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ПОЛОЖЕНИЕ О  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЯХ  

К  ПРЕТЕНДЕНТАМ  НА   ДОЛЖНОСТИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ  В  СПбГТИ (ТУ) 

 

      1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

      1.1 Настоящее Положение определяет профессиональные требования при 

отборе претендентов на должности научно-педагогических работников в 

СПбГТИ (ТУ)  

      Профессиональные требования к претендентам на должности научно-

педагогических работников состоят из требований к претендентам из числа 

профессорско-преподавательского состава и претендентов из числа научного 

состава. 

      1.2 Положение разработано на основании «Квалификационных 

характеристик должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1 н  (Приложение А)     

и «Квалификационных характеристик по должностям научных работников 

научных учреждений, подведомственных учреждений Российской академии  

наук», утвержденных Постановлением президиума Российской академии  



 

 

наук от 25 марта 2013 г. № 196 (Приложение Б), а также специальных 

требований, предъявляемых в СПбГТИ (ТУ) на должности научно-

педагогических работников (НПР). 

      1.3 Показатели профессиональных требований соответствуют одной 

штатной единице НПР. Показатели исчисляются пропорционально доле 

занятой НПР ставки. В случае соавторства с другими НПР показатель 

делится на число авторов с учетом вклада каждого из них. 

       1.4 Положение предназначено для руководящего и научно-

педагогического состава  СПбГТИ (ТУ)  

 

       2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  

ПРЕТЕНДЕНТАМ  НА  ДОЛЖНОСТИ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ          

РАБОТНИКОВ 

 

       2.1 Специальные профессиональные требования к претендентам на  

должности научно-педагогических работников 

       При наличии у претендента ученой степени доктора наук :  

       наличие опубликования не менее одной статьи в рецензируемых научных 

журналах за каждый календарный год работы ( включенных в Российский 

научный индекс цитирования (РИНЦ), включенных в перечень ВАК, 

индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus, других 

тематических базах данных, признанных научным сообществом ) ; 

       осуществление постоянного руководства аспирантами и (или)   

соискателями  (научное консультирование и (или соискателей ). 

       2.2  При наличии у претендентов ученой степени кандидата наук : 

      опубликование не менее одной статьи в рецензируемых научных 

журналах за каждый календарный год работы (включенных в Российский 

научный индекс цитирования (РИНЦ), включенных в перечень ВАК, 

индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus, других 

тематических базах данных, признанных научным сообществом ) .  

 

       3 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ         

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ДОЛЖНОСТИ   

ПРОФЕССОРСКО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО    СОСТАВА  

 

      3.1 Рекомендуемые специальные профессиональные требования к 

претендентам :  

      наличие ученого звания, полученного в течение  5-10 лет нахождения в 

должности доцента или профессора ;  

      наличие авторских учебников и (или) учебных пособий, 

рекомендованных     Министерством      образования    и     науки РФ,  

Учебно-методическим   объединением  по соответствующему  направлению  

подготовки  (не более  5- летней  давности ) ;  
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       полное   методическое    обеспечение   закрепленных   дисциплин,  в  том   

числе  самостоятельной    работы        студентов,       необходимыми      

учебно-методическими        материалами      в     электронном  виде (не    

более 5-  летней  давности),  доступность  их  для  студентов ;  

      регулярное  обновление  и (или)  разработка новых  учебно-методических 

материалов ;  

       участие в научно-исследовательской  деятельности  ; 

       организация и  руководство  научно-исследовательской  работы  

обучающихся ;  

       организация  и выступления  на  конференциях  и  семинарах,  

организация  предметных  олимпиад  и  подготовка  обучающихся  к ним ;   

       участие в международных  проектах ;  

       владение  иностранными   языками,  готовность  к   преподаванию  

дисциплин  на  иностранных  языках ;  

       опубликование  научных  трудов  в  соавторстве  с  учеными,  

являющимися  работниками научных и (или)  образовательных  учреждений  

иностранных государств ;  

       разработка или  участие  в  разработке  новых  образовательных 

программ  магистратуры  и  дополнительных образовательных  программ ; 

       наличие сведений  о  количестве цитирований  своих  статей  в  

рецензируемых  научных журналах,  включенных в Российский  научный  

индекс цитирования,  включенных  в  перечень  ВАК. индексируемых  в  базе  

Web of Science или  Scopus,  других тематических  базах  данных,  

признанных  научным  сообществом ;  

       повышение своей квалификации не  реже  одного  раза  в  3  года  по  

профилю  педагогической  деятельности. 

       3.2 Рекомендуемое специальное профессиональное  требование  по 

конкретным  должностям,  предъявляемым  к претендентам   

       3.2.1 На должность  ассистента,  преподавателя и  старшего  

преподавателя : 

       участие  ежегодно  не менее  чем в одной  конференции  (семинаре,  

симпозиуме  и  др.).  

       3.2.2  На  должность  доцента : 

       опубликование  одного  учебного  пособия  за  последние  5  лет ; 

       участие  ежегодно  не  менее чем в одной  конференции  (семинаре,  

симпозиуме  и  др.)  в  качестве  докладчика. 

       3.2.3 На  должность профессора : 

        опубликование одной  монографии  и ( или)  учебника  за  последние  10 

лет ;   

       опубликование  одного  учебного  пособия  за  последние  5  лет ; 

       наличие  аспирантов,  защитивших  кандидатскую  диссертацию  под  

научным  руководством  претендента  за последние  5  лет ; 
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      участие  не менее  чем  в  двух  конференциях  (семинарах,  симпозиумах  

и др. )  в качестве  члена  организационного  или  программного  комитета  в  

течение  последних  5 лет.  

     

 4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ    

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРЕТЕНДЕНТАМ  НА ДОЛЖНОСТИ  НАУЧНЫХ         

РАБОТНИКОВ 

  

      4.1 Рекомендуемые специальные профессиональные требования к 

претендентам  

     4.1.1 На должность младшего  научного  сотрудника : 

     участие  ежегодно  на  менее  чем  в  одной  конференции  (семинаре,  

симпозиуме  и т. д.)  в качестве  докладчика.  

     4.1.2  На должность  научного  сотрудника : 

      наличие  за последние  5  лет патентов  или  других  результатов 

интеллектуальной   деятельности ; 

      участие ежегодно  не  менее чем в одной  конференции  (семинаре,  

симпозиуме  и  др.)  в  качестве  докладчика ; 

      участие  ежегодно  в  конкурсах  научных проектов в числе исполнителей  

работ  по  программам  приоритетных  направлений  научных исследований.   

     4.1.3 На должность старшего  научного  сотрудника :   

      наличие  за последние  5  лет патентов  или  других  результатов 

интеллектуальной   деятельности ;  

     участие ежегодно не менее чем  в  двух  конференциях  (семинарах,  

симпозиумах  и  др.)    в  качестве  докладчика ; 

      участие ежегодно  в качестве  ответственного  исполнителя  работ  по  

разделам  НИР,  научным  грантам  РФФИ и  РГНФ,  зарубежных  и  

международных  фондов,  федеральных программ  и  программ  

Минобрнауки  России,  российским   или   международным         контрактам  

(договорам, соглашениям).  

      4.1.4 На должность ведущего научного  сотрудника : 

     опубликование  дополнительно  к  требования  п. 2.1  не  менее  одной  

статьи  в  рецензируемых  научных  журналах за каждый  календарный  год  

работы (включенных  в  Российский научный индекс  цитирования,  

включенных в  перечень  ВАК,  индексируемых  в  базе  Web of Science или  

Scopus,  других тематических  базах  данных,  признанных  научным  

сообществом) ; 

      наличие монографии  или  главы   за последние  10  лет ; 

      наличие  за последние  5 лет  патентов  или  других  результатов  

интеллектуальной  деятельности ;    

        участие ежегодно  не менее  чем  в  3  общероссийских  или  

международных  научных  конференциях  (семинарах, симпозиумах  и др.)   в 

качестве  докладчика ; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

(обязательное) 

 

             КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ                                              

должностей профессорско-преподавательского состава  СПбГТИ(ТУ)             

 

 

  1 Ассистент                                                                                                                                                    

 

1.1 Должностные обязанности :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   организует и осуществляет  учебную и учебно-методическую работу по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, за 

исключением чтения лекций;                                                                    

     участвует в научно-исследовательской работе кафедры, другого 

подразделения СПбГТИ(ТУ);                                                                                                         

     под руководством   профессора, доцента  или   старшего       преподавателя  

(куратора дисциплины) принимает участие в разработке методических 

пособий, лабораторных работ, практических занятий, семинаров;                            

    организует и планирует методическое и техническое обеспечение учебных 

занятий;                                                                                                                              

      принимает 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;           

      контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студентами, 

слушателями) домашних заданий;                                                                              

      контролирует соблюдение обучающимися (студентами, слушателями) 

правил по охране труда и пожарной безопасности при проведении учебных 

занятий, выполнении лабораторных  работ и практических занятий;                                         

      участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований 

кафедры семинарах, совещаниях, конференциях, других мероприятиях 

СПбГТИ(ТУ).   

     1.2 Должен знать : 

      законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования;                                                                                                                        

  локальные нормативные акты СПбГТИ(ТУ); 

  государственные образовательные стандарты по соответствующим 

программам высшего профессионального образования; 

      теорию и методы управления образовательными системами; 

     порядок составления учебных планов;                                                                                         
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    правила   ведения     документации     по    учебной        работе;                                                                                                         

основы  педагогики, физиологии, психологии;                                                                  

     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, других 

электронно-цифровых устройствах, в том числе предназначенных для 

передачи информации;                                                                                                                           

      основы экологии, права, социологии;                                                

      правила по охране труда и пожарной безопасности.                                                       

      1.3 Требования к квалификации :                                                     

      высшее профессиональное образование;                                                                      

      стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года;                                                                

      при наличии послевузовского профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата науко- 

без предъявления требований к стажу работы.                                 

 

       2 Преподаватель                                                                                                          

 

       2.1Должностные обязанности :                                                        

       организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем 

видам учебных занятий, за исключения чтения лекций;                          

       участвует в научно-исследовательской работе кафедры, другого 

подразделения  СПбГТИ (ТУ);                                                               

       обеспечивает выполнение учебных планов и программ;                     

       под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

разрабатывает или принимает участие в разработке методических  пособий 

по видам проводимых занятий и учебной работы, организует и планирует 

методическое и техническое обеспечение учебных занятий;                                             

       создает условия для формирования у обучающихся (студентов, 

слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей 

успешность будущей профессиональной деятельности выпускников;                                                    

      принимает 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 и 

совершенствованию материально-технической базы учебного процесса, 

обеспечению учебных подразделений и лабораторий оборудованием;             

       контролирует  и   проверяет  выполнение  обучающимися  (студентами,                                                                                                                                                                                                            

слушателями)  домашних заданий ;                                                                   

       контролирует соблюдение обучающимися (студентами, слушателями) 

правил по охране труда и пожарной безопасности при проведении учебных 
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занятий, выполнении лабораторных работ и практических занятий ;      

      участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований 

кафедры семинарах, совещаниях, конференциях, других мероприятиях 

СПбГТИ(ТУ).                                                                                           

      2.2 Должен знать :                                                                                                   

      законы и другие  нормативные и правовые акты Российской Федерации 

по вопросам высшего профессионального образования;                                                                    

      локальные нормативные акты СПбГТИ (ТУ);    

      образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 

образования;  

      теорию и методы управления образовательными системами; 

      порядок составления учебных планов; 

      правила ведения документации по учебной работе; 

      основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; 

      современные формы и методы обучения и воспитания; 

      методы и способы использования образовательных технологий, в том 

числе  дистанционных; 

      требования   к работ   на персональных компьютерах,   других 

электронно-цифровых устройствах; 

      основы экологии, права, социологии; 

      правила по охране труда и пожарной безопасности.        

      2.3 Требования к квалификации: 

      высшее профессиональное образование; 

      стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года; 

      при наличии послевузовского профессионального образования (аспиран- 

тура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без 

предъявления требований к стажу работы.                                                         

 

      3 Старший преподаватель 

 

      3.1 Должностные обязанности: 

      организует и проводит учебную, воспитательную и учебно-методическую 

работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных 

занятий; 

      участвует в научно-исследовательской работе кафедры, другого 

подразделения СПбГТИ(ТУ); 

      обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и выполнение 

учебных программ;                                                                         

      создает условия для формирования у обучающихся (студентов, 

слушателей) основных   составляющих     компетентности, обеспечивающей                                

успешность будущей профессиональной деятельности выпускников;                    

     проводит все виды учебных занятий, учебной работы; 

8 

     



 

 

осуществляет контроль качества проводимых ассистентами и 

преподавателями учебных занятий; 

    разрабатывает рабочие  программы  по  преподаваемым    дисциплинам; 

    комплектует и разрабатывает методическое обеспечение преподаваемых 

дисциплин  или  отдельных  видов  учебных  занятий   и   учебной   работы;                        

принимает       участие в научно-исследовательской     работе обучающихся 

(студентов, слушателей), руководит   их самостоятельной        работой     по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий и 

учебной работы,  участвует  в  профессиональной  ориентации школьников; 

      оказывает    методическую    помощь      ассистентам  и  преподавателям в 

овладении      педагогическим  мастерством и профессиональными навыками; 

      принимает  участие в научно-методической работе   кафедры  в  составе 

методической комиссии по соответствующей специальности; 

      принимает  участие     в развитии      и      совершенствовании 

материально-технической базы кафедры; 

      участвует   в пропаганде    научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний; 

      контролирует  и проверяет   выполнение    обучающимися   (студентами, 

слушателями) домашних заданий, соблюдение ими правил по охране труда и 

пожарной     безопасности   при проведении  учебных занятий, выполнении 

лабораторных работ и практических занятий; 

      принимает участие в воспитательной  работе   обучающихся (студентов, 

слушателей); 

      принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно-

методических  пособий, разработке рабочих программ и других видов 

учебно-методической работы кафедры или другого структурного 

подразделения. 

      3.2 Должен знать: 

      законы и другие нормативные и правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования; 

      локальные нормативные акты СПбГТИ(ТУ); 

      образовательные   стандарты по соответствующим программам высшего 

образования; 

      теорию   и   методы     управления     образовательными        системами; 

      порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; 

      основы педагогики, физиологии, психологии; 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, других  электронно-

цифровых    устройствах,   в   том   числе   предназначенных   для передачи  
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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. 

     3.3 Требования к квалификации : 

     высшее профессиональное образование; 

     стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет; 

     при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

 

     4 Доцент 

 

     4.1 Должностные обязанности : 

     осуществляет    планирование, организацию    и     контроль     учебной, 

воспитательной   учебно-методической работы по курируемым дисциплинам; 

     организует,  руководит  и     ведет научно-исследовательскую   работу по 

профилю кафедры (факультета); 

     ведет все виды учебных занятий, руководит   курсовыми и   дипломными 

проектам  и научно-исследовательской работой   обучающихся    (студентов, 

слушателей), преимущественно  магистров  и  специалистов; 

      руководит, контролирует   и    направляет     деятельность       научного 

студенческого общества; 

      осуществляет контроль качества проведения преподавателями кафедры 

всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине; 

      обеспечивает   выполнение     учебных  планов, разработку и выполнение 

учебных программ; 

      создает   условия для формирования    у обучающихся (студентов, 

слушателей) основных      составляющих компетентности, обеспечивающей 

успешность будущей профессиональной деятельности выпускников; 

      участвует    в    разработке образовательной программы СПбГТИ(ТУ); 

      разрабатывает  рабочие    программы   по    курируемым     курсам; 

      принимает участие в научно-методической работе кафедры (факультета) 

в составе методической комиссии по соответствующей специальности; 

      участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований 

кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, включая международные; 

      разрабатывает методическое обеспечение курируемых дисциплин; 

      принимает участие в повышении квалификации начинающих 

преподавателей, в   овладении    ими    преподавательского     мастерства  и 

профессиональных качеств, оказывает им методическую помощь, организует 

и планирует       самостоятельную работу         студентов, преимущественно 
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магистров; 

      организует и занимается профессиональной ориентацией школьников по 

специализации кафедры; 

      участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний; 

      принимает участие в развитии материально-технической базы кафедры,   

разрабатывает учебники и учебно-методические пособия и описания 

лабораторных работ и практических занятий по преподаваемым 

дисциплинам, в воспитательной работе обучающихся (студентов, 

слушателей); 

      руководит    работой    по    подготовке научно-педагогических кадров; 

      контролирует выполнение обучающимися (студентами, слушателями) и 

работниками     кафедры     правил по охране труда и пожарной безопасности. 

      4. 2  Должен знать : 

      законы и другие нормативные,  правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования; 

      локальные  нормативные  акты СПбГТИ(ТУ); 

      образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 

профессионального образования; 

      теорию и методы   управления    образовательными системами;  

     порядок составления учебных планов; 

     правила ведения документации по учебной работе; 

     основы педагогики, физиологии, психологии; 

     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, других   

электронно-цифровых   устройствах; 

     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. 

     4.3. Требования к квалификации: 

     высшее профессиональное образование; 

     ученая степень кандидата (доктора) наук;                                                   

     стаж научно-педагогической работы не менее  3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника).                                                        
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      5 Профессор                                                                                                                     

 

      5.1 Должностные обязанности : 

      осуществляет   планирование, организацию   и      контроль      учебной, 

воспитательной и учебно-методической работы по курируемым 

дисциплинам; 

      ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми  и    дипломными 

проектами и научно-исследовательской работой магистров (специалистов); 

       руководит научно-исследовательской работой по научному направлению 

работы кафедры  (смежным специальностям),  организует  ее  деятельность; 

      привлекает к выполнению научно-исследовательской работы в 

установленном порядке преподавателей, учебно-вспомогательный персонал 

кафедры, аспирантов  и  обучающихся  (студентов, слушателей)  кафедры  и 

специалистов других структурных подразделений СПбГТИ(ТУ); 

      создает условия для формирования у обучающихся (студентов, 

слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей 

успешность будущей профессиональной деятельности выпускников; 

      разрабатывает рабочие учебные программы по курируемым 

дисциплинам, руководит их разработкой другими преподавателями; 

      присутствует на любых  видах  учебных  занятий по выбору, а  также  на 

экзаменах и зачетах по курируемым дисциплинам; 

      участвует в научно-методической работе кафедры по вопросам 

профессионального образования, а также в составе методической  комиссии 

по специальности или научно-методического совета факультета 

СПбГТИ(ТУ); 

      контролирует методическое обеспечение курируемых дисциплин; 

      осуществляет руководство подготовкой учебников, учебных и  учебно-

методических пособий, конспектов лекций и иного методического материала 

по курируемым дисциплинам, непосредственно участвует в их разработке, в 

подготовке их к изданию; 

      вносит предложения по совершенствованию учебной и учебно-

методической работы кафедры (факультета); 

       участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований 

кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе и 

международных; 

      организует, планирует и руководит самостоятельной работой 

обучающихся (студентов, слушателей) по курируемым дисциплинам, их 

научно-исследовательской работой, студенческим научным обществом на 

кафедре (факультете), профессиональной ориентационной работой 

школьников по специальностям кафедры; 

       принимает активное участие в повышении квалификации преподавателей 

кафедры, оказывает  им  необходимую  методическую  помощь  в   овладении 
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педагогическим мастерством и профессиональными навыками;         

     руководит   подготовкой  научно-педагогических  кадров  (аспирантов  и 

соискателей) на кафедре; 

      участвует  в  пропаганде  научно-технических,  социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний; 

       участвует в работе выборных органов или структурных подразделений 

СПбГТИ(ТУ) по вопросам, относящимся к деятельности кафедры 

(факультета); 

       читает авторские курсы по направлению научных исследований кафедры 

(факультета). 

      5.2 Должен знать: 

      законы  и  иные нормативные  правовые  акты Российской  Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования; 

      локальные нормативные акты СПбГТИ(ТУ); 

      государственные образовательные стандарты  по  соответствующим 

программам высшего профессионального образования; 

      теорию и методы управления образовательными системами;  

      порядок составления учебных планов; 

      правила ведения документации по учебной работе; 

      основы педагогики, физиологии, психологии; 

      методику профессионального обучения; 

      технологию организации методической,  научно-методической,  научно-

исследовательской работы; 

      современные формы и методы обучения и воспитания; 

      методы и способы использования образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; 

      основные методы поиска,  сбора,  хранения,  обработки,  предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

      механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 

требования  к  работе  на  персональных  компьютерах, других электронно- 

цифровых устройствах; 

      основы экологии, права, социологии; 

      правила по охране труда и пожарной безопасности. 

      5.3 Требования к квалификации: 

      высшее профессиональное образование; 

      ученая степень доктора наук; 

      стаж научно-педагогической работы  не  менее  5  лет  или  ученое звание 

профессора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

(обязательное) 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

должностей научных работников СПбГТИ(ТУ) 

 

 

    1 Младший научный сотрудник 

 

    1.1 Должностные обязанности : 

    под руководством    ответственного    исполнителя     проводит научные 

исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

проекта или темы; 

     проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения,            

составляет их описание и формулирует выводы; 

     изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по исследуемой тематике; 

     повышает    свою квалификацию, участвует и выступает с докладами   на 

научных   семинарах. 

     1.2 Должен знать : 

      цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по теме исследования; 

     современные методы организации исследований, обобщения и обработки 

полученной информации; 

     средства проведения экспериментов и наблюдений; 

     внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; 

     правила по охране труда и пожарной безопасности. 

     1.3 Требования к квалификации : 

     высшее профессиональное образование; 

     опыт работы по соответствующей специальности, в том числе опыт 

научной работы в период обучения. 

    

     2 Научный сотрудник  

 

     2.1 Должностные обязанности :       

     проводит научные исследования и разработки  по  отдельным разделам 

(этапам)  проектов, тем   в  качестве  ответственного  исполнителя,  и   (или) 

самостоятельно   осуществляет   сложные   исследования,  эксперименты   и 

наблюдения; 

     собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты 

экспериментов и наблюдений с учетом    отечественных и   зарубежных 

данных по теме исследования; 
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     участвует  в  разработке планов и методических программ исследований, 

рекомендаций по использованию их результатов, а также в их практической 

реализации; 

     участвует в образовательном процессе в СПбГТИ(ТУ) (разделы 

спецкурсов, проведение семинаров и практикумов, руководство дипломными 

и курсовыми работами). 

     2.2 Должен знать : 

     цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по теме исследования; 

     современные методы организации исследований, обобщения и обработки 

полученной информации, наблюдений; 

    средства проведения экспериментов и наблюдений; 

    внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения;     правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

     2.3 Требования к квалификации : 

     высшее профессиональное образование; 

     ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры; 

     при стаже работы по специальности  не  менее  3 лет – без  предъявления 

требования  к  наличию  ученой  степени  кандидата  наук  или   окончанию 

аспирантуры. 

 

     3 Старший научный сотрудник 

 

     3.1 Должностные обязанности : 

     осуществляет  руководство  группой  работников,  выполняющих  

плановые исследования, или проводит в качестве исполнителя 

самостоятельные научные исследования и разработки по наиболее сложным 

и ответственным работам; 

     разрабатывает планы и методические  программы  проведения 

исследований и разработок; 

     принимает  участие   в   подготовке  и  повышении   квалификации  

кадров; 

     дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, 

проведенных с его участием; 

     участвует в образовательном процессе в СПбГТИ(ТУ) :чтение спецкурсов, 

руководство семинарами, дипломными и курсовыми работами. 

     3.2 Должен знать : 

     отечественную   и   зарубежную   информацию  по  тематике проводимых 

исследований и разработок; 

     современные методы  и  средства  организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений; 

     внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения;  

     правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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   3.3 Требования к квалификации : 

   высшее профессиональное образование; 

   ученая степень доктора (кандидата) наук; 

   в исключительных случаях при стаже научной работы не менее 5 лет - без 

предъявления требования к наличию ученой  степени доктора  (кандидата) 

наук. 

    

 

    4 Ведущий научный сотрудник 

 

 

     4.1 Должностные обязанности: 

     осуществляет научное   руководство   конкретными  темами 

исследований, руководит работой сотрудников, выполняющих эти 

исследования, и обеспечивает выполнение ими правил внутреннего 

распорядка в учреждении; 

     непосредственно участвует в выполнении исследований; 

     разрабатывает методы   решения наиболее  сложных, научных проблем; 

     дает обоснования направлений новых исследований и разработок, 

предложения  к  программам  и  планам   научно-исследовательских   работ; 

     организует разработку новых научных проектов; 

     координирует деятельность соисполнителей работ; 

     обеспечивает анализ и обобщение  полученных результатов, предлагает 

сферу их применения; 

     осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их 

квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в 

соответствующей области (чтение лекций, руководство семинарами и 

практикумами, дипломными и курсовыми работами). 

     4.2 Должен знать: 

      научные проблемы и направления развития исследований, отечественные 

и зарубежные достижения в соответствующей области науки; 

     современные  методы  и  средства  организации  и   проведения    научных 

исследований и разработок; 

     нормативные  документы по вопросам   деятельности научных 

учреждений, в  том числе оплаты труда и стимулирования работников; 

     внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; 

     правила по охране труда и пожарной безопасности. 

     4.3 Требования к квалификации : 

     высшее профессиональное образование; 

     ученая степень доктора наук; 

     в исключительных случаях - ученая степень кандидата наук со стажем 

научной работы после присвоения учёной степени не менее 5 лет. 
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      5 Главный научный сотрудник 

 

     5.1 Должностные  обязанности :                                                                                       

     

      осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным 

направлениям    фундаментальных   и     (или)    прикладных     исследований; 

      участвует   в   формировании   планов  научно-исследовательских   работ 

СПбГТИ(ТУ)  и   принимает   непосредственное   участие   в  их  реализации; 

     формулирует  направления  исследований,  организует   составление 

программ работ, определяет методы и средства их проведения; 

     координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им 

направлениях; 

      анализирует  и  обобщает  полученные  результаты  и  данные  мировой  и 

отечественной науки в соответствующей области; 

      проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов 

законченных исследований и разработок; 

      определяет сферу применения результатов исследований, полученных 

под его руководством, и обеспечивает научное руководство их практической 

реализацией; 

       участвует в работе ученых, квалификационных, научных советов, 

редакционных коллегий научных журналов; 

       осуществляет подготовку научных кадров (докторов и кандидатов наук),  

повышение их квалификации, участвует в подготовке специалистов с 

высшим образованием в соответствующей области (чтение курсов лекций, 

руководство семинарами, дипломными работами и др.). 

      5.2 Должен знать : 

      научные проблемы и направления развития исследований, отечественные 

и зарубежные достижения в соответствующей области науки; 

      современные методы и средства организации и проведения научных 

исследований и разработок; 

      нормативные документы Правительства РФ, Президиума РАН и 

СПбГТИ(ТУ) по вопросам организации научной деятельности; 

      правила по охране труда и пожарной безопасности. 

      5.3 Требования к квалификации : 

      высшее профессиональное образование; 

      ученая степень доктора наук. 
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