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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования», устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ивановский государственный политехнический университет».
1.2 Должность ассистента относится к категории должностей
профессорско-преподавательского состава.
1.3 Должность ассистента имеет право занимать лицо:
- избранное в установленном порядке по конкурсу либо без избрания
по конкурсу в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- не имеющее или не имевшее судимость, не подвергавшееся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- не имеющее неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- не имеющее иных ограничений, в том числе по медицинским
показаниям, на занятие педагогической деятельностью, установленных
законодательством Российской Федерации.
1.4 Требования к образованию и обучению: высшее образование специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
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Ассистент обязан проходить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда, обучение по дополнительным профессиональным
программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз
в три года.
1.5 Требования к опыту практической работы:
- без предъявления требований к стажу работу;
- при несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) учитывается опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю);
- систематические занятия научной, методической, художественнотворческой или иной практической деятельностью, соответствующей
направленности (профилю) образовательной программы и (или)
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
1.6
Ассистент
в
своей
деятельности
руководствуется
законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, уставом университета, Правилами внутреннего трудового
распорядка ИВГПУ, Положением о пропускном и внутриобъектовом
режимах на объектах ИВГПУ, Положением о защите и обработке
персональных
данных
работников
и
обучающихся
ИВГПУ,
Антикоррупционной политикой ИВГПУ, приказами, распоряжениями и
указаниями ректора, проректоров, непосредственного руководителя, иными
локальными нормативными актами, трудовым договором, настоящей
должностной инструкцией.
2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1 Ассистент обязан:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
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- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- зарегистрироваться и поддерживать актуальность авторского профиля
в базах данных SCOPUS, Web of Science, ORCHID, Google Scholar, РИНЦ
(Science Index);
- проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
- соблюдать требования устава университета, Коллективного договора,
Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о пропускном и
внутриобъектовом режимах на объектах ИВГПУ, Положения о защите и
обработке персональных данных работников и обучающихся ИВГПУ,
Антикоррупционной политики ИВГПУ.
2.2 Ассистенту
запрещается
использовать
образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
3 ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1 Трудовая функция: преподавание учебных курсов, дисциплин
(модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам
бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам
(далее – ДПП).
3.1.1 Трудовые действия:
- проведение учебных занятий по программам бакалавриата и ДПП;
- организация самостоятельной работы обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП;
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- консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
профессионального
развития,
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением
(совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания
учебного, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение
квалификации (профессиональной компетенции));
- контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, в том числе в
процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе
комиссии).
3.1.2 Необходимые умения:
- выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания,
предусмотренные программой учебного курса, дисциплины (модуля);
- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы
организации деятельности обучающихся, применять
современные
технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе
при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать
дистанционные
образовательные
технологии,
информационнокоммуникационные
технологии,
электронные
образовательные
и
информационные ресурсы, с учетом:
а) специфики образовательных программ, требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее –
ФГОС ВО) (для программ бакалавриата);
б) особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины
(модуля);
в) задач занятия (цикла занятий), вида занятия;
г) возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – также с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей);
д) стадии профессионального развития;
е) возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися;
- создавать на занятиях проблемно ориентированную образовательную
среду, обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций,
предусмотренных ФГОС и (или) образовательной программой к
компетенциям выпускников;
- контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований
охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и
здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном
помещении);
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- соблюдать требования охраны труда;
- использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и
приемы организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы, применять современные
оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и
здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов
оценивания:
а) соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику
оценки;
б) соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать
педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися для
обеспечения достоверного оценивания;
в) корректно интерпретировать результаты контроля и оценки;
- использовать средства педагогической поддержки профессионального
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить
консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением
обучающимися (совершенствованием) профессиональной компетенции (для
преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на
освоение квалификации (профессиональной компетенции));
- вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного
курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, собственную
профессиональную деятельность на основании анализа образовательного
процесса и его результатов.
3.1.3 Необходимые знания:
- особенности организации образовательного процесса по программам
бакалавриата и ДПП;
- преподаваемая область научного (научно-технического) знания и
(или) профессиональной деятельности;
возрастные
особенности
обучающихся;
педагогические,
психологические и методические основы развития мотивации, организации и
контроля учебной деятельности на занятиях различного вида;
- современные образовательные технологии профессионального
образования;
- психолого-педагогические основы и методика применения
технических
средств
обучения,
информационно-коммуникационных
технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов,
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если
их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
(модуля);
- основы эффективного педагогического общения, законы риторики и
требования к публичному выступлению;
- основы законодательства Российской Федерации об образовании и
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
организацию
образовательного процесса, проведение промежуточной и итоговой
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(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП, ведение и порядок
доступа к учебной и иной документации, в том числе документации,
содержащей персональные данные;
- методика разработки и применения контрольно-измерительных и
контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и
оценивания;
- цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП;
- современные практики, содержание, формы и методы
профориентации и консультирования по вопросам профессионального
самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального
развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля),
эффективные
приемы
общения
и
организации
деятельности,
ориентированные на поддержку профессионального самоопределения,
профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся;
- основы психологии труда, стадии профессионального развития;
современные практики, содержание, формы и методы профориентации и
консультирования по вопросам профессионального самоопределения,
профессиональной адаптации и профессионального развития в процессе
освоения учебного курса, дисциплины (модуля), эффективные приемы
общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку
профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и
профессионального развития обучающихся;
- требования охраны труда при проведении учебных занятий в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации;
- меры ответственности педагогических работников за жизнь и
здоровье обучающихся, находящихся под их руководством.
3.2 Трудовая функция: Организация научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и (или) ДПП под руководством специалиста
более высокой квалификации.
3.2.1 Трудовые действия:
- определение под руководством специалиста более высокой
квалификации содержания и требований к результатам исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
(или) ДПП на основе изучения тенденций развития соответствующей области
научного знания, запросов рынка труда, образовательных потребностей и
возможностей обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП;
- выполнение поручений по организации научно-исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по программам и (или) ДПП;
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- выполнение поручений по организации научных конференций,
конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся.
3.2.2 Необходимые умения:
- изучать тенденции развития соответствующей области научного
знания, требования рынка труда, образовательные потребности и
возможности обучающихся с целью определения актуальной тематики
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и (или) ДПП;
- формулировать темы проектных, исследовательских работ
обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП (с помощью
специалиста более высокой квалификации);
- оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и
выполнении основных этапов проектных, исследовательских работ с учетом
рекомендаций специалиста более высокой квалификации;
- контролировать соблюдение требований охраны труда при
выполнении обучающимися лабораторных и иных аналогичных
исследований;
- разрабатывать и представлять предложения по организации научных
конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ
обучающихся;
- оценивать качество выполнения и оформления проектных,
исследовательских работ обучающихся;
- организовывать работу научного общества обучающихся.
3.2.3 Необходимые знания:
- актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей
научной области и области профессиональной деятельности;
- теоретические основы и технология организации научноисследовательской и проектной деятельности;
- основные базы данных, электронные библиотеки и электронные
ресурсы, необходимые для организации исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП;
- требования к оформлению проектных и исследовательских работ;
локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность научного
общества обучающихся.
4 ПРАВА
4.1 Ассистент имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами, локальными нормативными актами университета;
на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными
актами
университета,
к
информационно-
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телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам,
необходимым для качественного осуществления трудовой деятельности;
- на рабочее место и условия труда, соответствующие требованиям
охраны труда;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- на отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
- на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
- на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
- на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- на участие в управлении университетом, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном уставом;
- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
университета, в том числе через органы управления и общественные
организации;
- на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
- на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- на признание его автором научных и (или) научно-технических
результатов и подачу заявок на изобретения и другие результаты
интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- на получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации доходов от реализации научных и (или) научно-технических
результатов, автором которых он является;
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- на объективную оценку своей научной и (или) научно- технической
деятельности и получение вознаграждений, поощрений и льгот,
соответствующих его творческому вкладу;
- на подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и
симпозиумах и иных коллективных обсуждениях;
- на участие в конкурсе на финансирование научных исследований за
счет средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
- на подачу заявок на участие в международном научном и научнотехническом сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации
научных и (или) научно-технических результатов за пределами территории
Российской Федерации);
- на публикацию в открытой печати научных и (или) научнотехнических результатов, если они не содержат сведений, относящихся к
государственной, служебной или коммерческой тайне;
- знакомиться с проектами решений руководителя, касающимися
вопросов его профессиональной деятельности;
- запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и
уточнения по данным поручениям, выданным заданиям;
- запрашивать по поручению непосредственного руководителя и
получать от других работников организации необходимую информацию,
документы, необходимые для исполнения поручения;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации ИВГПУ в
установленном законодательством порядке.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Ассистент несет ответственность за:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в
порядке, установленном действующим трудовым законодательством
Российской Федерации, законодательством о бухгалтерском учете;
- правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей
деятельности, - в порядке, установленном действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- причинение ущерба организации - в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- разглашение служебной информации;
- невыполнение приказов, распоряжений и указаний руководства
университета.
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящая должностная инструкция является локальным
нормативным актом, определяющим основные требования к лицу,
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