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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о планировании педагогической нагрузки (далее - 
Положение), разработано с целью регламентирования трудоемкости 
педагогической деятельности для профессорско-преподавательского состава и 
на основании Закона Республики Казахстан «Об образовании», Правилами 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 
Государственного общеобязательного стандарта высшего образования, 
Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования; 
Типовых правил деятельности организаций высшего и (или) послевузовского 
образования, Квалификационные требования, предъявляемые при 
лицензировании образовательной деятельности, Приказ Министра образования 
и науки “Об утверждении среднего соотношения количества обучающихся к 
преподавателям для расчета общей численности профессорско- 
преподавательского состава организаций высшего и (или) послевузовского 
образования, за исключением военных, специальных учебных заведений, 
организаций образования в области культуры”.

1.2. Определение общего объема педагогической нагрузки и планирование 
педагогической нагрузки ППС осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными документами и на основе:

—  описания образовательных программ;
—  контингента студентов,
—  планов приема,
—  установленного соотношения между количествами обучающихся и 

преподавателей;
—  установленных норм, определяющих наполняемость учебных групп;
—  типовых учебных планов образовательных программ,
—  каталога элективных дисциплин,
—  индивидуальных учебных планов обучающихся, отражающих 

выборность дисциплин,
—  рабочих учебных планов образовательных программ,
—  академического календаря,
—  списка ППС, работающих в университете,
—  планируемого количества преподавателей-исследователей/ результатов 

конкурса по приему на работу преподавателей исследователей.
1.3. Педагогическая нагрузка отражает следующие компоненты деятельности: 

преподавание, исследование, общественная работа, администрирование.
1.4. Преподавание как компонент педагогической нагрузки включает учебно

методическую деятельность по разработке учебных дисциплин, методических 
и контрольно-измерительных материалов, подготовку к различным видам 
занятий, непосредственное проведение занятий в аудитории, проверку работ, 
выставление оценок, проведение консультаций обучающихся вне аудиторных 
занятий, организацию и контроль самостоятельной работы обучающихся, 
руководство различными видами практик, руководство выпускными 
проектами/работами и диссертационными исследованиями.
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1.5. Исследование как компонент включает проведение исследований в 
приоритетных для Университета областях, предусматривающих 
публикационную активность в признанных изданиях и представления 
результатов на научных дискуссионных площадках.

1.6. Общественная работа как компонент предусматривает деятельность, 
направленную как на вклад в развитие университетского сообщества, так и на 
вклад в развитие общества в целом. При ее распределении и определении ее 
трудоемкости отдается приоритет качеству, а не количеству.

1.7. Администрирование как компонент предполагает руководство кафедрой, 
образовательной программой, институтом или центром. Распределение баллов 
и определение трудоемкости может варьироваться по согласованию с деканом 
факультета/школы.

1.8. Планирование педагогической нагрузки осуществляется в баллах. 
Промежуточный расчет трудоемкости также осуществляется в баллах с целью 
учета трудоемкости всех компонентов педагогической деятельности.

1.9. Значение нормы трудозатрат на 1 ставку составляет от 90 до 110 баллов. 
Стандартная нагрузка преподавателя составляет 100 баллов, что соответствует 
50 кредитам. Возможные отклонения не должны превышать 10% от указанной 
величины.

2. Учет контингента обучающихся при планировании педагогической 
нагрузки

2.1. Педагогическая нагрузка кафедры рассчитывается в соответствие с нормами и 
требованиями, изложенными в данном положении, и оформляется в 
соответствии с формой расчета педагогической нагрузки кафедры.

2.2. В рамках реализации кредитной технологии обучения в университете 
академические потоки и подгруппы формируются по принципу регистрации на 
учебные дисциплины и к преподавателю.

2.3. Планирование лекционных занятий осуществляется на академические потоки. 
Академические потоки формируются с учетом выборности студентами 
дисциплин на основе ИУП.

2.4. Планирование практических (семинарских) занятий осуществляется, как 
правило, на академические подгруппы.

2.5. Начальник офис-регистратора представляет планируемый контингент 
студентов на следующий учебный год в деканаты до 1 февраля 
соответствующего учебного года. До 25 августа текущего года начальник офис- 
регистратора передает деканам школ и заведующим кафедр сведения о 
фактическом контингенте для уточнения штатного расписания.

3. Порядок планирования объема трудоемкости педагогической нагрузки

3.1. Педагогическая нагрузка ППС и ее выполнение фиксируются в 
индивидуальных планах работы ППС.

3.2. Нормы рабочей нагрузки ППС в разрезе компонентов (100 баллов в год):

5



Компоненты
Вид трека

Преподавание Исследование Администри
рование

Общественная
работа

Преподавательский 60-80 баллов 0-20 баллов - 20 баллов

Административный
(зав. кафедрами, 0-20* 0-20* 60 баллов 0-20*

директора программ, 
институтов, центров)

баллов баллов баллов

Исследовательский 40 баллов 40 баллов - 20 баллов

*в сумме не более 40 баллов

3.3. Стандартная нагрузка преподавателя в академический год в баллах 
располагается в диапазоне от 90 до 110 баллов. Если нагрузка преподавателя 
находится вне указанного диапазона (ниже 90 баллов или выше 110 баллов), то 
размер ставки пересматривается. Разброс баллов в рамках диапазона может 
относиться как к отдельному компоненту (кроме общественной работы), так и 
к итоговому результату.

3.4. Прогнозный объем годовой педагогической нагрузки профессорско- 
преподавательского состава факультета / школы / института на следующий 
учебный год определяется в середине второго семестра в баллах на основе 
предварительных суммарных расчетов в разрезе кафедр/программ/институтов.

3.5. Расчет педагогической нагрузки кафедры разрабатывает заведующий 
кафедрой/директор института/программы и согласовывает с деканом 
школы/факультета. Ответственность за точность расчетов несет заведующий 
кафедрой/директор института/программы.

3.6. Заведующий кафедрой/ директор института/ программы в разрезе компонентов 
и общей нагрузки кафедры, распределяет нагрузку среди преподавателей. При 
этом учитывается:

—  структура контингента обучающихся;
—  выборность дисциплин обучающимися;
—  необходимость привлечения преподавателя к определенным видам 

работ;
—  квалификация и индивидуальные возможности преподавателей в 

наиболее эффективном выполнении того или иного вида работ;
—  соответствие преподавателя нормативным требованиям, предъявляемым 

для выполнения отдельных видов работ, в том числе для руководства 
выпускными проектами/работами и диссертационными 
исследованиями.

3.7. На основе расчета педагогической нагрузки заведующие кафедрами/ директора 
программ / институтов разрабатывают проект штатного расписания кафедры с 
учетом требований нормативно-правовых актов к «штатности» и 
«остепененности» и передают его на согласование деканам школ/факультета. 
После согласования деканы школ/факультета передают штатное расписание 
школ/факультета в Управление человеческого развития для формирования
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сводного штатного расписания Университета. Штатное расписание 
Университета утверждается Ректором.

3.8. До 1 сентября (после приема абитуриентов) заведующий кафедрой/директор 
института/программы вносит коррективы в объем педагогической нагрузки с 
учетом первого курса и формирует итоговый общий объем педагогической 
нагрузки и штатное расписание по кафедре/программе/институту, которое 
согласовывается с деканом и передается ректору для утверждения в 
установленном порядке.

3.9. Ректор утверждает штатное расписание ППС университета на текущий учебный 
год.

4. Распределение педагогической, исследовательской и общественной нагрузки 
профессорско-преподавательского состава

4.1. Объем годовой рабочей нагрузки распределяется согласно пункта 3.2 
настоящего положения без учета академического ранга и занимаемой 
должности (профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель).

4.2. Трудоемкость компонентов определяется в соответствие со спецификой 
выбранной педагогической деятельности по отдельному треку: 
преподавательский, исследовательский, административный.

4.3. Лекции планируются за заведующими кафедрами/директорами программ, 
профессорами, доцентами, старшими преподавателями. В отдельных случаях к 
чтению лекций могут привлекаться опытные специалисты производства, 
практические работники соответствующей сферы деятельности.

4.4. Семинары, практические занятия и лабораторные занятия могут проводить все 
ППС.

4.5. Расчет педагогической нагрузки в рамках учебной дисциплины определяется 
комплексно, предусматривая аудиторные занятия, подготовку к курсу, 
проверку работ и т.п., в баллах в зависимости от общего количество кредитов и 
секций, новизны и/или дублирования курса в различные образовательные 
программы/потоки/подгруппы.

4.6. Преподаватель очной и вечерней формы обучения бакалавриата и 
магистратуры получает 2 балла за ведение и координацию курса/учебной 
дисциплины; за одну секцию лекции, практики и/или лабораторного занятия 
преподаватель получает 3 балла. Для курсов, проводимых совместно и/или 
распределенных лекций и практик/лабораторных, количество баллов 
распределяется на основе вклада каждого преподавателя.

4.7. За последующие секции лекции/практики/лабораторной после первой секции 
того же предмета (материал повторяется для других групп в тот же семестр) 
преподаватель получает 2 балла.

4.8. Преподаватели, которые разрабатывают и преподают инновационные курсы на 
программах бакалавриата и магистратуры могут получить баллы за курс, 
умноженные на коэффициент 1.5 (для первой группы) по представлению зав. 
кафедрой/директора программы/института и согласования с деканом 
факультета/школы. На смешанное обучение и разработку онлайн-курса,
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заведующие кафедрами/директора программ/ институтов с согласия деканов 
также могут выделить дополнительные баллы, не превышающие коэффициент 
3 (для первой группы).

4.9. За интенсивный курс (преподаваемый за короткий период, например, 3 учебные 
недели) преподаватель может получить до 2 (двух) дополнительных баллов.

4.10. Трудоемкость руководства различными видами практик и эдвайзинга 
определяется в баллах. За руководство практиками за каждые 5 студентов 
выделяется 1,5 балла, т.е. кратно 5(ти) - 5,10,15,20 и т.д. В некратных случаях 
будет расчет соотношения. Как правило, на одного преподавателя общее 
количество баллов по такой деятельности не должно превышать 10,5 баллов. 
Однако, заведующий кафедрой/директор программы может распределить 
больше баллов на руководство практиками и эдвайзинг на одного 
преподавателя, не превышая общий порог 110 баллов. У преподавателей, 
осуществляющих данный вид деятельности, может быть увеличен компонент 
преподавание за счет снижения баллов за компонент общественная работа.

4.11. ДОТ курсы не входят в стандартную нагрузку преподавателя. 
Заинтересованные преподаватели могут преподавать дополнительно 
максимально 2 курса вечерних или ДОТ курсов в семестр, и оплата будет 
производиться дополнительно к основной зарплате преподавателя.

4.12. Руководство дипломными/выпускными работами бакалавриата предполагает 
трудоемкость 2 балла за каждый проект, который может выполняться как 
индивидуально, так и в группах до Зх человек. Для руководства 
диссертационными работами магистратуры выделяется 3 балла. Данный вид 
деятельности входит в компонент преподавание.

4.13. Ведение курсов на программах MBA, EMBA, DBA и программах докторантуры, 
руководство всеми видами практик, а также магистерскими и докторскими 
диссертационными исследованиями на указанных программах, оплачивается 
отдельно и не входит в стандартную годовую нагрузку преподавателя.

4.14. Общественный вклад к общей нагрузке преподавателя составляет 20 баллов. 
Заведующие кафедрами/директора программ/институтов могут самостоятельно 
определять трудоемкость видов деятельности и распределять соответствующие 
баллы в рамках 20 баллов.

4.15. Трудоемкость общественной работы определяется заведующим 
кафедрой/директором программы/института и подразумевает вклад в развитие 
университета, факультета, кафедры, центра, института, коллег и обучающихся. 
Это может включать участие в комитетах (на факультете, в школе, институте, 
центре и в университете), консалтинговая / проектная деятельность, гранты, 
руководство внеаудиторной деятельностью обучающихся, роли в 
коллегиальных органах, организация конференций, деятельность с 
сообществом вне университета и т.д.

4.16. Преподаватель, осуществляющий деятельность в комитетах, рабочих группах и 
других коллегиальных органах (на кафедре, программе, в институте и/или в 
университете) может получить в сумме до 10 баллов за членство в комитетах 
(например, ученый совет университета, комитет по науке, рабочая группа по 
качеству преподавания и т.п.). Если преподаватель является председателем 
комитета, то он/а получает 3 балла; участие в комитете в другой роли - 2 балла. 
Вклад баллов основывается на соответствующей оценке заведующего
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кафедрой/директора программы/института или председателя/ руководителя 
коллегиального органа.

4.17. Заведующие кафедрами/директора программ/институтов в случае наличия 
обоснованных и стратегически значимых видов деятельности могут получить 
по согласованию с деканом квоту в размере 5% от общей нагрузки 
кафедры/программы/института, которую могут распределить между ПГТС в 
разрезе любых видов компонентов. Например, кафедра состоит из 10 полных 
ставок, то у заведующего кафедрой/директора программы/института есть 50 
дополнительных баллов на распределение по преподавателям и отдельным 
видам деятельности (5% от баллов * количество ставок: 100* 10*5%).

4.18. В исключительных случаях, заведующие кафедрами/директора 
программ/институтов могут представить и согласовать с деканом снижение или 
увеличение педагогической нагрузки и распределение дополнительных баллов 
на деятельность, требующую дополнительных обязательств, вне диапазона, 
определенного в пункте 1.9 настоящего положения.

4.19. Прием преподавателей на исследовательский трек осуществляется 
соответствующим институтом, центром или школой, т.е. преподавателю 
необходимо пройти отбор и следовать правилам и стандартам, установленным 
в институте/центре/школе. Преподаватели-исследователи должны проходить 
оценку эффективности исследовательской деятельности ежегодно. Процесс 
оценки проводится исследовательским комитетом, сформированным 
соответствующим деканатом или институтом/центром.

4.20. Преподаватели на преподавательском треке могут подать заявку на 
исследовательский трек в конце учебного года, или подать заявку на 
продолжение исследовательского трека. Подходы, установленные для 
исследовательского трека, могут обновляться на ежегодной основе и 
устанавливаться и соответствующим комитетом.

4.21. Преподавательский трек также предусматривает исследовательскую 
деятельность. Преподаватели могут получить 10 баллов в семестр за 
последовательный эффективный исследовательский вклад (исследовательские 
проекты, научные статьи, учебные пособия и т.п.). За исследовательский вклад 
преподаватели отчитываются раз в год (в декабре) на кафедре/программе и 
перед исследовательским комитетом. Далее, Совет Школы принимает решение, 
кого следует считать преподавателем-исследователем на следующий учебный 
год.

4.22. Преподаватели, имеющие в составе педагогической нагрузки 
исследовательский компонент, должны публично презентовать исследования 
на открытых семинарах кафедры/программы/института.

5. Выполнение нагрузки
5.1. Выполнение педагогической нагрузки отражается в ПУП.
5.2. Вопросы о выполнении нагрузки ППС рассматриваются раз в полгода на 

заседании кафедры.
5.3. В случае невыполнения педагогической нагрузки или отсутствия доказательств 

ее выполнения заведующий кафедрой имеет право перераспределить нагрузку 
или изменить ее планирование, в том числе и сократить/увеличить нагрузку на 
предстоящий академический период по итогам осеннего семестра.
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6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается Ученым Советом Университета. Срок 
действия не ограничивается.

6.2. Дата следующего аудита -  при возникновении необходимости. Ответственный 
за проведение аудита -  Начальник управления обеспечения качества и 
стратегического развития.

Разработчики: Декан Нархоз Бизнес Школы,
Грегори Данн

Декан Школы Права и Социальных Наук, 
Юан Симпсон

Отметка о проверке:

Декан Факультета Базовой Подготовки, 
Л.Н. Гостенко

Начальник Канцелярии 
Г.Н. Даниярова
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