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ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ НАГРУЗКИ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

1. Педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава (ППС) 

определяется индивидуальным планом каждого преподавателя, который после прохождения 

соответствующей процедуры утверждения, является формой конкретизации должностных 

обязанностей преподавателя на учебный год.  

Индивидуальный план работы каждого преподавателя должен включать в себя 

следующие разделы: 

- учебная работа;  

- учебно-методическая работа;  

- научно-исследовательская работа;  

- организационная работа;  

- воспитательная работа.  

2. Объём педагогической нагрузки штатного преподавателя учебного заведения 

высшего профессионального образования рассчитывается, исходя из 36-ти часовой рабочей 

недели независимо от занимаемой должности, ученой степени и ученого звания. При этом 

все виды вышеперечисленной деятельности являются обязательными для каждого 

преподавателя и определяются в соответствии с нормами времени для планирования и учета 

конкретной работы. 

3. Планирование учебной нагрузки ППС осуществляется в кредитах или в 

академических часах, представляющих собой время работы преподавателя со студентом по 

расписанию на аудиторных (внеаудиторных) учебных занятиях или по отдельно 

утвержденному графику для других видов учебной работы. 

4. В университете устанавливаются следующие виды учебной работы: 

- лекции 

- семинары 

- практические занятия 

- студийные занятия 

- лабораторные работы 

- консультации 

- самостоятельная работа студента 

- самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 

- профессиональная практика (учебная, учебно-ознакомительная, педагогическая, 

археологическая, полевая, производственная, преддипломная и др.) 

- руководство курсовой работой 

- руководство дипломной работой 

- руководство магистерской диссертацией 

- руководство докторской диссертацией. 

5. Наряду с учебной работой предусматриваются контрольные мероприятия. К 

контрольным мероприятиям относятся текущий контроль, полусеместровый экзамен 

(Midterm), промежуточная аттестация/итоговый контроль, итоговая аттестация. 

7. Проведение лекций планируются за профессорами, доцентами, старшими 

преподавателями.  

7.1 Университет может привлекать к чтению лекций опытных специалистов 

производства, практических работников соответствующей сферы деятельности.  

7.2 Семинары, практические занятия и лабораторные работы могут проводить 

преподаватели и ассистенты.  

8. Учебная нагрузка ППС на учебный год составляет: для естественно-технических 

направлений – 23 кредита, для социально-гуманитарных направлений – 25 кредитов.  



8.1 Учебная нагрузка ППС при распределении по семестрам должна составлять за 

семестр не менее 30 % от общего объема нагрузки на учебный год.  

8.1 Учебная нагрузка ППС по аудиторным учебным занятиям должна составлять не 

менее 60% от общего объема нагрузки на учебный год.  

9. Организация и проведение учебных занятий осуществляется в разрезе 

дисциплинарных (академических) групп (семинары, практические занятия) и потоков 

(лекции), сформированных из числа обучающихся, осуществивших выбор дисциплин с 

учетом профиля специальности, языкового отделения и формы обучения в рамках их 

целевой рентабельности. 

Практические занятия по языкам (казахский, русский, иностранные языки), 

информатике, а также студийные и лабораторные занятия проводятся в подгруппах. 

Наполняемость дисциплинарной группы университета составляет 25 человек, 

наполняемость подгруппы составляет не менее 12 человек, для дисциплин связанных с 

проведением сложных (химического, физического, биологического) экспериментов, 

лабораторные группы составляет не более 10-12 человек. 

10. Для обеспечения качества предоставления образовательных услуг при определении 

количества дисциплинарных потоков и групп (семинарских/практических, лабораторных) 

образовательных программ учитывается их рентабельность по университету (факультету, 

кафедре), исходя из базовой себестоимости академического кредита. 

11. При организации обучения в полиязычных дисциплинарных группах проведение 

занятий на иностранном (английском) языке в учебной нагрузке ППС учитывается с 

повышающим коэффициентом (1,5), за исключением дисциплин языковой направленности 

факультетов филологии и мировых языков, востоковедения, международных отношений. 

12. Самостоятельная работа под руководством преподавателя осуществляется во 

внеаудиторное время согласно расписанию офис-часов преподавателя. Количество офис-

часов в неделю определяется из общей учебной нагрузки преподавателя в данный 

академический период из соотношения: 1-4 кредитов – 1 академический час, 5-9 кредитов – 2 

академических часа, более 10 кредитов – 3 академических часа в неделю. 

13. Почасовая оплата труда преподавателей применяется только при выполнении ими 

учебной работы и не может быть более 300 часов в течение одного учебного года. 
 


