
Требования к квалификации Старшего преподавателя: 
1. Высшее профессиональное образование, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю); 
2. Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

3. Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

4. Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда; 
5. Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
6. Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью; 
7. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

медицинских осмотров (обследований). 
 

 
Требования к квалификации Доцента: 

1. Высшее профессиональное образование, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю); 

2. Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования - 
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

3. Ученая степень кандидата (доктора) наук;  
4. Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника); 
5. Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда; 
6. Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
7. Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью; 
8. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

медицинских осмотров (обследований). 
 

Требования к квалификации Профессора: 
1. Высшее профессиональное образование, соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю); 
2. Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

3. ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора. 

4. Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда; 
5. Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
6. Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью; 
7. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

медицинских осмотров (обследований). 
 

 
 
 
 
 



 
 

Список документов для замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

1. Копия паспорта.  
2. Копия документа об образовании. 
3. Копии повышений квалификации (переподготовки): 
- по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
- обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- стажировка (при наличии). 
4. Дипломы об ученом звании (степени)  - при наличии. 
5. Трудовая книжка (копия трудовой книжки - для вн. совместителей). 
6. Справка о работе (для вн. совместителей). 
7. Справка об отсутствии судимости.  
8. Список научных трудов. 
9. Копия ИНН. 
10. Копия страхового свидетельства. 
11. Копия военного билета (для мужчин). 
12. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) медицинских осмотров (обследований). 
 


