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Должностная инструкция доцента 
 
Общие положения 
1.1. Доцент относится к категории профессорско-преподавательского состава и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность доцента принимается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 
1.3. Доцент должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 
- локальные нормативные акты образовательной организации; 
- 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 научно-исследовательской деятельности; 
- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 
  
Должностные обязанности 
Доцент: 
2.1. Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-
методической работы по курируемым дисциплинам. 
2.2. Организует, руководит и ведет научно-исследовательскую работу по профилю кафедры 
(факультета). 
2.3. Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и дипломными проектами и 
научно-исследовательской работой обучающихся (студентов, слушателей), преимущественно 
магистров и специалистов. 
2.4. Руководит, контролирует и направляет деятельность научного студенческого общества. 
2.5. Осуществляет контроль качества проведения преподавателями кафедры всех видов 
учебных занятий по курируемой дисциплине. 
2.6. Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и выполнение учебных программ. 
2.7. Создает условия для формирования у обучающихся (студентов, слушателей) основных 
составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 
деятельности выпускников. 
2.8. Участвует в разработке образовательной программы образовательного учреждения. 
2.9. Разрабатывает рабочие программы по курируемым курсам. 
2.10. Принимает участие в научно-методической работе кафедры (факультета) в составе 
методической комиссии по соответствующей специальности. 



Список (каталог) Должностных инструкций можно найти  
в Каталоге ДИ - https://hr-metod.com/dolzhnostnye-instrukcii 

 

 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании. 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

2.11. Участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований кафедры 
семинарах, совещаниях и конференциях, включая международные. 
2.12. Разрабатывает методическое обеспечение курируемых дисциплин. 
2.13. 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. 
2.14. Организует и занимается профессиональной ориентацией школьников по специализации 
кафедры. 
2.15. Участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, экономических и 
правовых знаний. 
2.16. 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). 
2.17. Руководит работой по подготовке научно-педагогических кадров. 
2.18. Контролирует выполнение обучающимися (студентами, слушателями) и работниками 
кафедры правил по охране труда и пожарной безопасности. 
2.19. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Доцент имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии, 
в том числе: 
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
- на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения [для проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)]; 
- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.2. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 
исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.4. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
3.5. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.6. На ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 
3.7. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством]. 
  
Ответственность 
Доцент несет ответственность: 
4.1. За нарушение устава образовательной организации. 
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
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4.4. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.5. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


