеспечение учебных занятий; 

2.7 Принимать участие в воспитательной работе с обучающимися 
(студентами, слушателями), в организации их научно-исследовательской 
работы, в профессиональной ориентации школьников, в разработке и 
осуществлении мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и 
совершенствованию материально-технической базы учебного процесса, 
обеспечению учебных подразделений и лабораторий оборудованием; 

2.8 Контролировать и проверять выполнение обучающимися 
(студентами, слушателями) домашних заданий; 

2.9 Контролировать и проверять соблюдение обучающимися 
(студентами, слушателями) правил по охране труда и пожарной безопасности 
при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и 
практических занятий; 

2.10 Участвовать в организуемых в рамках тематики направлений 
исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, иных 
мероприятиях образовательного учреждения; 

2.11 Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности; 

2.12 Формировать у обучающихся профессиональные качества по 
избранной специальности;  

2.13 Повышать свою квалификацию, совершенствовать теоретические 
знания, педагогическое мастерство, методы ведения научной работы; 

2.14 Выполнять поручения куратора дисциплины (профессора, доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя), касающиеся планирования, 
организации, ведения и методического обеспечения практических 
(семинарских) и лабораторных занятий по дисциплинам кафедры; 

2.15 Своевременно оповещать заведующего кафедрой о невозможности 
выполнить обусловленные расписанием учебных занятий учебные поручения; 

2.16 Передавать в собственность университета  с сохранением авторских 
прав подготовленные в рамках выполнения служебных обязанностей научные и 
методические разработки; 

2.17 Принимать участие и осуществлять мероприятия в развитии и 
совершенствовании материально-технической базы кафедры; 

2.18 Проводить инструктаж и контролировать выполнение студентами 
правил охраны труда, промсанитарии и противопожарной безопасности. 

2.19 Принимать меры по созданию условий по противодействию 
коррупции в пределах своих полномочий, анализировать деятельность 
подчиненных работников на предмет возникновения коррупционных рисков, 
конфликтов интересов и обеспечивать проведение профилактических 
антикоррупционных мероприятий с подчиненными работниками. 

 

3 Ответственность 
 
Ассистент кафедры несет ответственность непосредственно перед 

заведующим кафедрой и ректором за: 
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 - нарушение правил внутреннего распорядка; 
- неправомерное использование предоставленных прав; 
- низкий профессиональный уровень организации и проведения 

учебной, методической и воспитательной работы; 
- проведение учебных занятий в меньшем объеме, чем запланировано в 

рабочей программе по дисциплине; 
- низкие требования к качеству подготовки обучающихся по 

проводимым учебным занятиям; 
- нарушение или невыполнение порядка проведения учебных занятий, 

установленного утвержденным расписанием учебных занятий; 
- нарушение академических прав и свобод обучающихся; 
- нарушение правил по охране труда, промсанитарии и 

противопожарной безопасности и не обеспечение безопасных условий труда 
студентов при проведении учебных занятий; 

- невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящей 
должностной инструкцией; 

- причинение ущерба университету – в порядке, установленном 
действующим Трудовым законодательством; 

- прочие нарушения, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, в 
процессе выполнения своих служебных обязанностей. 

Ассистент несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 
обучающихся в период образовательного процесса в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
4 Права 
 
Ассистент кафедры имеет право: 
- на обеспечение  своей профессиональной деятельности; 
- избирать и быть избранным в Ученый совет университета, 

факультета; 
- разрабатывать и вносить предложения по корректировке плана 

работы кафедры, рабочих программ и другой учебной, научно-
исследовательской документации кафедры с последующим их утверждением в 
установленном порядке; 

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 
учебной, методической, воспитательной, научно-исследовательской работы 
кафедры; 

- на условиях штатного совместительства участвовать в научно-
исследовательской работе, финансируемой за счет привлеченных средств 
предприятий, учреждений  и организаций; 

- выбирать методы и средства обучения, излагать учебный материал 
своими методами,  выбирать темы для научных исследований и проводить их 
своими методам; 

- пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных 
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-
бытовых, лечебных и других структурных подразделений университета в 
соответствии с Уставом университета и коллективным договором; 
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 - пользоваться по разрешению руководителя подразделения услугами 
учебных, научных и других подразделений университета, информационными 
фондами на договорной основе с оплатой фактических расходов университету 
в случае выполнения работ для сторонних организаций, предприятий 
учреждений и отдельных граждан;  

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

- знакомиться с проектами решений администрации университета, 
касающегося его деятельности; 

- в установленном в университете порядке обжаловать приказы, 
распоряжения заведующего кафедрой, декана факультета и другие 
организационно-распорядительные акты администрации университета. 
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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 
профсоюзного 
комитета 
сотрудников 

 Яцун Е.И. 

 

 
 

Ведущий 
юрисконсульт   Тарасов Ю.А. 

 

 
 Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 
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