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Должностная инструкция 

старшего преподавателя кафедры  

КЭУК-ПП-35-ДИ-04-2019 

 

1. Общие положения 

1 Категория должности Старший преподаватель относится к 

категории специалистов. 

2 Порядок назначения и 

освобождение от должности 

Назначается на должность приказом 

ректора на основании заключения 

конкурсной комиссии. Освобождение 

от должности  производится на 

основании приказа ректора. 

3 Квалификационные 

требования 

Высшее образование, наличие 

академической степени магистра, стаж 

работы не менее 3 лет научно-

педагогической деятельности или 

высшее образование по специальности 

и стаж практической работы по 

специальности не менее 5 лет. 

4 Старший преподаватель 

кафедры должен знать: 

 

Конституцию Республики Казахстан, 

законы Республики Казахстан: "Об 

образовании", "О науке", "О борьбе с 

коррупцией", "О языках в Республике 

Казахстан" и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы 

функционирования и развития системы 

высшего образования; учебно-научные 

дисциплины по своему профилю; 

теорию и методы управления 

образовательными системами; порядок 

составления учебных планов; правила 

ведения документации по учебной 
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работе; педагогику, физиологию, 

психологию; методику 

профессионального обучения; 

современные формы и методы 

обучения и воспитания студентов; 

основы экономики, законодательства о 

труде; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной защиты; Устав вуза, 

Кодекс служебной этики 

преподавателей и сотрудников КЭУК; 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другие внутренние 

нормативные документы университета. 

5 Наименование должностных 

лиц, которым должен 

подчиняться работник 

Старший преподаватель кафедры 

подчиняется заведующему кафедрой 

6 Перечень структурных 

подразделений, кафедр и (или) 

отдельных должностных лиц, 

непосредственно подчиненных 

данному должностному лицу 

по работе; 

Отсутствуют. 

7 Перечень подразделений и 

должностных лиц, с которыми 

взаимодействует данное 

должностное лицо по 

определенному кругу 

вопросов, в рамках его 

компетенций; 

Старший преподаватель кафедры 

взаимодействует с заведующим 

кафедрой, со всеми должностными 

лицами данной кафедры, с деканами 

факультета, с руководством 

университета. 

8 Порядок замещения 

сотрудника и исполнения 

должностных обязанностей в 

случае его временного 

отсутствия. 

Замещение осуществляется на 

основании представления заведующего 

кафедрой директору ДАР, ДУП. 

 

 

 

 

 

 

2. Должностные обязанности 



 

Должностная инструкция 

Старший преподаватель кафедры 

Версия  5    

2019г. 

КЭУК-ПП-35-ДИ-04-2019 Страница 3 из 6 

 

 3 

 

Старший преподаватель кафедры: 

1. Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий.  

2. Участвует по одному из направлений научно-исследовательской 

работы кафедры.  

3. Проводит все виды учебной работы. 

4. Разрабатывает рабочие учебные программы по читаемым 

дисциплинам. 

5. Комплектует и разрабатывает методическое обеспечение читаемой 

дисциплины или отдельных видов учебных занятий и учебной работы.  

6. Принимает участие в научно-исследовательской работе студентов. 

7. Руководит самостоятельной работой студентов по читаемой 

дисциплине или отдельным видам учебных занятий и учебной работы.  

8. Оказывает методическую помощь ассистентам и преподавателям в 

овладении педагогическим мастерством и профессиональными навыками.  

9. Принимает участие в научно-методической работе кафедры. 

10. Принимает участие в профессиональной ориентации школьников.  

11. Участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний.  

12. Принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно-

методических пособий, разработок, рабочих программ и других видов 

учебно-методической работы кафедры. 

13. Подготавливает и представляет отчет о выполнении индивидуального 

плана.  

14. Обеспечивает высокую эффективность педагогического процесса, 

развивает у студентов самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

15. Формирует у студентов профессиональные умения, подготавливает их 

к применению полученных знаний в практической деятельности. 

16. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения 

занятий. 

17. Поддерживает систему внутреннего обеспечения качества КЭУК. 

18. Контролирует соблюдение студентами правил по охране труда и 

технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

учебных занятий, выполнении лабораторных работ и практических занятий. 

19. Принимает активное участие в воспитательной работе студентов.  

20. Бережно относится к духовным и материальным ценностям 

университета  и его подразделений.  

21. Повышает свой научно-теоретический уровень. Совершенствует 

практический опыт, профессиональную квалификацию, педагогическое 

мастерство. 
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22. Соблюдает нормы Кодекса педагогической этики, академической 

честности, Устава и Правил внутреннего трудового  распорядка 

университета. 

23. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

 

3. Права 

 

Старший преподаватель  кафедры имеет право: 

1. Участвовать в международных, республиканских, городских, 

университетских научных, методических конференциях, съездах, 

совещаниях. 

2. Определять содержание учебных курсов в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3. Быть членом Академического комитета. 

4. Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и 

средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

5. На повышение квалификации,  рост карьеры.  

6. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки университета, 

информационной базой сети Интернет, информационных фондов учебных и 

иных научных подразделений университета, спортивного зала и др. 

7. Требовать от руководства университета организационного и 

материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 

оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 

8. Требовать от руководства университета юридического закрепления 

авторства на объекты интеллектуальной собственности. 

9. Обжаловать приказы и другие распоряжения руководства университета 

в установленном законодательстве порядке.  

10. Вносить предложения по корректирующим, предупреждающим 
действиям и мерам по улучшению деятельности кафедры и других 
структурных подразделений университета. 

11. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
12. На трудовой отпуск. 

 

4.Ответственность 

Старший преподаватель кафедры несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей предусмотренных настоящей инструкцией – в пределах, 

определенных действующим законодательством Республики Казахстан. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным  и гражданским законодательством Республики Казахстан. 
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3. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Республики 

Казахстан. 
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