
Старший преподаватель 

Старший преподаватель должен: 

1. Читать самостоятельно подготовленные лекционные курсы, проводить 

практические и семинарские занятия, руководить учебными и 

производственными практиками, проводить коллоквиумы и консультации, 

зачеты и экзамены, используя передовые педагогические и информационные 

технологии. 

2. Подготавливать  учебно-методическое обеспечение читаемых дисциплин 

(календарные планы занятий, конспекты лекций, методические пособия и 

указания для лабораторных и практических занятий и указания по 

самостоятельной работе студентов). 

3. Руководить научно-исследовательской работой студентов, привлекая их к 

исследованиям по научной проблематике кафедры, оказывая им помощь в 

планировании, организации и проведении исследований, использовании 

результатов научных исследований при выполнении курсовых и дипломных 

работ. 

4. Участвовать в научно-практических конференциях, совещаниях и 

семинарах, осваивать новые педагогические и информационные технологии. 

5. Участвовать в организации и проведении профориентационной работы в 

школах, лицеях, гимназиях, в осуществлении мероприятий других форм 

профессиональной ориентации молодежи. 

6. Строго соблюдать расписание учебных занятий и еженедельных 

консультаций. 

7. Совершенствовать свои знания иностранных языков. 

8. Вести воспитательную работу со студентами. 

9. За учебный год: 

 прочитать не менее 100-150 ч лекций; 

 опубликовать не менее одной научной статьи работы (статья, 

изобретение); 

 опубликовать не менее одной учебно-методической разработки по 

читаемым  лекционным курсам (конспекты лекций, учебные пособия, 

методические указания к лабораторным, практическим занятиям, 

указания к самостоятельной работе или учебным практикам 

студентов); 

 принять участие не менее чем в одном научном семинаре или 

конференции; 



 осуществить руководство научно-исследовательской работой не менее 

одного студента; 

 не менее двух раз в течение семестра посещать лекции профессора 

или  ведущего доцента для изучения опыта преподавания учебных 

дисциплин; 

 повышать свою научную и педагогическую квалификацию путем 

стажировок не менее одного раза в отечественных и одного раза за пять 

лет в зарубежных организациях, ведомствах и на передовых 

предприятиях. 

 представлять заведующему кафедрой для утверждения к 30 июня: 

 индивидуальный план работы за прошедший учебный год, содержащий 

отчет о его выполнении; 

 индивидуальный план работы на предстоящий учебный год, 

содержащий сведения об учебной, учебно-методической, научной (в 

том числе проводимой в рамках развития ведущей научной школы), 

организационной и учебно-воспитательной работе, сведения о 

стажировках и участии в организации повышения квалификации для 

работников вузов, научных и производственных организаций. 

 


