
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 11 января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования" устанавливаются 
следующие квалификационные требования: 

 
АССИСТЕНТ 

    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. 

 
Критерии соответствия претендентов на должность: 
1.Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 
2. Владение активными и интерактивными методами обучения, методами 
разработки тестов и других оценочных средств. 
3.Систематическая научная, научно-методическая и творческая деятельность. 
(наличие научных и учебно-методических публикаций за последние три года 
(третий год – год, предшествующий проведению ученого совета, на котором 
подводятся итоги конкурсного отбора), в том числе не менее двух научных 
публикаций. Материалы, сданные в печать, засчитываются как публикации 
при условии предоставления официального подтверждения от издательства о 
публикации с указанием номера и месяца выпуска журнала.) 
Критерии по публикациям не применяются для следующих категорий ППС: 
- молодые преподаватели, завершившие обучение в вузах в прошлом 
учебном году, либо обучающиеся в настоящий момент, аспиранты первого 
года обучения; 
- преподаватели иностранных языков; 
- преподаватели физической культуры; 
- преподаватели, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в 
отпуске по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска по 
беременности и родам или из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет 
назад. 
4. Наличие повышение квалификации за последние 3 лет по профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
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    Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года 
 
Критерии соответствия претендентов на должность: 
1.Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 
2. Владение активными и интерактивными методами обучения, методами 
разработки тестов и других оценочных средств. 
3.Систематическая научная, научно-методическая и творческая деятельность.  
(наличие научных и учебно-методических публикаций за последние три года 
(третий год – год, предшествующий проведению учено совета, на котором 
подводятся итоги конкурсного отбора), в том числе не менее двух научных 
публикаций. Материалы, сданные в печать, засчитываются как публикации 
при условии предоставления официального подтверждения от издательства о 
публикации с указанием номера и месяца выпуска журнала). 
Критерии по публикациям не применяются для следующих категорий ППС: 
- молодые преподаватели, завершившие обучение в вузах в прошлом 
учебном году, либо обучающиеся в настоящий момент, аспиранты первого 
года обучения; 
- преподаватели иностранных языков; 
- преподаватели физической культуры; 
- преподаватели, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в 
отпуске по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска по 
беременности и родам или из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет 
назад. 
4. Наличие повышение квалификации за последние 3 лет по профилю 
преподаваемой дисциплины 
 

ДОЦЕНТ 
1 Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) 
 
Критерии соответствия претендентов на должность: 
1.Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 
2. Владение активными и интерактивными методами обучения, методами 
разработки тестов и других оценочных средств. 
3.Систематическая научная, научно-методическая и творческая деятельность.  
(наличие научных и учебно-методических публикаций за последние три года 
(третий год – год, предшествующий проведению учено совета, на котором 
подводятся итоги конкурсного отбора), в том числе не менее двух научных 
публикаций. Материалы, сданные в печать, засчитываются как публикации 
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при условии предоставления официального подтверждения от издательства о 
публикации с указанием номера и месяца выпуска журнала). 
К публикациям в изданиях верхнего уровня относятся публикации в 
монографиях, монографии на иностранных языках, публикации в 
зарубежных журналах; публикации в ведущих российских журналах. 
Критерии по публикациям не применяются для преподавателей, 
находящихся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, а также вышедшие из отпуска по беременности и родам или из 
отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад. 
4. Наличие повышение квалификации за последние 3 лет по профилю 
преподаваемой дисциплины 
 

ПРОФЕССОР 
    Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора. 
 
Критерии соответствия претендентов на должность: 
1.Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 
2. Владение активными и интерактивными методами обучения, методами 
разработки тестов и других оценочных средств. 
3.Систематическая научная, научно-методическая и творческая деятельность. 
(наличие научных и учебно-методических публикаций за последние три года 
(третий год – год, предшествующий проведению учено совета, на котором 
подводятся итоги конкурсного отбора), в том числе не менее пяти научных 
публикаций, включая одну публикацию в издании верхнего уровня. 
Материалы, сданные в печать, засчитываются как публикации при условии 
предоставления официального подтверждения от издательства о публикации 
с указанием номера и месяца выпуска журнала. ) К публикациям в изданиях 
верхнего уровня относятся публикации в монографиях, монографии на 
иностранных языках, публикации в зарубежных журналах; публикации в 
ведущих российских журналах. ) 
Критерии по публикациям не применяются для преподавателей, 
находящихся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, а также вышедшие из отпуска по беременности и родам или из 
отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад. 
4. Наличие повышение квалификации за последние 3 лет по профилю 
преподаваемой дисциплины 
 


