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Минимальные требования  
к квалификации претендентов на должности ППС СПбПУ 

№ Должность Требования к квалификации* Учебно-методические материалы Научные публикации Учебная нагрузка 

1 Ассистент,  
без степени 

Высшее профессиональное 
образование; 
Стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года. 

Наличие разработанной рабочей 
программы дисциплины или раздела 
дисциплины (в соответствии с 
ФГОС, СОС); или наличие описания 
лабораторной работы; или наличие 
методических и презентационных 
материалов по разделу курса. 
Повышение квалификации не менее 
одного раза в 3 года. 

Наличие не менее одной 
публикации (статьи, тезисов, 
материалов докладов научных 
конференций или изобретения).  

Учебная нагрузка 
согласно доле ставки 

2 Ассистент, к.н. Высшее профессиональное 
образование; 
Наличие ученой степени 
кандидата наук – без 
требований к стажу работы. 

Наличие разработанной рабочей 
программы дисциплины или раздела 
дисциплины (в соответствии с 
ФГОС,  СОС); или наличие описания 
лабораторных работ; или наличие 
презентационных материалов по 
разделу курса. 
Повышение квалификации не менее 
одного раза в 3 года. 

Наличие не менее двух 
публикаций (статей, материалов 
докладов научных конференций 
или изобретений). 

Учебная нагрузка 
согласно доле ставки 

3 Преподаватель Высшее профессиональное 
образование; 
Стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского 
профессионального 
образования (аспирантура) или 
ученой степени кандидата наук 
- без требований к стажу 
работы. 

Наличие разработанной рабочей 
программы дисциплины (в 
соответствии с ФГОС, СОС); 
наличие презентационных 
материалов или пособия по 
дисциплине. 
Повышение квалификации не менее 
одного раза в 3 года. 

— Учебная нагрузка 
согласно доле ставки; 
проведение занятий не 
менее, чем по одной 
дисциплине. 
 

4 Старший 
преподаватель 

Высшее профессиональное 
образование; 
Стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 

Наличие разработанной рабочей 
программы дисциплины (в 
соответствии с ФГОС, СОС); 
Наличие презентационных 
материалов или пособия по 

Не менее двух публикаций за 3 
года (статей, материалов 
докладов научных конференций 
или изобретений). 

Учебная нагрузка 
согласно доле ставки;  
проведение лекций не 
менее, чем по одной 
дисциплине; 
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№ Должность Требования к квалификации* Учебно-методические материалы Научные публикации Учебная нагрузка 

кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не 
менее 1 года. 

дисциплине. 
Повышение квалификации не менее 
одного раза в 3 года. 

руководство НИР не 
менее, чем одного 
студента ежегодно. 

5 Доцент,  
к.н. или д.н. 

Высшее профессиональное 
образование; 
Ученая степень кандидата наук; 
Стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента 
(старшего научного 
сотрудника). 

Наличие разработанной рабочей 
программы дисциплины (в 
соответствии с ФГОС, СОС); 
Наличие учебного издания по 
дисциплине – за 5 лет; 
Участие в разработке электронного 
(дистанционного) курса (модуля), 
или МООС-курса. 
Повышение квалификации не менее 
одного раза в 3 года. 

Не менее одной публикации в 
периодических изданиях ВАК/ 
Scopus/ WoS ежегодно – за 
последние 5 лет; 
Участие не менее, чем в двух 
научных конференциях (школах, 
симпозиумах, семинарах) 
ежегодно; или наличие 
изобретения (патента, авторского 
свидетельства) – за 2 года. 

Учебная нагрузка 
согласно доле ставки; 
проведение лекций не 
менее, чем по одной 
дисциплине; / или  
руководство не менее, 
чем двумя студентами 
ежегодно 

6 Профессор д.н. Высшее профессиональное 
образование; 
Ученая степень доктора наук; 
Стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора. 

Наличие разработанной автором 
рабочей программы дисциплины (в 
соответствии с ФГОС, СОС); 
Наличие презентационных 
материалов по дисциплине; 
Наличие учебного пособия — за 5 
лет; или учебника  – за 10 лет; или 
наличие электронного 
(дистанционного) курса (модуля), 
или МООС-курса. 
Повышение квалификации не менее 
одного раза в 3 года. 

Не менее двух публикаций в 
периодических изданиях ВАК/ 
Scopus / WoS ежегодно – за 
последние 5 лет; 
Ненулевой индекс цитирования; 
Наличие монографии – за 10 лет; 
Участие не менее, чем в двух 
научных конференциях (школах, 
симпозиумах, семинарах) 
ежегодно, или наличие 
изобретения (патента, авторского 
свидетельства) – за 2 года. 

Учебная нагрузка 
согласно доле ставки; 
проведение лекций не 
менее, чем по одной 
дисциплине; / или 
руководство не менее, 
чем тремя студентами 
ежегодно; 
руководство не менее, 
чем одним аспирантом – 
за 3 года 
(либо: успешная защита 
кандидатской 
диссертации аспиранта - 
в течение 5 лет) 

*Требования к квалификации подготовлены в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФот 11 
января 2011 г. N 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов ВПО и ДПО"» (зарегистрирован 23 марта 2011 г. N 20237) 

**На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, 
но имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
и избранные в установленном порядке по конкурсу на замещение соответствующей должности либо без избрания по конкурсу на замещение 
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соответствующей должности - при приеме на работу по совместительству или в создаваемые образовательные учреждения высшего 
профессионального образования до начала работы ученого совета на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Все данные заполняются  и  проверяются  в «личном кабинете» преподавателя, 


