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I.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ППС - профессорско-преподавательский состав
СРО - самостоятельн€ш работа обуrаемого
УМР - уrебно-методиLIеск€ш работа
НИР - наlц116-исследовательская работа
СМИ - средства массовой информации
СНО - студеЕIIеское на}п{ное общество
BI(P - выгtускная кв€Lпификационная работа
ОП - образовательнЕuI программа
Шl - доJDкностная инструкция

П. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. 1. Настоящие квалификационные характеристики разработаны в соответствии
С ПОДttУнкТом 2 пункта 2 статьи 43-1 Закона РК <Об обр€вовании) и пунктом 15
Тицовых правил деятельности организации образования, реaлизующих
Образовательные программы высшего и послевузовского образования от 30 октября
20l8годаN595.

2.2 Настоящие квалификационные характеристики
обеспечения:

1) конкурсного замещения вакантных должностей ППС;
2) подбора и расстановки педагогических кацров;
3) разработки должностных инструкций ППС;

разработаны в целях

4) осуществления оценки (самооценки) профессиональной деятельности ППС.
2.З Соответствии требованиям Настоящих квалификационных характеристик

_а

. является условием для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
ППС и заключения трудового договора с ППС.

2.4.Настоящие квалификационные характериатики определяют характер,
НапраВленность и особенности трудовоЙ деятельности, осуществляемоЙ ППС в
СооТветствии с индивидуальным планом, а также уровень квалификации,
достаточный для выполнения порученных работ.2.5.В настоящих квалификационных характеристиках определены
квалификационные характеристики должностей :

1 ) преподаватеJuI (ассистента);
2) старшего преподавателя (лектора);
3) сеньора-лектора;
4) ассоциированного профессора;
5) профессора;
6) завелующего кафелрой. ./9 /z_

Iп. оБщиЕ квАлиФикАционныЕ \ -/

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТВЙ ППС
3.1. Объеrrt педагогической нагрузки ППС определяется индивидуЕшьным

ПЛанО}l работы на каждыЙ 1чебныЙ год, но не должен быть меньше объема,
угвержденного решением Ученого совета университета.З.2.В своей деятельности IIПС руководствуется действующим
ЗаКОНОДаТелЬством РК, АкадемическоЙ политикоЙ, трудовым договором,

m
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ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, ВНУТРеННИIvlИ НОР\IаТiiЗ;-.Ь_],|,' - _: : _

3.3. Требования к уровню квалификации, до--Liностi;_a --1.,.-. -- ]_:_
ответственность Ппс установлены трудовым
инструкциями и зависят от занимаемой должности.

3.4. В соответствии с индивидуaлъным планом работы и утверждеIIЕымЕ в
УНИВеРСИТеТе НОРМаТиВаМи педагогическоЙ нагрузки ППС осуществляет след.ющ{е
общие для всех виды деятельности:

3.4. 1 . обралзовательная деятельность:
З.4.1. 1 учебная работа:

- ОРГаНИЗУеТ И ОСУЩеСТВляеТ Все виды учебно-педагогическоЙ деятельности по
ПРеПОДаВаеМыМ Дисциплинам иl или отдельным видам учебных занятиЙ;
- руководит и контролирует СРО;
- КОнТролирует соблюдение обучающимися правил безопасности и охраны труда,
пожарноЙ безопасности при проведении лабораторных работ и практических
занятий;
- осуществляет подготовку к аудиторным занятиям.

З.4.I.2 Учебно-методическая и организационно-методическая работа:
- ОРГаНИЗУеТ и осУществляет УМР по преподаваемоЙ дисциплине иlили отдельным
видам учебных занятий;
- разрабатывает матери€tлы для методического обеспечения учебных
учебно-методические пособия, матери€}лы для организации и _

семинарских, практических, лабораторных работ, а также задания по СРО и др.;
- ПРИНИМаеТ УЧастие в разработке и обновлении образовательных программ;
- осуществляет составление плановой и отчетной документации;
- участвует во взаимных посещениях занятий ППС.

3.4.2.Научно-и и научн
участвует в НИР кафедры, факультета и университета;
Участвует в организуемых в рамках тематики направлений научных исследований

кафедры, факультета и университета семинарах, совещаниях, конференциях и иных
мероприятиях;
- организует НИР обучающихся;
- осУществляет написание индексируемых наукометрическими системами статей и
др.

3.4.3 Инновационная и издательская деятельность:
- УЧаСТВУет В разработке и реализации результатов интеллектуальноЙ деятельноOти;
- ПРИНИМаеТ УчасТие в работе инновационных предприятиiт (бизнес-инкубаторов и
др.).
- участвует в работе экспертных комиссий и др.

3.4.4. общественная деятельность:
- участвует в теле- и радиопередачах,
способствующие повышению имиджа КИнЭУ;

публикует в СМИ матери€шы,

- осуществляет работу в профессион€uIьных соци€tльных сетях и др.
3.4.5. Воспитательная работа:

l

обучающихся колледжей; |"тт+-

договоро\{,

a
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с оци а-п ьно - гуr{ aHIr тар н ых,

- : -, -.-.:_ Об образованииll, "О науке", "О противодействии корр},пцIIII". "О
3,]6ja-a\ в Ресryблике КаЗаХСТаН'';

=ýРЧаТIrВНО-правовые акты РК в сфере высшего и послевузовского
сбразомния;
ъ-Еовы зilконодатепьства о труде;
вЕ\тренние нормативные документы КИнЭУ;

] _;.:;iю Ii }Iетоды управления обр€вовательным процессом;

10)

-:aBIlJa ведения документированной информ ациипо учебной работе:
Et основы педагогики и психологии обучения;
9; современные методики,

обучающихая;
формы и методы обучения и воспитаниrI

МеТоды и способы использования образовательных технологиЙ, в Toltt
числе дистанционных;

1l) основы экономики, права, социологии, в объеме, необходе{ом дuIя
осуществления педагогической деятельности;

12) правила охраны безопасности и труда, пожарной безопасности.
правила использования информационных ресурсов и компьютерной

технике в учебном процессе.

3.б Ппс КИнЭУ обязан:
3.6.1. обеспечивать выполнение обязанностей по занимаемой должности с

соб-.tю.]ениеi\I требований, установленных законодательством об образованltlr и
YcTaBort КИнЭУ;

З.6.2. реryлярно публиковать результаты УМР и НИР;
З.6.З. систеI\,{атически работать над повышением своей квалификации (1-частttе в

работе научных школ, семинаров, прохождение стажировок, посещенIlе занятlлй
ведущих лекторов, сеньор-лекторов и профессоров, ознакомление с оргашrзацrtей
УчебноЙ и научноЙ работы в других учреждениях науки и высшего |1

послевузовского образования и др.);
З.6.4. не реже одного р€Lза в пять лет проходить повышение кваJlифшiаruш в

ОРГаниЗациях дополнительного образования, в учебных центрilq в в}з:lх ЕJш
ВеДУЩИХ НаУЧных организациях РК и стран ближнего и дальнею зарlбеlъя в
объеме не менее 3б часов;

З.6.5 проводить все виды УМР и НИР на современном науIнGмчодЕчесj(ом
уровне в соответствии с занимаемой доJIжностью;

З.6.6. выполнять прик€вы и распоряжения, в юм ' TIEсJIe устЕне,
непосредствен н о го руководителя и админи страции YHrrBep rгета.

3.6.7. соблюдать правила внутреннего трудовою распоря.Iца п rнлrтвцл,а;lьшшi
план работы;

З.6.8. с уважением относиться к коллегам по работе

13)

3.6.9. вести организационно-воспитательную



профессион€Lльной и общественной деятельностью формировать у оОу".rооr-|
на)п{ное мировоззрение, самостоятельность и ответственность, уважение к "Е.г{патриотизм, чувства дружбы народов;

з.6.10. осваиватЬ И использоватЬ в своей деятельности совреlЕffiЕ
педагогические и информационные технологии;

3.6.11. выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасностl l
противопожарной защиты.

3.7. Показатели с минимаЛьными пороговыми значениями для оцGЕ
эффективности работы ППС:

3.7.1.обЯзательнЫ длЯ выполнениЯ всемИ преподаВателями, еслИ не )rказакt
иное;

з.7.2. являются миним€шьными требованиями при приеме на работу в Кинэу ва
соответствующие должности и применяются при оценке Ппс в рамках конкурсноп)
обора.

IV. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (АССИСТЕНТА)

4.1.ТребОвания к квалификации: высшее (или послевузовское) образование.
н€Lпичие соответствие 8-му уровню Национальной рамки квалификаций.

4.2. Преподаватель должен знатЬ требования к специ€шизированным знания}l.
предъявляемым к претендентам на данную должность, описанные в п.3.5 настоящID(
квалификационных характеристик, а также в должностных инструкциях.

4.3. В дополнение к п. 3 настоящих Квалификационных характеристик
преподаватель выполняет следующие должностные обязанности:

1) провоДит лабоРаторно-ПрактичеСкие занЯтия пО соответствующим учебнььr
дисциплинам;

2) проводит консультации, прием лабораторных и практических работ студентов:
3) осуществляет кураторскую и иную воспитательную работу;
4) систеМатическИ повышаеТ теоретиЧеские знания И практический оIшт,

внедряет активные методы и технологии обучения на основе coBpeMeHHbD(
достижений в области высшего (послевузовского) образования;

5) под руководством профессора, ассоциированного профессора, сеньора-
лектора, старшего преподавателя разрабатывает или принимает участие в
подготовке методических указаний для проведения лабораторньгх и
практических занятий, профессиональноЙ практики, ниР по кафедральной
тематике;

6) под руководством профессора, ассоциированного профессора, сеньора-
лектора, старшего преподавателя участвует в подготовке научных изданий;
под руководством профессора, ассоциированного профессора, сеньора-
лектора, старшегО преподаВателЯ организуеТ и планируеТ методическое iI
техническое обеспечение учебных занятий;
способствует формированию у студентов навыков работы с учебной,
специальной, научной литературой, пособиями, учит самостоятельно
проводить эксперименты и обобщать полученныё результаты;
участвует в организуемых в рамках т{мЁtикИ.,;fiаправленйй,.дiрследовашtй
кафедры семинарах, совещаниях и Iконф еренlшry-D/ в том .Ешсле и, Ф""r-Р" ' ,

7)

8)

9)

tjyll



выпоJнrIет иные функции, предусмотренные трудовым договором, Щ4
:'- 

"-i- 
- :'-3','-_]\ а] ь н ы \f пJ aHo]\I работы преподавателя.

*:Ё- -^ 
-:Э::З-.Я (ЗССIIСТеНТа): ВЫПО--IнеНие индивидуаJIьного плана преподавате_uI (по

:.i-.-=1.1-. :]:--u13 ;: зll_]а\l работ) - 100 %.

\-. КВАJIIФIIКАЦИОННЫЕ ЬРАКТЕРИСТИКИ
JО-IjIШОСТИ СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (ЛЕКТОРА)

5.1. ТребоваНЕ,I К кв€rлифиКации: высшее (или послевузовское) обршование;
наг{но_педагогической деятельности не
или специ€Lлист со стажем праlтиtlеской
лет, или соответствие 8-му уровню

5.2. Старший преподаватель (лектор) должен знать требования
специulлИзированныМ знаниям, предъявЛяемыМ К претендентаМ на данЕую
должность, описанные В п. 3.5 настоящих Квалификационных характеристик, а
также в должностных инструкциях.

5.3. В дополнение к разделу 3 Квалификационных характеристик старlшлй
преподаватель выполняет следующие доJIжностные обязанности:

1) организует и проводит учебную, учебно-методическую работу по всем Видам
учебных занятий (читает лекции, проводит лабораторно-пракгиtIеские
занятия, курсовое проектирование, Другие виды образовательной
деятельности);

2) осуществляет руководство по подготовке преподавателей к проведению
занятий, окuвывает им методическую помощь;

3) внедряет активные методы и технологии обучения на основе современньtх
достижений в области высшего (послевузовского) образования;
проводит работу по подготовке учебных пособий, курсов лекций,
практикумов, методических указаний к лабораторно-практическим занятиrIм,
курсовому проектированию, профессион€IJIьной практике;
осуществляет контроль качества проводимых преподавателями учебньu<
занятий;
организует проведение научно-методических семинаров, научных и наr{но-
практических конференций;

7) проводиТ уrебнуЮ, ЩебНо-методИческую' воспитаТельнуЮ И На)ЛНО.
исследовательсч/ю рабоry; l ,о

8) организует и руководит НИР обl"rающихся;
9) руководит срО по преподаваемой дисциIшине;
10) ок€вывает методшIескую помощь преподавателям в овладении

педагогическим мастерством и профессион€lльными навыками;
l1) принимает участие в р€ввитии

международных;
10) подготавливает и

шIанц
представляет отчет о выполнении индивиду€L-Iьного

l1)

EiцIE!IEe степени магистра
меЕее трех лет в должности
работы по профилпо не

наук и стажа
преподавателя
менее пяти

Национальной рамки квалификаций.

4)

5)

6)

I2)
технической базы кафедры;

и совершенствовании материалЬно-

.-]итературы,принимает r{астие в подготовке "nun"*"P



разработке рабочLIх программ, в других BLl.]a\ }-\IP .t;]-::::. _;i,-.;эl-:;.
13) в установленном порядке представ.-Iяет р} ково_].тз.. i:ое_]ры отчет по

выполнению индивидуаJIьного плана работы:
14) выполняет иные функции, предусмотренные тр),.]овы\I договороiчt, ЩИ,

индивидуальным планом работы преподавателя.
5.4. Минимальные пороговые значения показателей эффективности работы

старшего преподавателя :

5.4.1. выполнение индивидуального плана преподавателя (по объему часов и
видам работ) - 100 %. СтаршиЙ преподаватель, как правило, должен прочитать не
менее 30 часов лекций в год.

5.4.2. повышение квалификации, по
подтверждённое документами за последние

профилю преподаваемой дисциплины
5 лет.

VI. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТИ СЕНЬОРА_ЛЕКТОРА

6.1. Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование;
н€шичие ученой степени или степени доктора РhD/.доктора по профилю; н€Lличие
стажа научно-педагогическои деятельности не менее трех лет, или специ€tлист со
стажем практической работы по профилю не менее пяти лет или соответствие 8-му
уровню Национальной рамки квалификаций.

6.2. Сеньор-лектор должен знать:
1) требования к специаJIизированным знаниям, предъявляемым к претендентам

на данную должность, описанные в П.3.5 настоящих Квалификационных
характеристик, в должностных инструктIиях;

2) основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставлениrI,

распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности.
6.З. В дополнение к разделу 3 Квалификационных характеристик сеньор-

лектор выполняет следующие должностные обязанности:
1) ведет все виды учебных занятий (читает лекции, проводит консультации по

курсовому проектированию, руководит НИР обучающ ихся);
2) осуществляет контроль за качеством проводимых преподавателями занятий;
3) руководит по своей дисциплине подготовкой преподавателей к проведению

занятий, оказывает им методическую помощь.
4) организует и проводит учебную, учебно-методическую работу по всем видам

у"rебньж занятий;
5) осуществляет планирование, организацию и контроль учебной,

воспитательной и учебно-методической работы по преподаваемым
дисциплинам;

6) организует, руководит и ведет НИР;
7) осуществляет научное руководство обучающимиQя в соответствии с

требованиями государственного общеобязательного стандарта высшего и

8)
9)

послевузовского образования; 
,:

руководит, контролирует и направляет деятелЬность СНО;

CylI .у,



обеспечивает рuвработку и выполнение учебных прогрaмм по шрфьто
кафедры;
, осуществJuIет подготовку к изданию учебников,
црсов лекций, практикумов, методических указаний
прлffшческим занятиям, курсовому проектированию,
прillffIil(е;

\частвует в разработке ОП;
пpl{Hlt\laeт )лчастие в УМР кафедры, факультета;
}частвует в рамках организуемой тематики направлений исс;rе:омrпй

кафе:ры се}{инарах, совещ аниях и конференциях, включая междунаро.f,ные ;

^ 
j r пpIlHIl\IaeT участие в повышении квалификации препо.]авате.-iей Il

старшIlх преподавателей, оказывает им методическую помощь, орган]lз\ ет Il
п_-IанIлр),ет СРО;

в установленном порядке представляет руководству кафедры отчет по
выполнению индивиду€tпьного плана работы;

|7) выполняет иные функции, предусмотренные трудовым договороltt, .Щ4,
индивидуаlrьным планом работы преподавателя.
6.4. Миним€Llrьные пороговые значения пок€вателей эффективности работы

сеньора_лектора:
6.4.|.выполнение индивидуЕtльного плана преподавателя (по объему часов и
видам работ) - 100 0/о. Сеньор-лектор, как правило, должен прочитать не менее
40 часов лекций в год;

последние 5 лет, подтверждённое документами.

\ДII. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТИ
АССОЦИИРОВАННОГО ПРОФЕССОРА

7.1. Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование,
наJIичие ученой степени или степени доктора РhD/доктора по профилю, наJIичие
стажа работы научно-педагогической деятельности, не менее четырех лет, или

___чj--:]_:--_

специ€tлист со стажем практической работы по профилю не менее пяти лет или
соответствие 8-му уровню Национальной рамки квалификаций.

7.2. Ассоциированный профессор должен знать:
1) требования к специаJIизированным знаниям, предъявляемым к претендентам

на данную должность, описанные в пункте 3.5 настоящих Квалификационных
характеристик, а также в ДИ;

2) основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации, необходимой для осуществлениrI научнс-
исследовательской деятельности. \ 2

7.З. В дополнение к разделу 3 Квалификационнь.tх характеристик
ассоциированный профессор выполняет следующие должностные обязаrшости:

1) ведет все виды учебных занятий (читает лекции, проводит консультации по
курсовому проектированию, руководит НИР обу.rаюlr \цхся) ;

2) руководит по своей дисциплине подготовкой преподавателей к
занятий, ок€вывает им методическую помощь; 

i

10)

l l) YЧеоН;_,. _.:__.:;i.
По ...]-::._]:f-

]v

пDоСf е".,1 -- :-: ' , i.:.r;{l1

lб)

3) осуществляет планирование, организацIIю ц

с)ггI

контро4



- ]::lI1тательной и учебно-методиче.ской работы по к\ ;,1;:. .],. --. : - _
_-\цgglgляет подготовку к изданию учебников. \чеLiнь \ _,-:_:. .- . : _ :

,-е:{ЦI'IЙ, ПРаКТИКУМОВ, МеТОДИЧеСКИХ УКаЗанрIЙ по .lэLit-l];_i]:_:
-эактическиМ занятияМ, курсовомУ проектированию, профессIlоF_;.Ь_:,,1
]рактике.
ос},щестВляеТ научное руководство (руководство вкр) обучающиi\Iся в
соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта
высшего и послевузовского образов ания;
руководит, контролирует и направляет деятельность Сно;
осуществляет контроль качества проведения ппс кафедры всех видов
учебных занятиЙ по курируемоЙ дисциплине;

8) участвует в разработке ОП;
9) принимает участие в Умр кафедры, факультета и университета;10) участвует в оргаНизуемых в рамках тематики направлений исследований

кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, включая международные;
l принимает участие В повышении квалификации ппс, оказывает lI\I
методическую помощь, организует и планирует СРО;

в установленном порядке представляет руководству кафедры отчет по
выполнению индивиду€Lльного плана работы;13) организует и проводит учебную, учебно-методическую рабоry по Bce\t
видам учебных занятий;

14) выполняет иные функции, предусмотренные трудовым договором, .IPI,
индивиду€lльным планом работы преподавателя.

7.4. МиНимальные пороговые значения показателей эффективности работн
ассоциированного профессора:

7.4,1.выПолнение индивидуапьного плана преподавателя (по объему часов Е
ВИДаМ РабОТ) - 100 %. АССОЦИИРоВанный профессор, как правило, должен прочитатъ
не менее 40 часов лекций в год;

7.4.2.повышение квалификации по профилю преподаВаемых дисциплI.1н за
последние 5 лет, подтверждённое документами.

VIII. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРА

8.1. Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование,
н€lличие ученой степени или степени доктора РhD/доктора по профилю; н€lлиtlие
r{еНОГО ЗВаНИЯ КПРОфеССОРа/аССОциированного профессор/доцент), н€tличии стажа
наrIно-ПедагогиЧескоЙ деятелъНостИ не менее пяти лет, или соответствие 8-мч
уровню Национальной рамки квалификаций. 

i l8.2. Профессор должен знать:
1) требования к специ€lлизированным знаниям, предъявляейым к претендентам

на данную должность, описанные в пункте 3.5 настоящих Квалификационных

л, характqристик, а также в должностных инструкциях;..__._*_
2) техноЛогиЮ организациИ методической' научЁб-МетодйчеОкбй;,,i,,'ru$r"rо_

исследовательскойработы; i 
l:;i',',';,.,'.',":'.,'''i,.'..''.'''''..-.'''.'-:'l'''''it'ii.''':;''; 

{

3) современные формы и методы обучени" 
" "о.*,Lrтания; гА l4)oснoвньleМeтoдЬIпoискa,сбopa,"pa'e',й,ф"ф''",

'10

6)
7)

11)

|2)



распространения информации, необходимой для осуществлениJI на\чно-
Есследовательской деятельности.
8-3- В дополнение к разделу 3 Квалификационных характеристик профессор

выпоJIIIяет след/ющие должн остные обяз анно сти :

l) велет все виды уrебных занятий (читает лекции, проводит консультации по
IcypcoBoмy проекгиров анию, руководит НИР обуrающихся) ;

2) осуществJIяет планирование, организацию и контроль учебной и учебно_
методи.Iеской работы по курируемым дисциплинам;
организует подготовку и выполнение нир, предусмотренньtх в тематическом
плане университета, определяет направления и перспективны их развитиJI по
соответствующей области знаний;
осуществJUIет контроль за качеством преподавания дисциплин ппс, их
подготовhт к проведению занятий, ок€вывает непосредственц.ю наr{но-
I\lетодиtIескуIо помощь для обеспечения преподавания на высоком уровне;
внедряет инновационные технологии обучения на основе coBpeMeHHbIx
достижений в области высшего инновационные технологии обуtения на
основе современныХ достижений в области высшего (послевузовского)
образования;

б) осуществJIяет подготовку к изданию учебников, у.rебньгх пособий,
лекционньtх курсов и практикумов.

7) осуществляет научное руководство (руководство вкр) о в соответствии с
требовани;IIIи гос}/дарственного общеобязательного стандарта высшего и
пос--Iев\,зовского образования;

8) lчаств),ет в разработке ОП университета;
9) разрабатывает И читает авторские курсы по направлению на)п{ных

Ilсс-.IеJований;
10) разрабатывает рабочие учебные программы по курируемым

дисцип.rlлlнаj\l, руководит их разработкой Другим ППС;
вносиТ предложение по совершенствованию умР кафедры, факультета

и университета;
у{аствует в организуемых в исследований кафедры семинарах, в рамках

тематики направлений совещаниях и конференциях, включая международные;13) организует, планирует и руководит Сро по курируемым дисциплинам,
НИР, СНО;

14) принимает активное участие в повышении квалификации ппС кафедры,
ок€вывает методическую помощь в овладении молодыми преподаватеJIями
педагогическим мастерством и профессион€lльными навыками;

1 5) в установленном порядке представляет руководству кафедры отчет по .,

выполнению индивиду€Lпьного плана работыi L

16) выполнЯет иные функции, предусмотренные трудовым договороrл, Pl.
индивиду€Lпьным планом работы.
8.4. Минимальные пороговые значения показателей эффективности работыпрофессора: 

:

8.4.1. выполнение индивидуаJIьного плана преподавателя (по объе\fу часов It
видам работ) - 100 %. Профессор, как правило, должен прочит9>не менее 50 часов
лекцийвгод; ; -- .. -,

3)

4)

5)

1l)
.

|2)

C}TI



8,4,2' повышение квалификации по профилЮ преподаВаемой дисцIIг..]:,.последние 5 лет, подтверждённое документами.

IX. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

9,1, ТребованиЯ к квалификации: высшее (или.rо.п."у.овское) образоэ._-_, _
наличие ученой степени или докТора РhD/доктора по профип. 

"n" ученого Зз:._,._;.
н€Lличие стажа научно-педагогической
не менее трех лет.5.

деятельности или руководящих долх:ностЕт

9.2. Заведующий кафедрой дополнителъно к пункту 3.5. HacTc_i,
квалификационных характеристики, должен знать:

1) порядок разработки и утверждения учебных планов и программ;
2) теорию и методы управления образовательными системами;
3) порядок составления учебных планов;
4) правила ведения документации по уrебной работе;
5) педагогику, физиологию, психологию и методику

обучения;
6) современные формы и методы обучения и воспитания;
7) основы экономики, законодательства о труде;
8) правИла И нормЫ охранЫ труда, техникИ безопасНостИ и протиВОПОЖаРЛ:t-,:

защиты;
9) порядоК разработкИ образовательныХ программ и составления учебнь.i_планов;
10) методы и способы использования образовательных технологий, в то:.:

числе дистанционных;
1 1) основы права, экологии, экономики И социологии, в объеllе.

необходимом для осуществления педагогической деятельности;12) основы управления персонаJIом;
основы административного, трудового законодательства;
правила безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

9,3, Заведующий кафедрой выполнЯ., фу"пц"", предусмотренные трудовььr
договором, должностной инструкцией, в том числе:

1) определяеТ стратегиЮ р€ввития кафедры, укрепляет и развивает внешнIlе
связи;

2) разрабатывает внутрикафедральную систему качества курсовой подготовки
слушателей;

3) владеет педагогическими методами и средствами обучения, навыками нау{но-
исследовательской, опытно-экспериментаJIьной работы ;4) организует обучение профессорско-преподавательского состава'на кафбдре;

5) проводит заседания кафедры по вопросам учебной, научной, методической
работы;
планирует работу кафедры, утверждает индивиду€lJIьные планы работыпреподавателей кафедры;
осуществляет распределение педагогичес

6)

7)
обязанностей между преподавателям
своевременность и качество их исполнеIlия;

13)
l4)

нагрузки и

профессион€lльноп)

должностных
контролирует

I

I

i

кафедры,

суг-



8)

9)

ОбеСпечиВает и организовывать проведение научно-исследоватеJIъской работы
на кафедре;
ОРГаНИЗУеТ обсуждение завершенных научно-исследовательскID( работ и
РеЗУльтатов возможности их внедрения, обеспе.швает возмоrrс{ость
огryбликования достигнутых научных результатов;

обеспечивает экспертизу учебных и учебно-методическкх пособий;
ПриниN,tает непосредственное участие в подготовке нагJuIдных пособий и

l0)
l1)

l2)

l3)

l4)

l5)

16)
|7)

.

18)
19)

20)
-

2|)

информационно-

и иными

деятельности

26)
27)

28)

кафедрой:

1чеб но-rlетодических материаJIов кафедры;
| контролирует качество и
препо.]авателей кафедры;
t \ч€lствует в педагогической
кафе:ры;

из}чает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателеЙ
кафедры;

обеспечивает учебную
преподавателям кафедры;

методическую помощь начинающим

пл анирует повышение квалифик ации преподавателей каф едры ;

должен владеть компьютерной грамотностью,
коммуникационными технологиями;

r{аствует в работе ученого совета;

устанавливает связи с организациями образования
организациями в целях оказания научно-методической помощи;

обеспечивает и принимает участие в международной
кафедры, факультета;

22)
23)

завед/ющего
занимаемой им

обеспечивает составление и хранение всех видов документации и

выполнение индивидуаJIьньD( пJIанов

и научно-исследовательской раооте

проводит мероприятия по выполнению правил и норм охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты;

25) устанавливает и поддерживает связи с профильными предприятиями IIо

ре€Lлизации элементов ду€Lльного обучения;

отчитывается по итогам деятельности кафедры;
контролирует выполнение преподавателями кафедры правил охраны

тРуда и техники безопасности, санитарии и противопожарной безопасности;

участвует в разработке штатного расписания кафедры;
обеспечивает составление и хранение всех видов лоцыентации и

отчетности по итогам деятельности кафедры;
контролирует выполнение обучающимися и сотрудникаýtи кафедры

правил безопасности и охранытруда, пожарной безопасности; '
29) ВыПолняетиныефункции,предусмотренныевrгутреннимифгламеЁ:тами

Университета.
9.4. Миним€Llrьные пороговые значениrI пок€вателей эффективности работы

должности
соответствуют

ппс.

отчетности кафедры;

24)

Х.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

требованаям, предъявJlяемым к



10.1.Настоящие Квалификацllонные \::;i:]-:,,- _,,:,, i:_-:-:-_; :- -] 
_

нормативным документом КИнЭУ и не поJJежат пре]. л:э..-..,1_-: _: . - .:
|0.2 Настоящие квалификационные xapaкTeplicT;1\;1 -. з;: : -::_ . _ .

РУКОВОДСТВом Университета - личноЙ подписью на тит),--Iьно\I .lilcтe. i: tsзll_i _: i :
действие согласно установленному регламенту.

10.3 Настоящие квалификационные характеристики служат ocнoBop"l прI.1

ОПРеДелении требованиЙ к профессионЕlльным знаниям и квалификации IIПС.
10.4 Периодическая проверка настоящих Квалификационных характеристик

ПРОиЗВоДиТся с интерваJIом, не превышающим 3 лет, за исключением внеплановых
проверок, связанных с непредвиденными обстоятельствами.
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