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РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. В связи с прошедшей конкурсной комиссией и переизбранием на 
следующий учебный год заведующих кафедрами, определить следующих 
ответственных лиц за распределение нагрузки по кафедре и представление в 
УМД, а также подготовку к новому учебному году (с учетом имеющейся 
кадровой обеспеченностью кафедры):

по кафедре ЭиВИЭ -  Тергемес К.Т.; 
по кафедре ЭСиЭЭС -  Умбеткулов Е.К.; 
по кафедре ЭиА -  Калиева К.Ж.; 
по кафедре БТиИЭ -  Абикенова А.А.; 
по кафедре ТЭ -  Жолдыбаева З.И.; 
по кафедре ТЭУ -  Кибарин А.А.; 
по кафедре ПТЭ -  Мусабеков Р.А.; 
по кафедре РЛС -  Федоренко И.А.; 
по кафедре МиП -  Жакупов А.А.;

ТФ -  Кызгарина М.Т.;
ТКиСС -  Байкенов А.С.; 

по кафедре РИБ — Бердибаев Р.ТТТ; 
по кафедре ЭиР -  Балбаев Г.К.; 
по кафедре ЯЗ -Тулеуп М.М.;

КТТ -  Алипбаев К.А.;
ММиПО -  Байсалова М.Ж.; 

по кафедре ИС -  Картбаев Т.С.; 
по кафедре ИКК — Кабдушев Б.Ж.; 
по кафедре ДиФВ -  Махмутов С.К.
2. Исполнявшим обязанности заведующих кафедрами в 2016/17 

учебном году обеспечить полное содействие в составлении нагрузки 
перечисленным лицам по кафедре.

3. Нагрузку планировать, исходя из соотношения: в среднем на одного 
преподавателя — не более 1,25 ставки. В сумме совместительство, согласно
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Законодательству РК, не может превышать 0,5 ставки (по представлению 
заведующих кафедр).

4. Преподавателям, ведущим занятия в колледже, допускается 
увеличение нагрузки с учетом колледжа до 1,5 ставок и дополнительной 
почасовой в колледже до 256 часов.

5. Индивидуальная нагрузка преподавателя может устанавливаться 
заведующим кафедрой в пределах ± 5% от средней по кафедре, т.е. от 570 до 
630 часов для выпускающих кафедр и 610-670 для общеобразовательных. 
При этом допускается дополнительное снижение нагрузки отдельным 
преподавателям по представлению заведующих кафедр. Любые скидки и 
распределение нагрузки должны гласно обсуждаться на кафедре и 
утверждаться на заседании кафедры.

6. График СРСП (СРМП-аналогично) планируется зав.кафедрой с 
учетом поручения нагрузки (индивидуального плана преподавателя) в часы, 
указанные для конкретной дисциплины и поток (группы) диспетчерской и 
утверждается деканом факультета, заверяется печатью деканата. При этом 
минимальное количество часов присутствия преподавателя во внеаудиторное 
время на кафедре с учетом запланированных на него часов СРСП должно 
быть не менее 1 часа в неделю. Заведующим кафедрами планировать не 
менее 15 часов на поток (группа) на одного преподавателя.

Загрузку по часам необходимо планировать равномерно по семестрам, 
с перекосом не более 30 % в семестре (100 часов). Аудиторной нагрузки 
(лекции, лабораторные и практические) при загрузке в 1 ставку не должно 
быть более 240 часов в каждом семестре (за исключением языковых кафедр).

7. Количество часов лекций у лекторов на 1 ставку должно быть в 
пределах 45 -  150.

8. Максимальное количество дипломников и магистрантов (бакалавры 
-  выпускной курс, магистранты в таблице -  только 1 курс):

За одним штатным преподавателем на 1* ставку планировать научное 
руководство дипломными работами (проектами), магистерскими и 
докторскими диссертациями согласно следующим нормативам:

Должность Профессор,
докт.наук,
канд.наук

Доцент, 
ст.пр., P h D , 
канд.наук

Доцент,
ст.пр.

Асе.,
научн.
магистр

Количество дипломных 
работ (проектов), не более

6 6 6

Количество магистерских 
диссертации (профильная 
магистратура), не более

4 4

Количество магистерских 2 1 - -



диссертации (научно
педагогическая 
магистратура), не более

Докторанты PhD, не более 2 1 - -

Итого (не более) 12 10 6 -

Примечание* -  при педагогической нагрузке свыше 1,0 ставки
руководство планировать свыше нормы, то есть по одному уровню 
(бакалавриат, магистратура или докторантура), но при этом руководство по 
бакалавриату не должно превышать 8 человек, по магистратуре - 6 человек, 
по докторантуре - 3 человека.

9. При планировании нагрузки по магистратуре, если количество 
магистрантов 6 и менее, то планируется только аудиторная нагрузка и 
СРМП, остальные виды работы ведутся в рамках СРМП.

10. Любые отклонения от распоряжения должны быть согласованы с 
деканом, УМД и проректором по УМР.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
директора УМД.


