Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный технологический университет»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Место
проведения
конкурса

Название кафедры

Должность

Доля
ставки

Дата
проведения
конкурса

Биомедицинская инженерия
Биотехнологии и техносферная безопасность
Биотехнологии и техносферная безопасность
Вычислительные машины и системы
Вычислительные машины и системы
Иностранные языки
Иностранные языки
Информационные технологии и системы
Информационные технологии и системы
Математика
Педагогика и психология
Педагогика и психология
Прикладная информатика
Философия
Технология машиностроения
Технология машиностроения (цикл
«Автоматизация и управление»)
Техническое управление качеством
Физика
Экономика и управление
Пищевые производства
Пищевые производства

доцент
профессор
доцент
профессор
доцент
доцент
старший преподаватель
доцент
ассистент
доцент
доцент
старший преподаватель
доцент
доцент
профессор
доцент

1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
2 ставки
1 ставка
2 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка

24.05.2017
25.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
25.05.2017
24.05.2017

корп.2, ауд.310
корп.1, ауд. 231
корп.2, ауд.310
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231

доцент
доцент
доцент
доцент
старший преподаватель

1 ставка
2 ставки
5 ставок
1 ставка
1 ставка

24.05.2017
24.05.2017
24.05.2017
24.05.2017
24.05.2017

корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.1, ауд. 231
корп.2, ауд.310
корп.2, ауд.310

Окончательная дата приема документов - 6 апреля 2017 года.
Заявление на имя ректора, документы, подтверждающие квалификацию и отсутствие
ограничений на занятие педагогической деятельностью, направлять по адресу: проезд
Байдукова /ул. Гагарина, 1а/11, г. Пенза, 440039, отдел кадров.
Конт. телефон (8-412)20-86-15; сайт ВУЗа: www.penzgtu.ru
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.01.2016г. №1902
Серия 90Л01 № 0008932.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2391 от 02.12.2016 г.
06.03.2017г.

Квалификационные требования по должностям
педагогических работников
в соответствии с ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 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»:
Ассистент
Должностные обязанности. Организует и осуществляет учебную и учебнометодическую работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий,
за исключением чтения лекций. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры,
иного подразделения образовательного учреждения. 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 и конференциях, иных мероприятиях
образовательного учреждения.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по
вопросам высшего профессионального образования; локальные нормативные акты
образовательного учреждения; 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; современные формы и методы обучения и
воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных электронноцифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации; основы
экологии, права, социологии; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. 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.
Преподаватель
Должностные обязанности. Организует и проводит учебную и учебно-методическую
работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научноисследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного учреждения.
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, 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 и
конференциях, иных мероприятиях образовательного учреждения.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по
вопросам высшего профессионального образования; локальные нормативные акты
образовательного учреждения; 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, иных электронно-цифровых устройствах; основы экологии, права,
социологии; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. 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.
Старший преподаватель
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, иного подразделения
образовательного учреждения. 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. 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 иного структурного
подразделения.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по

вопросам высшего профессионального образования; локальные нормативные акты
образовательного учреждения; 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, иных электронно-цифровых устройствах, в том числе предназначенных для
передачи 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.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
Доцент
Должностные обязанности. Осуществляет планирование, организацию и контроль
учебной, воспитательной и 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
проектами 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 образовательного учреждения. 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 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 научнопедагогических кадров. Контролирует выполнение обучающимися (студентами,
слушателями) и работниками кафедры правил по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по
вопросам высшего профессионального образования; локальные нормативные акты
образовательного учреждения; 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, иных электронно-цифровых устройствах; основы
экологии, права, социологии; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки,

предоставления, распространения информации, необходимой для осуществления научноисследовательской деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной
собственности; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Профессор
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 научноисследовательской 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 образовательного учреждения. 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 образовательного учреждения. 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 педагогическим мастерством и профессиональными
навыками. Руководит подготовкой научно-педагогических кадров (аспирантов и
соискателей) на кафедре. Участвует в пропаганде научно-технических, социальногуманитарных, экономических и правовых знаний. Участвует в работе выборных органов
или структурных подразделений образовательного учреждения по вопросам, относящимся к
деятельности кафедры (факультета). Читает авторские курсы по направлению научных
исследований кафедры (факультета).
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по
вопросам высшего профессионального образования; локальные нормативные акты
образовательного учреждения; 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, научнометодической, 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, иных электронно-цифровых устройствах; основы

экологии, права, социологии; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая
степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.

Профессиональный стандарт
"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования", утвержденный Приказом
Минтруда России от 08.09.2015 N 608н
Возможные
наименования
должностей,
профессий

Профессор

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Педагогические работники обязаны проходить в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда.
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой, обучающимися, или
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.
Опыт и систематические занятия научной, методической, художественнотворческой или иной практической деятельностью, соответствующей
направленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в
области искусства, физической культуры и спорта)
Для руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному учебному плану:
наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представления на
национальных и международных конференциях результатов научноисследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области
исследований аспиранта.
Для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному
учебному плану: почетное звание Российской Федерации.
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Возможные
наименования
должностей,
профессий

Доцент

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры - профессиональная переподготовка,
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
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практической
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Особые
условия
допуска к
работе

курсу, дисциплине (модулю).
Педагогические работники обязаны проходить в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда.
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой, обучающимися или
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы
Систематические занятия научной, методической, или иной практической
деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной
программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам
в области искусства, физической культуры и спорта).

Другие
характеристики Возможные
наименования
должностей,
профессий

Старший преподаватель
Преподаватель
Ассистент

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность
(профиль) которого, как правило соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка,
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
Педагогические работники обязаны проходить в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда.
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой, обучающимися или
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного
года; при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к
стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет,
при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу
работы.
Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой
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или иной практической деятельностью, соответствующей направленности
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

Другие
характеристики -

