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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет и устанавливает требования о нормах вре-

мени для расчета педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава в 

ТОО МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет» (далее КРМУ). Требования 

настоящего Положения обязательны для руководства в своей работе всеми сотрудниками 

Университета. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Закона Республики Казахстан №319 от 27 июля 2007 года «Об образовании», 

Закона РК № 407 от 18 февраля 2011 года «О науке», Закона РК № 6 от 10 июня 1996 года 

«Об авторском праве и смежных правах» и Государственной программы развития образо-

вания и науки РК на 2020-2025 годы. 

 СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь. 

 СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. 

 Государственный общеобязательный стандарт образования от 31 октября 

2018 года №604.  

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

от 20 апреля 2011 года № 152. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

3.1.В настоящем «Положении» применяются термины и определения в соответ-

ствии с СТ РК ISO 9000-2017. 

 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

 

4.1.В настоящей документированной процедуре применяются следующие сокра-

щения: 

 КРМУ - Казахско-русский международный университет; 

 ДП - документированная процедура; 

 СМК – система менеджмента качества; 

 МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

 ППС – профессорско-преподавательский состав; 

 СРО – самостоятельная работа обучающегося; 

 СРОП - самостоятельная работа обучающегося с преподавателем; 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ. 

 

5.1. Утверждает «Положение» председатель Ученого Совета КРМУ.  

5.2. Ответственность за внедрение требований «Положения» несет Проректор по ака-

демическим вопросам. 
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5.3. Ответственность за выполнение требований «Положения» несет Проректор по 

академическим вопросам. 

5.4. Ответственность за сохранность документов и недопущение утечки служебной 

информации несут руководители подразделений. 

 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1 Положение о нормах времени для расчета педагогической нагрузки 

профессорско-преподавательского состава КРМУ разработаны в соответсвии с Законом 

Республики Казахстан «Об образовании»  

6.2 Целью Положения является определение порядка планирования учебной 

работы в университете, педагогической нагрузки профессорско – преподавательского 

состава (ППС), норм времени по видам учебной работы и контрольных мероприятий. 

6.3. Годовая педагогическая нагрузка преподавателей определяется на основе 

среднегодовой педагогической нагрузки ППС по КРМУ, рассчитанной в зависимости от 

утвержденного штата ППС и годового обьема учебной работы в целом. 

6.4. Планирование аудиторной нагрузки ППС осуществляется в академических 

часах, которые приравниваются к астрономическим часам. Академический час при 

кридитной системе обучения равен 50 минутам. 

6.5. При планировании объема учебной работы учитывается, что один академиче-

ский кредит равен 30 академическим часам для всех ее видов. 

6.6. Продолжительность практики определяется в неделях исходя из нормативного 

времени работы студента на практике в течение недели, равного 30 часам (6 часов в день 

при 5-дневной рабочей неделе).  

6.7. За руководство практикой преподавателю планируется педагогическая нагруз-

ка из расчета 0,2 академический час в неделю на одного обучающегося. 

 

7. ГОДОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ . 

 

7.1. Объём педагогической нагрузки штатных преподавателей, совместителей и 

преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты труда, планируется и учиты-

вается в соответствии с Таблицей 1 

Таблица 1 

№ Должность, ученая степень Ставка/Количество  

часов учебной нагрузки 

1 Доктор наук, профессор  1 ставка – 350 часов 

2 Доктор наук, ассоциированный профессор (доцент) 1 ставка – 380 часов 

3 Доктор наук, профессор КРМУ 1 ставка – 380 часов 

4 Кандидат наук, профессор  1 ставка – 400 часов 

5 Кандидат наук, ассоциированный профессор (доцент) 1 ставка – 400 часов 

6 Доктор PhD, ассоциированный профессор (доцент) 1 ставка – 400 часов 

7 Кандидат наук, профессор КРМУ 1 ставка – 430 часов 

8 Доктор PhD, профессор КРМУ 1 ставка – 430 часов 

9 Кандидат наук, доцент КРМУ 1 ставка – 450 часов 

10 Доктор PhD, доцент КРМУ 1 ставка – 450 часов 

11 Кандидат наук, старший преподаватель 1 ставка – 480 часов 

12 Доктор PhD, старший преподаватель 1 ставка – 480 часов 
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13 Доктор DBA, старший преподаватель 1 ставка – 500 часов 

14 Почетное звание РК (в области искусства и культуры), 

20профессор КРМУ 

1 ставка – 530 часов 

15 Член союза дизайнеров РК, доцент 1 ставка – 550 часов 

16 Магистр, доцент КРМУ 1 ставка – 580 часов 

17 Магистр, старший преподаватель 1 ставка – 600 часов 

18 Доцент КРМУ 1 ставка – 600 часов 

19 Член союза дизайнеров РК, старший преподаватель 1 ставка – 600 часов 

20 Старший преподаватель 1 ставка – 630 часов 

21 Магистр, преподаватель 1 ставка – 650 часов 

22 Преподаватель 1 ставка – 680 часов 

 

7.2. Допускается отклонение объёма педагогической нагрузки штатных преподава-

телей, совместителей и преподавателей не более 10 часов от указанной годовой 

нагрузки. 

 

8. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

8.1. К аудиторным видам учебной работы относятся: 

- лекции 

- практические занятия 

- лабораторные работы 

- консультации 

- экзамены 

Лекции планируются за профессорами, доцентами, магистрами и старшими 

преподавателями. 

 Университет может привлекать к чтению лекций опытных специалистов 

производства, практических работников соответствующей сферы деятельности. 

8.2 Планирование лекционных занятий осуществляется на академические потоки. 

8.3 Академические потоки формируются по специальностям, языковым 

отделениям. 

8.4 Лабораторные занятия планируются в обьеме часов, предусмотренных рабочим 

учебным планом специальности/ОП. 

8.5 Планирование практических занятий осуществляется на академические группы 

наполняемостью до 40 человек. 

8.6 Консультации планируются на академические группы. 

8.7 При кредитной системе обучения академические потоки и группы по освоению 

элективных дисциплин формируются по принципу записи на учебные дисциплины 

согласно ИУП. 

8.8 Форма проведение промежуточной аттестации, итоговый контроль 

утверждается решением УС и проводятся  от зависимости формы проведения по   каждой 

академической группе отдельно, академическом потоке. 

8.9 Распределение дипломных проектов (работ), магистерских диссертации 

осуществляется по заявлению обучающихся и утверждается приказом ректора. 

8.10 Итоговая аттестация проводится Аттестационной комиссией 

- по итоговой аттестации при устной форме  - в день одной академической группе 
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наполняемостью не более 15 человек. 

- по итоговой аттестации в тестовой форме  - в день на одном академическом 

потоке наполняемостью не более 120 человек. 

- по защите дипломной работе (проекта) -  в группе наполняемостью не более 15 

человек в день. 

Планирование дипломных работ (проектов) осуществляется из расчета кредитов, 

отводимых на их написание в соответствии с государственными общеобьязательными 

стандартами образования и установленных норм. 

Руководство дипломными работами или проектами осушествляется 

преподавателями по профилю и (или) специалистами, соответсвующими 8 уровню 

Национальной рамки квалификации со стажем работы не менее 3 лет (Приказ № 182 МОН 

РК от 05.05.2020). 

Согласно Национальной рамки квалификации от 16 марта 2016 года, 8 уровня 

соответсвуют преподаватели окончившие докторантуру, с ученой степенью PhD, 

степенью доктора PhD по профилю, кандидаты наук, доктора наук, а также имеющие 

высшее профессиональное образование и практический опыт по специальности, либо 

управленческий опыт работы. 

Руководство магистерских диссертации (проектов) осуществляется научного 

руководства преподавателем, имеющим ученую степень "кандидат наук", или "доктор 

наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую 

степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень "доктор 

философии (PhD)", или "доктор по профилю", соответствующую профилю 

запрашиваемого направления, со стажем научно-педагогической работы не менее трех лет, 

являющимся автором 5 научных статей за последние пять лет в изданиях, включенных в 

Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов 

научной деятельности, утвержденный уполномоченным органом в области образования и 

науки (далее – Перечень изданий) и 1 научной статьи в международном рецензируемом 

научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в 

одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and 

Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) 

или показатель процентиль по CiteScore (СайтCкор) не менее 25 в базе данных Scopus 

(Скопус). 

Авторами комплексных дипломных проектов являются от 1 до 5 студентов, а также 

дипломным проектом могут руководить не более 1 научного руководителя 

осуществляющегося подготовку на соответсующих ОП. 

За одним штатным преподавателем планируется научное руководство 5 

дипломными работами (проектами), в отдельных случаях за одним профессором, 

опытным доцентом разрешается планировать до 14 дипломных работ (проектов), 

магистерских диссертации (проектов). 

 

При наличии вакансии заведующие кафедрой могут привлекать на 

преподавательскую работу, лиц имеющих высшее образование соответсвующей 

квалификации в пределах почасавой оплаты для внеаудиторных занятий (руководство 

дипломными работами\проектами, диссертациями и всеми видами практики.).  

Штатный профессорско – преподавательский состав, руководящие, научные и 

другие работники высших учебных заведений за пределами рабочего дня по основной 

должности при наличии соответствующий квалификации могут выполнять работу по 

совместительству на любых должностях, в том числе преподавательских. Штатный 
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профессорско – преподавательский состав имеет возможность выполнять 

дополнительную педагогическую нагрузку на условиях почасовой оплаты независимо от 

основной педагогической нагрузки в объеме до 350 аудиторные и 300  внеаудиторные 

(НИРМ,ЭИРМ,НИРД) академических часов в учебном году. 

 При наличии вакансий университет имеет право привлекать для работы в качестве 

штатных совместителей высококвалифицированных специалистов с производства, не 

более 0,75 ставки в год:  

-внутренние совместители, административно – управленческий персонал, основные 

(штатные) педагогические работники, научные, прочие работники образовательного 

учреждения, помимо основных должностных обязонностей ведущие в данном 

образовательном учреждении педагогическую работу на условиях штатного 

совместительства; 

- внешние педагогические совместители – лица, ведущие в данном 

образовательном учреждении педагогическую нагрузку на условиях внештатного 

совместительства, но имеющих основное место работы в иной организации. 

Персональная почасовая нагрузка за фактически отработанное время 

согласовывается с проректором по Академическим вопросам и утверждается Ректором 

КРМУ, рассматривается заведующим кафедрой и директором Учебного департамента. 

Учебный департамент осуществляет контроль фактического выполнения 

педагогической нагрузки в соответсвии с расписанием учебных занятии и академическим 

календарем. 

8.11 Учет обьема выполненной работы штатных преподавателей, а также оплаты 

труда преподавателей на почасовой основе производится из расчета фактически 

затраченного времени.  

 

Норма распределения аудиторных занятий приведена в Таблице 2 

(Бакалавриат, магистратура, доктарантура) 

Таблица 2 

Кредиты Аудиторные Внеаудиторные  

 ЛЕКЦИЯ ПРАКТ ЛАБ СРСП СРС 

1 (30) 5 5  5 15 

2 (60) 15 15  15 15 

15 15  15 15 

3 (90) 15 15  15 45 

15 15 15 45 

4 (120) 15 30  15 60 

15 30 15 60 

5 (150) 15 30  15 90 

15 30 15 90 

6 (180) 30 30  30 90 

30 30 30 90 

7 (210) 30 45  45 90 

30 45 45 90 

8 (240) 30 45  60 105 

30 45 60 105 

 

8.12. В объединенных ячейках (практические, лабораторные занятия) часы разби-
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ваются в зависимости от дисциплины – либо все часы на практические, либо 50% на прак-

тические + 50% на лабораторные, либо все часы на лабораторные. 

8.13. Педагогическая нагрузка, не связанная с непосредственным проведением за-

нятий определяется согласно Таблице 3 

Таблица 3 (бакалавриат) 

 

Таблица 4 (магистратура,доктарантура) 

 

 

8.14  Руководство магистерских диссертации (проектов) (профильное и НП) в объеме 34 

часов  планируется на выпускном курсе.    

Педагогическая нагрузка, связанная с руководством выпускными работами и рабо-

той аттестационной комиссии определяется согласно Таблице 4 

Таблица 4 (Бакалавриат) 

№ Виды работ Нормы времени в часах  

1.  защита дипломной работы (проекта) 0,3 часа на студента 

2.  руководство дипломными работами (проектами) 20 часов на одну тему 

 

Таблица 4 (Магистратура) 

 

№ Виды работ Нормы времени в часах для рас-

чета нагрузки 

1 Защита магистерской  диссертации (проекта) кол-во магистратов *1 

(х*1) 

2 Руководство магистерской  диссертации (проек-

та) 

кол-во магистратов *34 

(х*34) 

3 Экспертиза  магистерских  диссертации (проек- кол-во магистратов *1 

№ Виды работ Нормы времени в часах 

1.  Рейтинг 0,25*кол.студентов 

2.  Консультация 1 час на дисциплину 

3.  Экзамен (тест) 2 часа на дисциплину 

4.  Участие в работе ГАК по Современой истории 

Казахстана (устный) 

0,15 * кол.студентов 

5.  Профессиональная практика (учебная, 

педагогическая, производственная) 

Кол.студентов*0,2*2,5*кол. 

кредита 

№ Виды работ Нормы времени в часах 

1. Рейтинг 0,25*кол.магистрантов,докторантов 

2. Консультация 1 час на дисциплину 

3. Экзамен (тест) 2 часа на дисциплину 
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тов) (х*1) 

4 НИРМ (1,2,3 семестр) кол-во магистратов *15 

(х*15)  

5 ЭИРМ И  НИРМ (4 СЕМЕСТР) кол-во магистратов *60 

(х*15) 

6 Педагогическая практика  Кол-во магистратов *0,5*3 недель 

(0,5*х*3) 

7 Производственная практика Кол-во магистратов *0,2*5 недель 

(0,2*х*5) 

8 Исследовательская практика  Кол-во магистратов *0,2*12 

недель (0,2*х*12) 

 

Таблица 4 (Доктарантура) 

 

№ Виды работ Нормы времени в часах для рас-

чета нагрузки 

1 НИРД (2,3,4,5,6 семестр) кол-во докторантов *60 

(х*60) 

2 Выполнение докторской диссертации (в т.ч. за-

рубежному консультанту) 

кол-во докторантов *90 

(х*90) 

3 Педагогическая практика  кол-во докторантов *0,5*3 

недель (0,5*х*3) 

4 Исследовательская практика  кол-во докторантов *0,2*12 

недель (0,2*х*12) 

 

8.15 Штатное расписание ППС кафедры (Ф.01.РП-23.1), штатное расписание ППС по 

ОП (Ф.02.РП-23.1), расчет часов бакалавриата (Ф.03.РП-23.1), расчет часов магистра-

туры (Ф.04.РП-23.1), расчет часов докторантуры (Ф.05.РП-23.1), персональная нагруз-

ка ППС (Ф.06.РП-23.1) составляются заведующим кафедры. 

 

 

 

9. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

  

9.1. Внеучебная работа включает в себя учебно-методическую, научно-

исследовательскую, учебно-организационную, воспитательные и общественные работы, а 

также повышение квалификации преподавателей.  

9.2. Внеучебная работа осуществляется всем преподавательским составом, которая 

отражается в индивидуальном плане работы преподавателя и учитывается при выполне-

нии общей годовой нагрузки.    
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10.ФОРМА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ППС КАФЕДРЫ 

Ф.01.РП-23.1 
КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                                                                                                                                                                                      

Штатное расписание ППС кафедры  

по направлению подготовки_________________  

на 20___-20___ учебный год  

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая степень, 

звание  

Занимаемая 

должность 
Ставки  

Преподаватели, для которых основным местом работы является КРМУ 

1     

2     

3     

4     

5     

Итого преподавателей с учеными степенями и званиями, для которых основным местом работы 

является КРМУ –  

6     

7     

8     

9     

10     

Итого преподавателей, для которых основным местом работы является КРМУ –  

Итого преподавателей, для которых основным местом работы не является КРМУ 

11     

12     

13     

14     

Итого преподавателей, для которых КРМУ не является основным местом работы –  

Итого преподавателей –  
 

Количество преподавателей –   , из них доля преподавателей, доля которых основным ме-

стом работы КРМУ-_______. Доля преподавателей, для которых основным местом работы КРМУ 

с учеными степенями, от общего числа преподавателей – __________. 

 Доля преподавателей со степенью «магистр», для которых основным местом работы явля-

ется КРМУ от общего числа ППС- _________. 

            Доля преподавателей практиков, для которых КРМУ не является основным местом работы 

-    

Заведующий  кафедрой __________ 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор КРМУ  

 _________ Р.Б. Сеилханова  

 «______» ___________________ 2021г  
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11. ФОРМА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ППС ПО ОП 

Ф.02.РП-23.1 
КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

  Ректор  КРМУ  

  __________Р.Б. Сеилханова  

  «___»________2021 год 

  

 
 

  

   

Штатное расписание 

ППС по ОП   
на 2021-2022 учебный год  

№ 

пп 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая степень, 

звание  

Занимаемая 

должность 
Ставки  

Преподаватели, для которых основным местом работы является КРМУ 

1     

2     

3     

4     

5     

Итого преподавателей с учеными степенями и званиями, для которых основным местом работы яв-

ляется КРМУ –  

6     

7     

8     

9     

10     

Итого преподавателей, для которых основным местом работы является КРМУ –  

Итого преподавателей, для которых основным местом работы не является КРМУ 

11     

12     

13     

14     

Итого преподавателей, для которых КРМУ не является основным местом работы –  

Итого преподавателей –  

Количество преподавателей –   , из них доля преподавателей, доля которых основным ме-

стом работы КРМУ-_______. Доля преподавателей, для которых основным местом работы КРМУ 

с учеными степенями, от общего числа преподавателей – __________. 

 Доля преподавателей со степенью «магистр», для которых основным местом работы явля-

ется КРМУ от общего числа ППС- _________. 

Доля преподавателей практиков, для которых КРМУ не является основным местом работы – 

Заведующий  кафедрой __________ 

 

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о нормах времени для расчета 

педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава 

КРМУ-СМК-РП-23 

Издание 1 

стр. 13 из 21 

 

12. ФОРМА РАСЧЕТА ЧАСОВ БАКАЛАВРИАТА 

Ф.03.РП-23.1 
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                               Директор учебного департамента/ Оқу департаментінің директоры____________________________ФИО/ТАӘ 
    

 

                               Заведующий кафедрой _______  /  _________ кафедрасының меңгерушісі  _________________________ФИО/ТАӘ 
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13. ФОРМА РАСЧЕТА ЧАСОВ МАГИСТРАТУРЫ 

Ф.04.РП-23.1 
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14. ФОРМА РАСЧЕТА ЧАСОВ ДОКТОРАНТУРЫ 

Ф.05.РП-23.1 
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15. ФОРМА ПЕРСОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
Ф.06.РП-23.1 


