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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение устанавливает требования к квалификации профессорскопреподавательского состава программ высшего образования, преподавателей программ
среднего профессионального образования, инструкторов и экзаменаторов программ дополнительного образования и административно-управленческого персонала, осуществляющего
организацию обучения (далее - работники).
1.2 Положение призвано способствовать правильному подбору и расстановке кадров,
повышению их квалификации, рациональному разделению труда, созданию действенного
механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между работниками, а
также установлению единых подходов в определении их должностных обязанностей и
предъявляемых к ним квалификационных требований.
1.3 Квалификационные требования служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников Университета, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав и ответственности работников. При необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационные требования определенной должности, могут быть распределены между несколькими исполнителями, при разработке должностных инструкций допускается уточнение
перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-технических условиях, и требований к необходимой специальной подготовке работников.
1.4 Положение распространяется на все факультеты/институты и другие структурные
подразделения университета и его филиалов.

2.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1
Настоящее положение о квалификационных требованиях к преподавателям,
экзаменаторам и административно-управленческому персоналу разработано на основании:
- Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению
вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками (разделы A-I/6, B-I/6);
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н;
- Профессионального стандарта Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, утвержденного
Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н;
- Рекомендаций по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их
освидетельствованию, утв. заместителем Руководителя Федерального агентства морского и
речного транспорта 06.09.2016;
- Порядка замещения должностей профессорско-преподавательского состава в
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, утв. приказом ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова от
13.12.2017 №1205.
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В своей деятельности работники Университета руководствуется:
- законодательными актами Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
- Положениями о структурных подразделениях;
- Политикой Университета в области качества;
- Международным стандартам ИСО 9001-2015;
- документацией СМК университета, в т.ч. стандартами качества подготовки моряков.
2.2

3.

ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за организацию работ в соответствии с настоящей процедурой
возлагается на руководителей структурных подразделений соответствующего уровня обучения (ректор, директора институтов, деканы факультетов, директора филиалов, директор колледжа).
3.2 Руководство структурного подразделения (кафедры, факультета, института, филиала, колледжа) при планировании работы работника в течение срока его контракта должно
предусматривать возможность подтверждения работником его умения и способности выполнения им в полном объеме должностных обязанностей, составленных в соответствии с
настоящими требованиями с учётом специфических особенностей структурного подразделения.
3.1

4. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.1
К руководящим работникам (администраторам, организаторам подготовки) относятся ректор, проректоры, директор института или филиала, директор колледжа, начальник морского учебно-тренажерного центра, начальник учебного центра ДПО, руководитель
учебной программы, а также в части административных обязанностей по организации подготовки декан, заведующий кафедрой.
4.2 К научно-педагогическим работникам относятся декан, заведующий кафедрой,
профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент кафедры.
4.3 Преподаватель – научно-педагогический работник, имеющий надлежащую квалификацию в виде профильного высшего образования, подтверждающего компетентность
для подготовки и оценки компетентности по образовательным программам высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования.
4.4 Инструктор – это преподаватель, квалификация которого соответствует положениям раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ, занятый обучением с использованием тренажеров (тренажерного оборудования).
4.5 Экзаменатор – это преподаватель или иное лицо, имеющее соответствующую
квалификацию, осуществляющие оценку компетентности обучающихся путем промежуточной или итоговой аттестации.
4.6 Администратор или организатор подготовки – это лицо, занятое организацией
подготовки в соответствии с требованиями образовательных программ, ознакомленное с методами и практикой подготовки и оценки компетентности в соответствии с правилом I/6
Конвенции ПДНВ.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Установленные квалификационные требования определяют уровень квалификации работника, необходимый для выполнения им порученных работ.
5.2 Ректор
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом,
управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Должен быть ознакомлен с особенностями организации и подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
5.3. Проректор
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Должен быть ознакомлен с особенностями организации и подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
5.4. Руководитель структурного подразделения (филиала, института, кабинета,
лаборатории, управления, отдела, отделения, подготовительных курсов (отделений),
мастерской, межкафедральной (межфакультетской) учебной лаборатории и других
структурных подразделений)
Высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы не менее
3 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет.
Для руководителей филиалов (институтов) - высшее профессиональное образование,
наличие ученой степени, стаж работы на педагогических должностях или руководящих
должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательной организации, не менее 5 лет.
5.5. Руководитель отдела практик
Высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических должностях
или руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательной организации, не менее 3 лет.
Должен быть ознакомлен с особенностями организации и подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
Декан факультета / директор института
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.
Для декана факультета, осуществляющего подготовку членов экипажей морских судов – дополнительное профессиональное образование в области организации и подготовки
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обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
Специалист по учебно-методической работе
Специалист по учебно-методической работе I категории – высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-методической работе II категории не менее 3 лет.
Специалист по учебно-методической работе II категории – высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-методической работе не менее 3 лет.
Специалист по учебно-методической работе – высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы

ты.

Диспетчер факультета
Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу рабо-

Заведующий кафедрой
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания,
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Для заведующего кафедрой, осуществляющего подготовку по дисциплинам, реализующим требования конвенции ПДНВ, – дополнительное профессиональное образование в области организации и подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с
международными и национальными требованиями.
2. Квалификационные требования к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава
К претендентам на должность ассистента:
1. иметь высшее или высшее профессиональное образование (по уровню специалитета или магистратуры);
2. иметь стаж работы в ВУЗе не менее 1 года. При наличии законченного обучения
по программам подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации (послевузовского профессионального образования) – аспирантуры, докторантуры или ученой степени кандидата наук и (или) ученого звания доцента без предъявления требований к стажу работы;
3. иметь не менее 1 научного труда за период, предшествующий избранию;
4. профильное образование должно соответствовать профилю дисциплин кафедры.
Дополнительно: Для ассистента, осуществляющего подготовку по дисциплинам,
реализующим требования конвенции ПДНВ, – наличие квалификационного документа,
установленного Кодексом ПДНВ, или стаж научно-педагогической работы по профилю
кафедры, или дополнительное профессиональное образование в области организации и
подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными
и национальными требованиями. Для проведения подготовки с использованием тренажера
иметь практический опыт эксплуатации по конкретному используемому типу тренажера*.
К претендентам на должность старшего преподавателя (преподавателя):
1. иметь высшее или высшее профессиональное образование (по уровню специалитета или магистратуры);
2. иметь стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. При наличии закончен-
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ного обучения по программам подготовки научно-педагогических и научных
кадров высшей квалификации (послевузовского профессионального образования) аспирантуры, докторантуры или ученой степени кандидата наук и (или) ученого
звания доцента - стаж научно-педагогической работы не менее 1 года;
3. иметь не менее 3 изданий, из них не менее 1 научного труда и не менее 1 учебного издания за период, предшествующий избранию;
4. профильное образование должно соответствовать профилю дисциплин кафедры.
Дополнительно: Для старшего преподавателя, осуществляющего подготовку по
дисциплинам, реализующим требования конвенции ПДНВ, – наличие квалификационного
документа, установленного Кодексом ПДНВ, или стаж научно-педагогической работы по
профилю кафедры, или дополнительное профессиональное образование в области организации и подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями. Для проведения подготовки с использованием
тренажера иметь практический опыт эксплуатации по конкретному используемому типу
тренажера*.
К претендентам на должность доцента
1. иметь высшее или высшее профессиональное образование (по уровню специалитета, магистратуры или аспирантуры);
2. ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника);
3. за последние пять лет иметь не менее 5 изданий, из них не менее 2 научных трудов (включенных в систему РИНЦ) и 2 учебных изданий;
4. профильное образование должно соответствовать профилю дисциплин кафедры.
В порядке исключения в конкурсе на должность доцента в установленном порядке
на основании рекомендации кафедры и (или) ученого совета института (факультета) могут
участвовать высококвалифицированные специалисты, не соответствующие какому-либо
или нескольким из трех (2, 3, 4) указанных требований, но
- обладающие практическим опытом и имеющие стаж практической деятельности по
профилю дисциплин кафедры не менее 10 лет;
ИЛИ
- имеющие стаж научно-педагогической деятельности не менее 10 лет и за последние
пять лет имеющие не менее 7 изданий, из них не менее 2 научных трудов (включенных в
систему РИНЦ, из них не менее 1 из перечня ВАК) и не менее 2 учебных изданий.
При этом преимуществом в конкурсном отборе на замещение должности доцента
обладают претенденты, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук и (или)
ученое звание доцента.
Дополнительно: Для доцента, осуществляющего подготовку по дисциплинам, реализующим требования конвенции ПДНВ, – наличие квалификационного документа,
установленного Кодексом ПДНВ, или стаж научно-педагогической работы по профилю
кафедры, или дополнительное профессиональное образование в области организации и
подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными
и национальными требованиями. Для проведения подготовки с использованием тренажера
иметь практический опыт эксплуатации по конкретному используемому типу тренажера*.
К претендентам на должность профессора
1. иметь высшее или высшее профессиональное образование (по уровню специалитета, магистратуры или аспирантуры);
2. ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора;
3. за последние пять лет иметь не менее 7 изданий, из них не менее 2 научных тру-
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дов (в изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ) и не менее 2
учебных изданий;
4. профильное образование должно соответствовать профилю дисциплин кафедры.
В порядке исключения в конкурсе на должность профессора в установленном порядке на основании рекомендации кафедры и (или) ученого совета института (факультета)
могут участвовать высококвалифицированные специалисты, имеющие ученую степень
кандидата наук, но не соответствующие какому-либо или нескольким из трех (2, 3, 4)
указанных требований, но
- обладающие практическим опытом и имеющие стаж практической деятельности по
профилю дисциплин кафедры не менее 20 лет;
ИЛИ
- имеющие стаж научно-педагогической деятельности не менее 20 лет и имеющие за
последние пять лет не менее 9 изданий, из них не менее 3 научных трудов (в изданиях,
включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ) и не менее 3 учебных изданий.
При этом преимуществом в конкурсном отборе на замещение должности профессора обладают претенденты, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора.
Дополнительно: Для профессора, осуществляющего подготовку по дисциплинам,
реализующим требования конвенции ПДНВ, - дополнительное профессиональное образование в области организации и подготовки обучения членов экипажей морских судов в
соответствии с международными и национальными требованиями*.

Уровень среднего профессионального образования
Директор колледжа или филиала, реализующего только программы среднего
профессионального образования
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Дополнительное профессиональное образование в области организации и подготовки
обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
Руководитель структурного подразделения колледжа
Высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательной организации, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательной организации, не менее 3 лет.
Дополнительное профессиональное образование в области организации и подготовки
обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
Руководитель отдела практик
Высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических должностях
или руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательной организации, не менее 3 лет.
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Должен быть ознакомлен с особенностями организации и подготовки обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
Методист
Требования к образованию и обучению

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области методической деятельности в профессиональном образовании (профессиональном обучении, ДПО)
Высшее педагогическое образование - магистратура в области методической
деятельности в образовании (профессиональном образовании, профессиональном обучении, ДПО)
Высшее образование - специалитет или магистратура; рекомендуется дополнительное профессиональное педагогическое образование в области методической деятельности в профессиональном образовании
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам
по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года

Требования к опыту При наличии квалификации бакалавра работа преподавателем или мастером
практической рабо- производственного обучения не менее двух лет
ты
При наличии квалификации магистра или специалиста требования к опыту работы не предъявляются
Особые условия до- Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установпуска к работе
ленных 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

Должен быть ознакомлен с особенностями организации и подготовки
обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.

Диспетчер образовательной организации уровня СПО
Среднее профессиональное образование в области организации труда без предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель
Требования к образованию и обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)
или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа
может быть освоена после трудоустройства
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Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла
программ среднего профессионального образования обязательно обучение
по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года
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 одного раза в три года
Требования к опыту
практической работы

Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)

Особые условия допуска к работе

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*

Для преподавателя, осуществляющего подготовку по дисциплинам,
реализующим требования конвенции ПДНВ, – наличие квалификационного документа, установленного Кодексом ПДНВ, или стаж научнопедагогической работы по профилю кафедры, или дополнительное
профессиональное образование в области организации и подготовки
обучения членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями. Для проведения подготовки
с использованием тренажера иметь практический опыт эксплуатации
по конкретному используемому типу тренажера.

•

•

Наличие у преподавателя, выполняющего функциональные обязанности инструктора тренажёрной подготовки:
– подтверждения изучения модельного курса ИМО 6.09, либо программы
подготовки, охватывающей объём указанного модельного курса и прохождения подготовки в качестве инструктора по программе (программам), в реализации которой (которых) он принимает участие;
– подтверждения повышения своей квалификации не реже одного раза в
пятилетний период.
Наличие у преподавателя, осуществляющего подготовку с использованием тренажера:
– подтверждения изучения модельного курса ИМО 6.10 либо программы
подготовки, охватывающей объём указанного модельного курса и подтверждения изготовителем тренажёра либо иной организации компетентности, которой в этой области удостоверена, знаниями, необходи-
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мыми для проведения подготовки с использованием конкретного тренажёра.
–

–

Прохождение первоначальной подготовки для допуска к самостоятельной работе кандидатов, не имеющих стажа работы в качестве инструктора тренажёрной подготовки;
Прохождение подтвержденных стажировок в объеме не менее 5 курсов
по данной программе(мам) тренажёрной подготовки под руководством
лица, стаж работы которого в качестве инструктора не менее 5 лет.

Уровень дополнительного профессионального образования
Руководитель структурного подразделения
Высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы не менее
3 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет.
Для директора института (для филиалов - руководителя Центра) ДПО - дополнительное профессиональное образование в области организации и подготовки обучения членов
экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.
Квалификационные требования к преподавателям, экзаменаторам и административному персоналу, осуществляющему организацию и подготовку по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в части подготовки
членов экипажей морских судов, устанавливаются стандартами качества института ДПО.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОПЫТУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИНСТРУКТОРОВ И ЭКЗАМЕНАТОРОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОНВЕНЦИИ ПДНВ
6.1.
К участию в подготовке (обучению и оценке компетентностей) членов экипажей морских судов допускаются преподаватели и инструкторы, имеющий следующий достаточный педагогический опыт:
6.1.1. Подготовка курсантов программам высшего / среднего профессионального образования
– самостоятельное проведение занятий - участие в проведении учебных занятий – не
менее трех месяцев в должности не ниже ассистента;
– проведение оценки компетентностей в соответствии с требованиями Конвенции
ПДНВ – участие в проведении учебных занятий не менее трех месяцев в должности не ниже
ассистента и участие в экзаменационной сессии;
– проведение оценки компетентностей в качестве члена государственной экзаменационной комиссии – не менее одного года в должности не ниже доцента или участие в работе государственной экзаменационной (аттестационной комиссии).
6.1.2. Подготовка слушателей по программам дополнительного профессионального
образования
– проведение учебных занятий – участие в проведении учебных занятий по программам ДПО или стаж преподавательской деятельности в образовательных организациях не менее трех месяцев;
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– проведение оценки компетентностей в соответствии с требованиями Конвенции
ПДНВ, в том числе с помощью конкретного тренажера – участие в проведении учебных занятий не менее трех месяцев и участие в оценке компетентности
6.1.3. Формирование квалификации лиц, участвующих в подготовке моряков на
уровне требований Конвенции ПДНВ, осуществляется в соответствии с Положением о повышении квалификации преподавателей, экзаменаторов и административно-управленческого
персонала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.
– Прохождение первоначальной подготовки для допуска к самостоятельной работе
кандидатов, не имеющих стажа работы в качестве инструктора тренажёрной подготовки;
– Прохождение подтвержденных стажировок в объеме не менее 5 курсов по данной
программе(ам) тренажёрной подготовки под руководством лица, стаж работы которого в качестве инструктора не менее 5 лет.
6.1.4. Наличие у экзаменатора, осуществляющего промежуточную/итоговую аттестацию:
– подтверждения изучения модельных курсов ИМО 3.12 и 6.10 (в случае использования тренажеров для оценки знаний), либо прохождения программ подготовки, охватывающих объём раздела «Оценка» указанных модельных курсов в ведущих мировых морских
учебных заведениях или признанных морской администрацией в этой области подготовки
образовательных организациях;
– подтверждения прохождения инструктажа по методам и технике оценки компетентности с использованием тренажёра конкретного типа.

