
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрея(цение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщенил>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<17>> марта 2020 г. М ,l70loc

г. Ростов-пд-Допу

Об объявлении ковкурса на замещеЕие должностей педагомческих работников

С целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2З июля 2015 г. Ns 749 и Полоrкения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскоNц/

составу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должЕостей педагогических
аботников

Кафсдра
(наименование)

факультет
(наименование)

наиNlеноваЕие
дисцliцлины .Щолжность

Кол-
во

чел.

Дата
окончанlUl

приема
зaUlв]IениrI

для
участш{ в
коцкYDае

.Щата
проведе-

ния
конкурса

2 4 5 6
Физrка
(Фмультет
Энеогетический ')

] Физйка Доцепт 1 15,05.2020 2,7.05.2020

Эксплуатация и
peMottT машин
(Факультет

!орожво -
строитеJIьные
ллашины)

1. Гидравлические и
пIiевматические
систеIБI дорожIiьlх и
строительtlых машиЕ
2. Гидравлические и
пЕевматические
системы TpalicпopTIto
техяологическl!х
машиЕ
3. Эксплуатация
подъе\lно-
трalнспортных,
строительItьlх,
дорояоtых средств и
оборудования

ДоцеlIт 1 15,05.2020 28.05.2020



2. Руководствоваться квалификационными требованIбIми по должностям

педагогических работников, приведевным в Приложении Ns 1.

3. Прием заявлений для )ластия в конкурсе осуществлять по адресу

344038, г. Ростов-на-.Щону, ппощадь Ростовского Стрепкового Полка Народного

Ополчения, д. 2. ФГБОУ ВО РГУПС, Управление кадров каб. А110 (отдел по

работе с сотрудниками).

4, Местом проведения коякурса на замещение должности профессора

определить ученый совет ФГБОУ ВО РГУПС, на замещение допжностей

ассистеIlта, преподавателя! старшего преподавателя, доцента 1ченый совет

факультета, за которым закреплена указанная в п. 1 кафедра, нахомщийся по

адресу, указанному в п. З.

5. Контроль за исполнением настояцего приказа оставляю за собой.

Первый проректор А.R. Челохьян

Разослать: УД, УК, УМУ, ЮС, УИ_сайт, ПФУ, факультеты - Энерrо, !СМ.
кафедры ФизIIка, ЭРМ.
Исл: МечI ер Ь.),
1з_51



L
ПриложеIrие N9 1

к прик.Lзу от (17) маl]та 2020 М 470/ос

Квfi ификациоltвые требования
по дол)l(ностям педаIоIических работЕrtков вьlписка из приказа Мицистерства труда и
социмьIiой защиты Российской Федерации от 08,09.2016 N! 608Е, профессиональньlй
стмдарт (Педагог профессиоцальЕого обl.rепия, профессиопмьного образовапия и

дополцительного профессиоватьпоrо образоваЕия))

Дол)I(яость Требования к
образованию и обуlеЕltю

Требовапrzя к опыry
практической работы

Особые условия допуска
к Dаботе

_ высшф обраовФие: специшиm
ши vаг!с,ра1)!а, паправлсвносъ
(IlроФ[rь) которого. как прав!ло,
соотвстовуФ преподавае!о\tу
,чебяоtr!у ýpct, д!сrишяпе

лрофссспонfu 1ьное обрmовдшс ва
бае высшею обрr]оваgия
(специdиrcта пли маг!сращь0:
профе.спонФLяФ лереподгоmвi(а.
лtrправлсяпосп (проФшь) которой
соотв етствуф' хр еподав aelJolJ!,
у,сбяому кrтсу, дисципллнс

_ обязаtъпо прохожленrе в
уOтахоLпеяяом законодаЕльством
Российской Фодерац!л порядке
обуrеяия и проверш зяанпй п
яавыков в обпасти охраяп тOлда.

_ без гФелъшеяия т!ебовап,й к

- припесофвеrствии паправпеявосlи
(профпtrф обршоваяия
пр еподав аем ovy }ч ебном) к)тсу.
дlсцишпце (мо4члю) необходtм
опъ,т работы в обласп
хрофессиопаrъяоП леямьности
осваиваеtr!ой обучfuощпчпся ши
соФетству|опlсii преподаваеNФ!у
у,rебному к}тсу. дисцяшипс

_ систеtr{атщесfuе]апятияяа]л]пой,
меlодцеской, хуцожеспсяно_
творческой ши иной працпеской
деяreльяостью, соопmсп}Фцей
яаправлеяяо.ти (проф,m)
обраова l ельпой прог!Фýtы и(шл)
!реподаваеtr!ому учебному rтcy.

- Фсtlфвие ог!амчепий ла
lанятие педагогпоской
деятельпостью, rстацовлсввых
заkоводательством !оссипской

- прохояс\сяис обязательныr
прелвариЕ]ьяых (пр! посq,плсн!п
на работ]) и перяодвескrц
vедициЕскнх осмот?ов
iобфелований). а такж€
внеочередпых мслишqс@х
ос!от!ов (обслсдова!йй) в
порядке, устаяовлеЕноrt
закоходателLством Росс!йскоП

- прохождопс в установлеяяом
заkояодамъством l'оссвйской
Федерацл! порядке аltстации па
софвфств!е запимаемой

- высшее обраоваяrе: спец!аrиreт
лли маг!стратrра, яаправлепхосъ
(лрофшь) коlорого. как правило.
сооlвегстлrет преподаваемому

)чебпому курсу. дисл!ши!е

професоиояаъное образоваяuе lla
бас высшеrо обраоваяIя
iспециfu итtrа или магистр.цты),
профссояояапьнм лерелодготовка,
яаправлеlность (профиiL) которой
соо , ве I cIByeT пре полавас!о!у
}чсбЕоь,у кrрсr, д!сrцmипе

_ об,зательное прохождспе в

,становлеяном законодамьстволI
Росс!йской Федерация поряiкс
о6rченпя и проверш зяаний и
павьJков в областп охраны 1рtдr;

стаж рабоrы в обрвовавlьяой
ор.ализ&!lи яе r,eнee одпого годаj
при плпчи! учеяой стелсн! (звdв0
_ бсз прелъяллеп,я Фебований (

_ пр и яс сооlъ етствп, вапр авпенности
(проф,ля) обраовави
лрелолавасмомt учеб!оv} курсr,,
дисцпш@е (молулю) псобходп!t
опыт работы в об]асп
!рофессиопФьяой деяtлы,ости.
оваивасмой обучшоцпмися ил!
соопетФвуюцсй преподаваемом}

учебUом, курсу, л!сцхллияс

заЕятвl научпой,
методпчесюй, художсствсяяо_
творсескоП ши япой праюпеско}i

софвеютвукrцей

обра]оватФьной хрограN!лlы я (пли)
прелодавасмсiму )чеблому куроу,

_ отсутсвпс ограншешй яа
заяятие педагогпческой
деяrerьlосlыоl уФаllо&rенвl,п
законодаепьспом Росспйской

" проIо,(дение обязательпых
лредварительпых (!ри поф}шея!и
яа рабо1}) п пер!одtчес@х
trtсдrlинсмх ос!оryов
(обследолапий), а такжс
влеочередпых vсдпцпнсmх
осмоlров (обслелований) в
порядке! }сl!яоDлепllом
законодатсльством Российской

- лроlожле!ие в устаноыеlпIом
закоподатсльствоv ?осоиiiской
Фсдерацпи порrдiе апесйrцrи яа
соответфвие захимаеIой

_ высшсс обраовмие: спецUшиreт
или мФ!сФлтrта] яапрашеяяоФь
(проФшь) которого, как правLIцо
oooтBerclв) eI щеподаваеьJоьJ.ч
!!ебноNlу {)тсу, дисп!пл!не

лрофесспонФLяос обраrоваяпе на
бве высшею обраJоваппя
(слецишлreта пlи vагпстратуры) -
профессионшья& переподфтопка,
налравлепlюýь (профиль) которой
сооветствrет !реполаваеыолl},
учебному крсу, дисциплпяс

- обязаt ьпое прохохлеяис в

усталовf,еявоNl законодательсlвом
Росс!йской ФедеDfi ии попялкс

_ стй на)чло_псла.огической работы
хе лlепее тех ле! при паmш
}чсяой сre!ели GваФr) - бg
хредълвlепия Фебовший к съя.,у

. при несоотвстФи! направлеяпосm
(профшя) обра]ованlл
преподаваемоtrlу учебпом, kурсу,
диоI_ц[q!не (мо.ým) j веобхолим
олытработы в област!
профе с с!овап ьпой лс ятельв о ст!.
осDа!ваеN!ой об!чающrrtrlися иiи
соотвеrcтвуощей прелодаьаечому

) чебяо\, }, курсr. ди сци0l и! е

" системаl ическпс заяJrш наrчной.
меюд!чес(ой, l!дожесlвепло_
воDческой ши ияой ппаRтическ.й

- отс!ттв!е оrрfuичениri па
залят!е лсдагогпеской
л.ятельвостью, tсl"новлепхых
законолатель.твом Росоийской

- !рохоrцевие об,]аltrьных
лрелвар!,Фпьных (пр! лостrллепи!
на работ,ч) и периодичесмх
!Jсдп!инскrх осмот!ов
(обФеловавий). а 1аме
в пеочередпы х медицин ских
ос!от!ов (обследовФ!й) в

закоподатФъством Россrйской

_ прохо,кдение в установлснном
закоподатсrъством Россrйской
ФедеDации поDядке апестацип па



V

обученш и провср&и знаЕиi, и
яавыковв областй охрщы т!уда,

деяmь!ос,гью, фответфвrrощеП
яаправлеяносп (профилю)
обрвовательной проrраN,мы ! (ши)
преподаваемоN,у учебпому Kypc)l

соотвФствпе заншаемой

_ высшф обрФовав!е:
спец,mптетj маrи.таryраj
аслирантура (адъюп{тr,ра).
ордипацра j асс,сrcФ}"ра
стаr{Фов ка1 , 1аправленяость

{профшь) которого. кiк лравило.
соопФспrет лреподаваемом!
}чебяо!у к}?су, дисциппЕе

проФессяовмьяое образованпе ва
бае высшего образоланпя
(специfo ,итей! лlайстрiт!ры,
аслирет]ры (апюяк1:рьr,
ординаары] асоtсЕн1)!ь!
стажIФовш): щофесспояшьная
переподюlовкq яаправлеяность
(IIро4 шL) которой соответсФует
лреполаваемо\tу учебпому курс},
лисци,лпЕ (моý,m):
- обязаltльпое лрохокцение в

Российской Федерации по!ял(е
об)^rеяия , проверкп rпанrй п
лавыков в области охраяы Ф!ла,

, лрл песооlIетств@ яаправлснносrи
(профиfu) обрзовавtш
преподъаемому tчебпому кrрс}.
дисц!шияе (\tодлю) _ опыт работы
в обласп профе.сиоямъяой
деяrcльqосlи. оспаmаеtrilй
об}чаюц!м,ся ил! соопсrcтвrюцей
преподаваемому }!ебхоNlу k]pcy,
лисцшlлияс ýtо4YлIо):
- стпжпа)пrяо_педагопФескойработы

_ лрп нuичии )лrсяою звапия _ бсз
предъвлеяия треболfulий к cmrq

_ сифематпесше зав,пя lа!чнойj
меФдФес{ой] художественно_
ворческой или иной праюической
деятельqосlыо] соФетсlвуIоцой
яаправленяости (проФ[rю)
обр8оваreльяой прогDNмы и (ши)
преподавае!lоь{} }чсбяом) к}рсу]
дисцпплине (мод,fu),

_ orclтTвle оIраплченпй Еа
зфше ледагогпесюй
деяlфьно.ъIо] уставовлешшх
закоuодате]п,ством Росслйской

- прохож/rепе об,заtпьных
прсдварlllльяых (прп постrгlен!и
яа работ_ч) й периодпссmх
медпциlсOх осмотов
(обфЕдов tий),атаме
внеочередных медшrинсмх
ocltoтloв (обследованlй) в
лорядkе. уФ,еоыехпом
3аkоводатфьством Росоийской

- прохоясlсцпе в lстаяовлепном
закояодатфьсrвом Российской
Федераций порядiе атrесфцйи !а
соопетФие змutrtаеvой

_ учеп сftпсФ (зван!е) (к"оме
преполаваЕш !о образоватсльЕ]м
програ{мам в обпасти исýссваз
физвеской цль1,}ры и слорта).

_ высшее обрщовапие:
с!еrишиreт! магпстраlра,
асппрмтrра (цдыонктура).
ордянаl]-ра!ассистснтrра_
стмровка] направленЕосъ
(проф иль) котор oro, как правшо
соотвеrcтвlф преподаваемому
}чебюN,} к)тсу, д!сlцlшипе

_ обязаФrьнос прохожцение в

l стал о Фrсаяом з аконодатель ств о[1
Российской Федерацrи Dор,дке
обучелия л проверш знаплй и
навыков в обласп охраны туда.

" при яесоответсtвил направлевностл
GрофшФобрзомппя
прOлодФ.еtrlоtrlу rчебяом, ryрсу]
дlсци,хDп]с (мOаYхю) _ опытрабоь
в оfi .сп проФессиоrФLной
дсятсльяости j освашiемой
обr-rающ!мися или соответотв}Фщей
лрелолаваемому }чебяом' курсу.
дисцип,Фве (N,о/ýФ):
_ сrажна)чяоаlелагогичсскойработы

- Еu общего р}ъоволства
реmlзацпсй ooll ассистептrрь!
сl!жиров(и _ о!ыт работы в
обрщоваЕльпьJх оргаяязациях ВО не

наrчноЙ. N!ефдическоЙ.
хуложсствелпо_творческой ш, ляой
праюи ческой дсятеrьн о стыо]
соmветствующей яаправленнос,ги
(профиш) обрзовательяой
хроФаммLI и (Etr' лреподаваемо!у
учебпоN!у Iý]pcy, дисциплне

_ отс}ftтвие оФдпче!ий яа
зашт!е лелаlогической
деятельноотью] усmвовленлых
закоподатФьством Россяйс(ой

_ лрохожденпс обязавlь!ых
лредварл@ьвых (пр! постrшелии
на работу) и периодическп
медициIlсмх 0смотов
(обФrсдовапй), а mtrе
внеочередных ь{едицияских
осvоФов (обследованвП) в
порядке, уФшовленнолl
закояодательсlвом Российской

, хрохощеп!е в уотаяовлеЕном
заколодательством Российской
ФедерФиt лорядке mестацпи яа
соотвеlфвие ]анимас!оп

- ,ченая сЕпеБ (зван!е) (кромс
преполавмия по обраоватФьшм
програvмам в обпасш искусФва!
фпзпеской ]qльт}?ы ! слорта)]
_ ет руководсва подготовкой
аспирштов (&1ъюнпюв) по
индив!душьяо!,t цебнолl} пiаву:
на]!ч!е лубликаций в ведущих
отечесmсqФrх и (ши) зарубежныl
реценз!руеvых яа]лrяых,црнfu tax
и издая!ях ! (ил!) !редсr@епия

!ехлународпых кояфереLщиях

исФс,lоваreБской (шорческой)
деятсляоФи, сооЕфс,гвуIощей
обласш !сс]rедоваяпй асппрапта

_ шя р}товодства ходtтовкой
асс!ФнФв_стажеров по
пчдивцщJdьяому учебпому план]:
почФIое звание Российской


