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кАздхскоЙ лкддЕ]rrии спортл и туризмл
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Правила планирования учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава НАо <Казахская академия спорта и ryризмa> (даlIее
- КазАСТ) определяют порядок планирования педагогической нагрузки
преподавательского состава и правила расчета количества времени по видап,t
педагогической работы.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных
подразделений, связанных с планированием, реализацией и контролем
образовательного процесса КазАСТ.

1.3. Настоящее Положение является внутренним регламентом КазАст и не
может быть передан другим сторонам.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Закон Республики Казахстан
(Об образовании> от 27
июля 2007года ]Ф 3l9-ЗРК с
изменениями и
дополнеЕиями по состоянию
на 04.07.20l 8

Закон Республики Казахстан кОб образовании>

Кодекс Республики
Казахстан от 23 ноября 2015
года ]'.lЪ4l4-V

Труловой кодекс Республики Казахстан

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 05
мм 2020 года Ns 182

внесении изменений и дополнений в приказ Министра
разования и науки Республики Казахстан от 31 октября

2018 года Ns 604 кОб утверклении государственных
общеобязательньD( стандартов образования всех уровней

о
об

о о BilI tll я)
Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 18
мая 2020 года ЛЪ 207

lлзменений и допо.пнений в прикaв Министра
и Ilауки Реслублики Казахстан от 30 октября
}l9 595 (Об угверждении Типовьп< правил

о внесенпи
образоваtIиlt
2018 года
деятельности орrанизаций образования соответствующих
типов>

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 31
октября 2018 года ЛЬ 600 в
едакции от 08.06,2020 года

Типовые правила приема на обу"rение в
образования, реализ},ющие образовательные
высшего и послевузовского образования

оргalнизации
прогрt!ммы

Министра
наIl

Правила организации уrебного процесса по кредитнои
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В настоящем Положении
еделения:

издлниЕ з

используются следующие термины и
о

Республики Казахстан от 20
апреля 20ll года JФ 152 в

редакции прик{ва Министра
образования и наути РК от
l2.10.2018 ль 563
Приказ Министра
образования и на}.ки
Республики Казахстан от 20
марта 2015 года J'ф l37 в
редакции приказа Министра
образования и науки РК от
30.05.2016 Ns 343

равила организации уrебного процесса по дистанционнымIl
образовагелыrьш технологиям

It изNral

Устав
спо

Казахской академии

Академический чаС
(Academic hочr)

используется при составлении ;цадемического календаря
(графика учебного процесса), расписания учебных заяятий, при
планировании и }^leTe пройденного учебного материалъ а тмже
при плаЕироваIlии педагогической нагрузки и учете работы

н измЕди ица Nlобъе tl неб ыхерения изаняти иJIиуч вовиддругих
бче оlI и о,tы иакадем че киису час нраб 50 им н амраве ут

еподавателя
Академический кредит ун Il I.t во IIан arI(l ел изм нцир иница ия объема ан ои и лииере учн ( )

бс оlI lI о ,гыо Ktl го L.Iсяlц и!|и п ателя
Европейскм система
трансферта (перевода) и
накопления
кредитов(ЕSТС)

помощью которьж осуществляется сравнение и перезачет
освоенIlых обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и
оценками) при смеЕе образовательной траеrгории, ребного

IIия зачетных едияиц (кредитов) компонентам
прогрzlмм (дисциплинам, курсам, моду.пям), с

Способ присвое
образовательных

заведения и с аны об енrlя
Самостоятельная работа
обучающегося
(СРС/СРIчf/СРД)

определенному перечню тем, отведенных
преподавателем Ila са}.{остоятельное

учебно-методической литературой
рекомендац}Iями, контролируемьtх в виде тестов, контрольньD{
работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; в
зависимости от категории обучающихся она
СРС - самосr.оятеJIьнаJI работа стулента, СРМ

сilмостоятельнaцIuагис доктоср

подрzвделяется на
- саLr остоятеJIьнZлJI

I]oРабота

обеспе,rенIlых tl

изгiение обучаощимся,
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Самостоятельная работа
об}.{ающегося под
руководством
препод€вателя
(срсшсрмпсрдI)

Самостоятельная работа обучающегося под руководством
преподавателя (СРОП) является внеаудиторЕым видом работы
обу.{аIощихся, которая выполЕяется им в контакте с
преподавателем. СРОП не входит в общее распис!lние учебньD(
занятий, выполIIяется по отдельному графику, который; в
зависимости от категории обучаюuшхся она подраздеJIяется на:
СРСII/СРМП/СРДП - с.lмостоятельнttя работа студеЕта под
руководством преподавателя, СРМП - саIvlостоятельнiц работа
магистранта под руководством преподаватеJrя; СРДl
сrlмостоятельная работа докторанта под руководством

подавателя
.Щипломнм работа Выпускная работа, представJIяющirя собой обобщение результатов

сilмостоятельного изучения студентом акryальноЙ проблемы
cooTBe,lcTB щеи овательной пилlо

,Щипломный проект ьiпускttаJl работа студентц предстiвляющaц собой
самостоятедьное решение прикJIадных задач, соответствующих
профилю обрщовательной программы, выполненное с
применениеN, проектньгх подходов и (или) в виде подготовки
бизнес-проектов, модели, а также проектов творческого характера

гих оек,гоl}и

в

Итоговый коЕтроль (Final
Examination)

ных достиr(еIlий обучающегося, проводимzш после
завершения из)пrения дисципJIины в период экзаменационной
сессии

Проверка уlеб

ицированIIЕuI единица измерения объема учебной
ающегося/ подавателяоб

работыУниф

Текущий контроль истематическая проверка знiший, проводимая преподавателем на
текущих аудиторIlьrх и внеаудиторных занятиях в соответствии с

с

силлаб сом в течеlIие академического п иода
Рубежный контроль l роверка учебItьгх достижений обrIдощЕхся, проводимtUI

преподавателем в середине теоретического Обl^rения согласно
п

академическо календа
Рубежный контроль 2 ПРоверка у.Iебrtых

преподавателем в
достижений обуrающихся, проводим,uI

конце теоретического обучения согласно
академическо]\,l кilле Io

Промежуточная
ат-гестация

роцедура, проводимая в период экзаменационной сессии с
целью оцеIIклI качества освоения обучающимся содержания части

объема учебной дисциплины после завершения ее

Il

из IIия

или всего

Итоговая государственнЕц
атгестация
(Qualifi cationExamination)

роцедура, проt]одимая с целью определения степени усвоения
обучающимися прогрilмМ соответствующего уровня образования,

общеобязательньп,r
вьцается докул,лент об

Il

езр
llBaIl lIоб гос н оII ого б азца

предусмотренных
стu!ндартом, по

государственным
ультатам которой
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4 оБознАчвния и сокрАщвниrI

В настоящем Положении использ отся сле ющие со ения:

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Положение об учебной нагрузке профессорско-преподавательского

состава Казахской академии спорта и туризма разработана в соответствии с
Законом Республики Казахстан <Об образовании)) от 27 июля 2007года Ns 319-
ЗРК с измеНениямИ и дополненИями пО состояниЮ на 04.07.2018, Трудовым
кодексом Республики Казахстан (Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября
2015 года N4l4-V), Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 05 мая 2020 года м 182 <о внесении измецений и дополнений в
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от З1 октября 2018
года М 604 (об утверждении государсгвенных общеобязательных стандартов
образования всех уровней образования>>r, Приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 18 мая 2020 года Nч 2О7 <<О вЕесении изменений
и дополнений в приказ Министра образования и науки Ресгryблики Казахстан от
З0 октября 2018 года J\Ъ 595 <Об утверждении Типовых правил деятельности
организаций образования соответствуIощих типов)>>, Типовыми правилzlп4и
приема на обучение в организации образования, реzшизующие образовательные

Учебllо-jl|епrоOuческцt' qп|dаJ КозохсKoti aKaDeuuu спорmа u rпурцзма
3rпраtцеttо tleco tt кI(чоп uробоплlое лrспользовапuе Оокуменiа

мон рк Министе ооб р ки Казахстанвания и на
КазАСТ Казахская академия спо измаи
умо Учебно-методический отдел
ор о }lc ги а
GPA с ии оа!,Iл GradePointAспеваемости
ппс tl одавательский составмо ессо ско-п
руп Рабочий ебный план
Ак Аттестационная комиссиJI
гэк Го ствеIIIlaц экзалrенационнм комиссиJIда
иуп Иtциви IIыи еоtIыи план
сро самостоятельвая абота об ающегося
срс/срм/срд Самостоятельнм работа студента./ Самостоятельнм работа

магис ота докто
срсп/срмп/срдп ота студента под р).ководством преподавателя/

самостоятельная работа магистанта под руководством
преподавателя/Самостоятельнм работа доIсrорЕlнта поД руководством

одавателяII

Самостоrгельнм раб

РУПд Рабочая ебная п амма дисциплины
у Учебно-методический комп:rекс дисципJIины

самостоятельная
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программы высшего и послевузовского образования (Приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 3l октября 2018 года Ns 600 в
редакции от 08.0б.2020 года), Правилами организации учебного процесса по
кредитной технологии обучения (Приказ Минис,тра образования и науки
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года Jtlb l52 в редакции приказа
Министра образования и науки РК от 12.10.2018 JФ 5бЗ), Правилами
организации учебного процесса по дистанционным образовательным
технологиrIм (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от
20 марта 2015 года J\Ф 137 в редакции приказа Министра образования и науки РК
от 30.05.20lб Nч 343).

5.2 Положение опредеJuIет порядок и нормы плаЕированиJI r{ебной
нагрузки (Приложения 1-2) и временные расчеты планирования других видов
работы ППС кафедр академии на уrебный год (Приложения 3-6). Объем
годовой нагрузки преподавателя рассчитывается следующим образом:
календарный год состоит из 52 недели, трудовой отпуск IIПС - 8 недель,
официальные праздничные недели (16-17 декабря ,Щень Независимости; l
декабря .Щень Первого Президента РК; 1-2 января Новый год; 8 марта
Международный женский день; 2|-2З марта Наурыз мейрамы; 1 мая
Праздник единства народа Казахстана; 7 мая !ень защитника Отечества; 9
мая День Победы; б июля.Щень Столицы; 30 августа !ень Конститучии РК)
-2 недели. Рабочие 42 недели при планировании 1 ставки умножаются на
3 б часов (продолжительность рабочей недели) : 1 5 12ч.

ППС академии в зависимости от учебной педагогической нагрузки имеют
право работать на 0,25; 0,5; 0,75; |; l,25; 1,5 ставки, соответственно объем
индивидуальной годовой нагрузки преподавателя рассчитывается от
продолжительности рабочей недели.

Объем годовой нагрузки преподаватеJuI состоит из следующих видов
работ: учебная, rrебно-методическая, организационно-методическая (в том
числе повышение квалификации), на)лно-исследовательскм, воспитательная (в
том числе спортивная). Нагрузка по у,rебной работе выполняется в соответствии
с утвержденной годовой педагогической нагрузкой и расписанием учебных
занятий. Остальные виды работ (учебно-методическчu, организационно-
методическая, Еаучно-исследовательскФl, воспитательнм, спортивная)
выполняются вне учебное время в соответствии с индивиду€шьной годовой
нагрузкой преподавателя академии, планирование которых носит
рекомендательный характер. Планирование всех видов работ осуществляется в
академических часах.

Учебttо-леmоduчесхuй оmdел Казахской aKadeltuu спорtпа u mурuзла
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Примерное распределение часов годовой педагогической нагрузки при
1^lебной нагрузке 600 часов

5.3 Годовая учебная нагрузка Ппс кафедры опредеJuIется исходя из
общего количества учебных часов лисциплин, видов практики кафедры на
основе РУП образовательных программ.

5.4 Планирование различных видов работ, выполняемых tIпс
производится с Jлетом квалификации и индивидуальных возможностей каждого
преподавателя в наиболее эффективном выполнении того иJIи иного вида работ.

5.5 Планирование у^rебной нагрузки Ппс осуществляется в академических
часах, представляющих собой время контактной работы преподавателя с
обучающимся по расписанию на аудиторных уlебных занятиях йп, no отдельно
утвержденному графику для других видов учебной работы.

5.6 Годовм педагогическая I{агрузка профессорско-преподавательского
состава )лверждается проректором по учебно-методической работе.

5.7 Учебнм нагрузка Ппс по решению Учебного совета вуза может
планироваться дифференцировано в завIlсимости от занимаемой должности из
расчета на 1,0 ставку.

5.8 При планировании годовой учебной нагрузки Ппс кафедр учитывается
различный объем контактной (аулиторноli) работы обуrающегося с
преподавателем дJUI разных форм обучения: очная _ 100%, очная/дистанционнаrI
- 20о/о-

5.9 При планировании годовой 1^lебной нагрузки ППС необходимо
равномерное распределение учебной нагрузки по семестрам, активных
(аулиторных) и пассивных (внеаудиторпых) занятий.

5.10. К чтению лекции допускаIотся ПРеподаватели, имеющие }пrеЕ},Iо
степень доктора наук и (или) кандилата н
и (или) доктора по профилю, rlеные

аук, степень доктора философии (PhD)
звания (ассоциированный профессор

Педагогическая
ставка

Годовая нагрузка Часы учебной
работы

Часы других видов

работ
n ?ý 150 228
0 5 756 300 456

0,15 l 1з4 450 684
l 15].2 600 9|2

|,25 1890 750 l 140
1 5 900 1з68
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(доцент), профессор), а также со степенями магистра соответствующих наук и
(или) старшие преподаватели, имеющих стаж не менее трех лет в должности
преподаватеJuI или стаж практической работы по профилю не менее пяти лет. А
также к чтению лекций и (или) проведению других видов учебных занятий моryт
привлекаться научные работники, засJryженные деятели культуры, спорта, lUIеЕы
творческих союзов или опытные специ:цисты.

6 НОРМЫ ВРЕМВНИ ВИДОВ
ВЫПОЛНЯВМОЙ ППС КАФЕДР АКАДЕМИИ

учЕБной рАБот,ы,

6,1 Нормы времени и основные виды учебной работы, предусмоlренные
настоящим Положением, распространяются на весь профессорско-
преподавательский состав кафедр академии.

6.2 При планировании объема учебной работы исходят из того, что один
академический кредит равен 30 академическим часам для всех ее видов. Один
академический час по всем видам учебной работы равен 50 минутам.

б.3 Трудоемкость одного казахстанского академического кредита (30
академических часов) соответствует 1 кредитj, ECTS (25-30 академи.Iеских
часов).

6.4 При кредитной технологии обr{ения самостоятельнчш работа
обучающихся подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая
выполняется под руководством преподавателя (СРОП), и на ry часть, которая
выполняется полностью самостоятельно (срос - собственно Сро). Весь объем
СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося ежедневной
самостоятельной работы.

Соотношение времени между контактной работой обуrающегося с
преподавателем и СРО по всем видам учебной деятельности опредеJuIется
ВУЗом самостоятельно. При этом объем аудиторной работы cocTaBJuIeT не менее
30% от объема каждой дисциплины.

.Щля совершенствования спортивно-педагогического мастерства студентов
образовательной программы - Физическм культура и спорт выпускающими
кафедрами, за счет часов СРСП проводятся учебно-тренировочные занятия по
видам спорта по отдельному расписанию.

6.5 Планирование теоретического обучения и промежуточной аттестации
осуществляется единым объемом цредитов, т.е. общее количество кредитов на
каждую дисциплину вклIочает как ее изучение, так и подготовку и прохождение
форм промежlточной атгестации по данной дисциплине.

Учебцо4rcmоiuческuй опiел Казоltской акаdолtuu ctlopma u mурuзrrа
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б.6 Лекционные часы рассчитываются на поток, который, как правильно,
формируется по специirльЕостям, языкапt обучения. .Щопускаются формирование
академических потоков обучаtощихся разных специ€цьностей при одинаковым
содержании программ изу.rаемой дисциплины.

Разделение курса Еа группы (подгруппы) допускается лишь при нчцичии
различных учебных программ.

наполняемость академического потока и группы определяется вузом
самостоятельно.

При расчете часов практических заrrятиЙ основноЙ уrебной единицей
является академическая группа чисJIеIIностью 25-З0 сryдентов.

6.7 Щля проведения занятий по дисциплине <<Физическ€ш культура)
планировать из расчета 2 кредита (30 ч.практических занятий, З0 ч. СРС).

б.8 Руководство преддипломной практикой выполняется за счет часов,
выделенных на руководство дипломной работой (проектом).

б.9 Проведение СРСП, срмп, СР{П осуществляется в рамках часов,
отведенных на дисциплину.

6.10 Нормы времени и основные виды работы, предусмотренные
настоящим Положением, распространяются на весь Ппс кфедр академии.
нормы времени по видам работы представлены в приложениях 1-ъ. 

-

7 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ППС

_ _ 7.| ЩоКументироваНие распредеЛение индивидуЕIльной уrебной нагрузки
ппс кафедр производится заведующими кафедрами на основе государственных
общеобязательных стандартов образования, настоящим Положением и
установленной трафаретной формы расчета учебной нагрузки ППС кафедры.

7.2 ГLпанироВание предваРительногО объема видов учебной работiI *u6.др",
осуществляется кафедрами на основании рабочих учебных .rnuro" с учетомсформированных поточных занятий. До форйирования расчета часов
заведующий кафедрой, который IIссет персонмьн}.ю ответственность за
обоснованноСть и точностЬ всех расче,гов видов учебной ,u.pyan, ППС кафедры
должен выполнить следующие этапы:

,Що запуска расчета часов
7,2.1 ПроверКа рабочиХ 1,'.rебныХ планоВ образовательньж программ, а также

всех видов практик;
7.2.2 Сверка учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой;

учабпо-лепюduческuй опr\аr КпrLyской akadeltuu спорпtа ч mуразпrа
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7.2.З Сверка закрепления образовательных программ за дисциплинами;
7.2.4 Закреrшение формы контроля дlIя всех закреплеt{ньD( дисциплин

кафедры;
7.2.5 Контроль закрепления студентов к специализации. Учет регисlрации

студентов на дисциплину.
7.2.6 Расчеты по организации государственной атгестации
7,2.7 Рекомендации по расчету основной нагрузки:
7.2.8 Рекомендации по расчету прочей нагрузки
После запуска расчета часов
7.2.9 Сверка расчета часов.
7.2.10 Поддержка расчета часов в актуtшьном состоянии или сопровождение

расчета часов кафедры (здесь нужно отметить о необходимости закрепления
преподавателей за дисциплиIlами (дистанционного обрения, заочного и др.) в
течение учебного года с целью своевременного составления расписания 2-го
семестра, контроля за подготовкой дистанционных курсов и курсовых кейсов.

предварительный расчет объепла времени видов 1..rебных планов
образовательных программ всех форм обучения (для l курса - по плану набора
абитуриентоВ, для 2-4 курсоВ - по фактическомУ контингенту сryдентов), и
сдается заведующими кафедрами на проверку в учебно-методический отдел до 1

июля кмендарного года.
7.з Корректировка расчета объема времени видов учебных работ

обучающихся на учебныЙ год производится заведующими кафедрами до 15
сентябрЯ кuцендарногО года С учетоМ изменениЯ контиЕгента студентов.
окончательный расчет видов учебной нагрузки Ппс утверждается проректором
по учебно-методической работе.

7.4 Утвержденный документ являетсЯ основаниеМ для оплаты трула ППС
кафедры.

7.5 Оригинал расчета индивидуальной учебной нагрузки хранится в УМО;
для работы на кафедру передается копия документ4 утвержденного
проректором по уrебно-методической работе.

7.6 основным документом, определяющим работу преподаватеJuI, явJuIется
индивиду€rльный план, составляемый на учебный год. В него внося-tся все
планируемые Ппс виды работ: учебная, учебно-методическм, организационно-
методическая (в том числе повышение квшlификации), научно-
исследовательская, воспитательнаrI (в том числе спортивная).

7.7 ИндивидуаJIьные планы ППС формируются на кафедрах на основании
закрепления заведующими кафедрами фамилий преподавателей за
дисциплинами.
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7.8 Выполнение учебной нагрузки ежемесячно фиксируется в лицевьIх
счетах преподавателей и сводных ведомостях; в индивидуальных планах
преподавателей - по завершении учебного года.

7 .9 Индивидуaulьные планы преподавателей рассматриваются на заседании
кафедры не позднее 15 сентября, согласовываются с деканами факультетов,
рУковоДителеМ YN4O, по рiВделУ наУЧно-исследовательскЕЦ, поВышение
квалификации с проректором по науке, послевузовского образования и
международных связей, воспитательная (спортивнм) работа с проректором
ответственному за эти разделы и утверждается проректором по уlебно-
методической работе.

7.10 Изменения в индивидуаJIьные планы могут быть внесены только на
основании решения кафедры.
7.I\ Контроль планирования, распределения и выполнения 1..lебной

нагрузки ППС кафедр осуществляется УМО.

8 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

8.1 Согласование положения в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов Республики Казахстан осуществляет УМО;

8.2 Положение разрабатьтвает УМО
положение согласовывается с :

_ проректором по учебно-методической работе;
8.з Положение утверждается ректором и действует до его отмены.
8.4 Подлинник положения хранится в отделе Умо, ответственность за его

хранение несёт начальник отдела документационного обеспечения и контроля.

учебпо-меmоduческuй оmdец квохской akaoe,ltuu спорmо ч mурцrrrо
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Приложение 1

видов учЕБноЙ рАБоты, выполtIяЕмоЙ ппсНОРМЫ ВРЕМЕНИ
КАФЕДР АКАДЕМИИ

м Норма времени в KoHTaKTHbD(

часах
Примечание

l Лекция,
Практические,
Лабораторные занятия

l академический час
- 50минут
(соответствует
астрономическому часу)

по видам занятий
лекционные,
семинарские,
практические занятия:
1акад.час =
1контактному часу

Са,мостоятельнм работа
об}^rающегося под

руководством преподаватеJIя
(срсп, срмп, срдп)

lакад.часвнедеJIю-на
поток;
по дисципJп{Ilам
специализации - 4 акад.час в
неделю - на группу

Поток до 80 человек

3 Руководство курсовой
работой, консультации и
прием защиты курсовьтх работ

Курсовые работы
выполЕяются в пределaж
кредитов, отведенньD( на
освоение программ
дисципJтин. Консультации по
написанию курсовьгх работ
проводятся за счет часов
сроп

Прием защиты
курсовой работы в
пределах рубежного
контроJlя

4 Проведение рубежного
КОНТРОJIЯ

0,25 акад. часа за2 рейтинга На l обучающегося

5 Прием экзаменов
промеж5rгочной аттестации
Об)пrающихся

l ) Устный - 0,25 акад.часа;
2) Письменный - 1,5/3

акад.час;
3) Компьютерное
тестировацие - l акад.час;
4) По дисциплине
кФизическм культура).

l) На l обучающегося;
2) 1,5 часа на группу
менее l0 студентов;
3 часа на полноценную
группу;
З) На 1 группу;
4)3ч.наlгруппу.

Летний семестр рассчитывается по
количеству подtlнIlьD(
студентiми заявлений об
участии в летЕем семестре
текущего 1,.rебного года

Заранее в нагрузку
ППС не планируется

7 Прием вступительньп<
экзilменов

0,5 акад. часа На 1обучающегося

Учебно- еmоdчческuй omlcl Каэаtской aKadestuu спорmа u пцрuзrло
3апреulено несанкцuонuрованное uспользовонче otg?rleLrna

l4

т

Виды 1лrебной работы

2.

6.



клзАк спорт жанЕ туризм АклдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕБНОIi НАГРУЗКЕ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОЛ{ВЛТЕЛЬСКОГО СОСТАВЛ

клзлхскоIi лклдf,мии спортд и туриз}L{

Учебпо-меmоdчческuй оmdе\ Казмской aKade,|luu спорпа u m!рuзма
Запреulен о н ес а н кцч о н u ров а н н о е u с п ол ьзова н u е dо,gм е н mа

l5

издлниЕ 3

Работд ГЭК по CoBpeMerrrroй историп Казахстана

8 Государственньй
Современной
казахстана

экзамен по
истории

письменньй - 0,25 акад.часа ЧленыГЭК-5человек,
в том .тисле 3

ЭКЗаI\.{еНаТОРа.

Продолжительность
заседания АК не
превышает б (шесть)
академических часов в
день

,Щипломпая работа/проект

Руководство и консультация
дипломной работы

12 часов на одну дипломную
работу

До 30 дипломньп< работ
(проектов)

Руководство дипломным
проектом

12 часов на один дипломньй
проект

Прtлuечанuе: на усмотрение кафедр относится соотношение часов между р}т(оводством и
консультацией дипломньIх работ (проеюов)

Практика

l1. Практика является
непрерывной и
проводится
парZIJIлельно с
теоретическим
обучением в pzl tкax
дисципJтины <Введение
в педаfогическ},ю
профессию>
0,25 ч. на 1 студента

12. Учебная праюика (учебно-
тренировочный поход) по ОП
<Туризм>

l кредит = 1

неделя:30акад.час

13. Учебно-производственнzul
(экспедиция) по ОП кТуризпr>

1 кредит = 1

неделя:30акад.час
14. Учебная практика по ОП

<Р.ЩиГБ>
1 кредит = 1

неделя=l5акад.час
15. Все виды профессиональной

практики для ОП кФКиС>,
<Туризм>, кР.ЩиГБ>
(вьшускающие кафедрь0

1 кредит : l неделя:10
акад.час

На 1 (16 студентов)
группу в неделю

9

10.

Учебная (ознакомительнм)
практика по ОП (ФКиС>



КЛЗАК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ ДКМЕМИЯСЫ
КЛЗЛХСКДЯ АКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ЛСДDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

положЕlIиЕ
оБ учЕБноl'l ндгрузкЕ пЕоlDЕссорскG

прЕполдвлтЕльского с()стлвл
клзАхскоR лклдЕмrш спортл п тури:|мл

Учебньлеmоduческчй оmdа. Казохской акаOелuu спорmа u mурuзма
3апреtцено несанкцuонuрованное u спользовонuе dо^у енmа

lб

издАниЕ -1

l6. Все виды профессйональной
практики для оП кФКиС>
(теоретические кафедры)

0,5 акад. часа На l обучающегося

Аттестационная комиссия (АК)
Образовательных программ бакалаврпата

Комплексный экзаI\.rен 0,25 акад. часа Еа l сryдента
председатеJIю, каждому
ч.llену (состав АК не более 5
человек)

Продолжительность
заседания дк не
превышает б (шесть)
академических часов в

день
l8. Зацита

работ/проектов
дипломных 0,25 часа на l вьmускнуrо

работу

продолжительность
заседания АК не
превышает б (шесть)
академических часов в

день
19. Технический секретарь 0,25 акад.часа па 1 студента

20. 0,25 акад.часа на 1 студента

Аттестационная компссия (АК)
образовательньп программ магистратуры и докторантуры

2|. Защита
диссертаций

магистерских 0,25 aжад. часа на l
обу.rающегося
председатеJIю, какдому
ч;rену АК

В одном заседании АК
защищalются не более 8
человек

22. Технический секретарь 0,25 акад.часа
обучающегося

на1

2з Нормоконтроль выrryскньж

работ (магистерских
диссертаций и проектов)

0,25 акад.часа
магистранта

Hal

Магистерская дпссертация (проект)

24. Руковолство магистерской
диссертации (проектом)
профильного нaшравления

34 часа на одну
магистерскую диссертацию

До 15 мirгистерских
диссертаций

25. Р}ководство магистерской 24 часа на одну До 15 магистерских

t

1,7.

Нормоконтроль выпускных
работ (дипломньп< работ и
проеrгов)



кдздк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КДЗДХСКДЯ АКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZДКН ДСДDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

полокЕнIiЕ
()Б },чЕБно]i н-{гр},]кЕ проФЕссорско-

lI рЕпо.ъвлтL,lьского состлвА
кл },\\(]Ko]'l лk,-rJЕ}tllll спортд lI т}?Iifttл

Учебпо-меmоduческuй оmdаl Казохскоi акоdеuuч спорmа u п!рuзма
3 о пр eup н о не санкцuо н uр о ван н ое uсп олa,зова н ц е dо lg2л енп о

1,|

изддниЕ 3

диссертации нау{но-
педaгогического нtшравления

мiгистерскую диссертацию диссертаций

Все виды профессиональной
практики

l час в педе.lпо на одного
обr{ающегося

Докгорская диссертация

27. Руководство докторской
диссертации

45 часов Еа одну докгорск}то
диссертацию

До 10 докгорских
диссертаций

28. Руководство научно-
исследовательской работой
докторанта

30 часов на l докторанта

29 Все виды профессиональной
практики

l час в неделю на одного
обучающегося

Прием вступительных экздменов в докторантуру

30. Вступительный экзамен по
специальности

0,25 iкад. часа на 1

абитуриента
Председателю,
каждому члену
экзаменационной
комиссии

I

26.



кАзлк спорт жанЕ туризм АклдЕмиясы
КАЗЛХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORTS AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ

оБ учf,БноЙ нлгрузкЕ проФЕссорско_
ПРЕПОДЛВЛТЕJЬСКОГО СОСТЛВЛ

КЛЗЛХСКОЙ ДКДДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ
издАниЕ 3

ГОДОВАЯ НАГРУЗКА ППС

Пршмечанве:
l) на усмотр€ние кафдры допускается увеличение llли уменьшение педагогцческой l|агр)аки ППС в прсдслах долускаемой нормы;
2) в случаях, если педагог привлсчен к выполнеllgю общеiцqдемическиt и дополнrrтельtlых функцип по поруче8ию вышссrоящеr0

руководства КазАСТ, то допускается уменьшсние его педiгогической аФ)вки;
З) часы за эдsайзерсгво плаtlfiруются один раз из расчета l0 часов s месяц за ,лiебный mд (9 месrцев);
4) ло решен ю Ученого Совgга академий ло дtlсциплинам специмшзацяя прфхльного Koмпolletlтa зlt счст часов СРС шияир},ются

учебно-тенировочные зltнятия (СПС) вне учебного распшсалllя яа базах акадсмии по видам спорга из расчеm lб сryдепOв l Фуппа"

Учебно-мепоdчческuй оmdел Казахской акаОЙuч спорmа ч mурчзма
3 апр е лцено п есан кца о н u ров анное uспол ь, о во н u е 0o,g)Me,r mа

l8

Лs Категория ППС КвшIификационные
требования

Критерий отбора

Теоретическпе кафедры
l Педагог-новатор

(исследователь)
.Щоктор
професоор

наук, За последние три года
достижениявНИРиУМР
(требования по нау{ному
руковолству fP, МД, ДД)

500_600

2 Педагог-
наставник

ВАК к.шдидат
на}к, доцент, доктор
PhD, профессор
КазАСТ, доцент
КазАСТ, Старший
преподаватель

За последние 1ри года
достижениявнириумр
(требования по наr{ному
рlководству,,,ЩР, МД, ДД

600-700

) Преподаватель-
тьютор

Старший
преподаватель,
преподаватель

.Щостижения нИР и УМР в
с педагогическимсоответствии

стажем

650_750

ВыIIускаrощIrе кафедры
l Педагог-новатор

(исследователь)
!октор
лрофессор

наук, За последние три года
достижениявНИРиУМР
(требования по на}^]ному

руководству ДР, МД, ДД)

550_650

Педагог-
наставник

ВАК кандидат
наук, доцент, ЗТР
/ЗТРК, профессор
КазАСТ, доктор
PhD, доцент
КазАСТ, Старший
преподаватель

За последние три года
достижениявНИРиУМР
(требования по наrIному
руководству ДР, МД, ДД)

J Преподаватель-
тьютор

Старший
преподаватель,
преподatватель

.Щостижения
соответствии
стажем

НиР и УМР в
с педiгогическим

700-800

.ЩополнIrтельные виды деятельности

l Заведование кафедрой за 1..rебный год l50
2 Эдвайзерство 90

t
ý

количество
часов (акад.ч.)

2. 630-730



клзлк спорт жанЕ туризм дклдЕмиясы
КДЗЛХСКАЯ ДКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН АСДDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

r lo.1lo-,l.,EH ll1]

ОБ УЧЕБНОЙ НЛГРУЗКЕ ПРОФЕССОРСКО_
прЕподлвлтЕ,льского с(rтлвл

Iс{злхскоri лклдOмlllt спортд ll т},рr|змл
IlздАниЕ 3

При",rожепие 2

Расчет кредитов дJIя плаriшрования учебной нагрузки ППС

ОЧНЛЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Тео еские дисllиплины

п ктические дисциплины

Языковые дисllиплIrны
Кредит Всего

часов
Лекцlrи сро

срсп
3 каз/русс з0 l5 45

l50 l5 90

3 анг 90 30 l5 45

5 анг l50 45 l5 90

сциплины специализации

Учебпьлепоdцческай оrr|lсl Казохской aKade-lluu спорmа ч mурuз,ца
Зо пре це н о нес а н кцu о н upoB ан н ое u с по.,l ьзо во н u е lо r<ул е н mа

l9

Прrнеч!яис|
* - дл" сд"ое""a,* jtясIцплив н для длсциIrjrин (Основц пцд/сФии rосIЕпринмства), ЦслЕль осrъ фрrrr-оФисаD, (Осfiовш

тяrвхФ, (Исrорил тrтвмa)), dlлaнироsаяl€, оргarв&ця, нормагllsяо-праrовll€ основн туристýкого бuзнсса)

сроСемннары
срсп срс

Кредит Всего
часов

Лекции

l5/0 15/30 l5 45J 90
15/з0 з0ll5 l5 ,l5

4 (для l дисциплины)
120 з0 з0 l5 454 (д.пя сдвоенньп< дисциплин)

5 (для l дисциплины) 150 l5l30 30/l5 l5 90
*5 (для сдвоенньтх дисципr*rн) 150 30 з0 l5 75

6 (д.:rя l дисциплины) l80 l5l30 з0/l5 l5 l20

сро
срсп срс

Крелит Всего
часов

Лекциlл Семинары /

Практrrческие

2 60 0 30 0 30

з 90 l5 l5 l5 45
4 l20 l5 30 l5
5 l50 15 30 l5 90

сроКредит Часы Лекции Праrсrическrrе
срсп срс

5 l50 l5 45 60 30
l80 l5 45 60

l20

,7<

Семинары /

Праtсгические срс
90

5 казlрусс 45

606



кАзАк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КДЗЛХСКДЯ ДКЛДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ КЛZАКН ЛСЛDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

положЕнl|Е
ОБ УЧЕБНОЙ НЛГРУЗКЕ ППОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДЛВДТЕЛЬСКОГО СОСТЛВЛ
клздхскоI-1 лк.4дЕмrlrl спортл ll т},рtlз]rtл

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНПЯ (лоучивание)
(для 3 года обученпя)

тео етпческll п еские СПС, спец. дисцIлплины

ОЧНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
тео етIlческIlе

ОЧНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ктllческIl дпсцпплIl!lы спецпализацяи

МАГИСТРАТУРА, ДОКТОРАНТУРА
Тео еские дисципли спецIlалпзацпя

Языковые дисциплины

Учебно-меmоdаческuй оtпdаl Казаrской aKadeMuu cпopttta u mурuзrла
3апреulепо песанхцuонuрово ное uспользовапuе dorqпlенmа

20

издднаЕ 3

сроКредит Всего
часов

Лекция Спец.,
практическпе
дисциплины

срсп срс

J 90 6 lt 4 72
4 l20 9 l0 8 9з
5 l50 9 l0 8 l2з
6 l80 9 8 l53

Впрryальные часыКредит Всего
часов Проверка заданий на 1 группу Экзамены на l группу

3 90 lбч 2

4 120 24ч 2
5 l50 24ч 2

Вирrуальные часы контаr<гrrые часыКредит Всего
часов Проверка заданий на 1 группу не

меЕее l 5ч.
Праюические

}анятия на 1 группу
Экзамены

на l группу

3 90 16ч1 8 ч 6 2
4 l20 8 2

5 l50 24чl 14ч 8 2

6 l80 24ч| |4ч 8 2

сроКредит Лекции Семинары
сроп сро

3 90 l5 l5 l5 45
4 |20 l5l30 30/15 l5 60
5 150 l5/30 30/15 l5 90
6 180 l5/30 30/l5 l5 l20

Всего
часов

Лекцпи Семипары /

Практшческие
сро

срмп срм
4 l20 45 l5 60

$

10

24ч/ |4 ч

Всего
часов

Кредпт



кАзАк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗЛХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORTS AND TOURISM

ПОЛОЖЕПИЕ

ОБ УЧЕБНОЙ НДГРУЗКЕ ПРОФЕССОРСКО_
ПРЕПОДЛВЛТЕЛЬСКОГО СОСТЛВА

КЛЗЛХСКОЙ ЛКЛЛЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

УЧЕБНО_М ЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Прrtме.tаlrпе:
При планировании учебно-методической работы
заrrданировать:
- обновление УМК{;

издлIIпЕ 3

Приложение З

каждый преподаватель в обязательном порядке должен

- минимум 3 (три) rrаименования вида работ из представленного перечня

]$ виды работ Единица количество
часов (акад.ч.)

а инновационного курса с информационными
],ехнологиями llовая ная дисциплина

Разработк 1дисциплина l00 ч

1.1 Внедрение в учебный процесс
разработанный инновационный

академин,
курс с

иIl мационt{ыми технологиями

l дисциплина l0 ч

2 и ремизация массовых открытых онлайн
курсов (моок) в рамках непрерывной подготовки
специilлистов

l курс l50 ч

С участием
зарубежных ВУЗов

50 ч

На республиканско
уровне

30 ч

J рганизация онлайн мероприятий учебного харакгера
(онлайн конференция, онлайн семинар и др.)

о

на академическом
Jr'poBHe

15 ч

4 аботка Эум l дисциплина l00 ч
5 обновление Ум l дисциплина 50ч
6 Рецензи Rilllllc ебно-методических лите 1 наименование 20ч
1 обновление

дисциIшинам
тестовых заданий по читаемым lдисциплина 20ч

8 составrение тестов Воу l дисциплина 50ч
9 Il ведение обзо ных лекций l дисциплина бч

l лекция 5чI0 Подготовка к занятиям

l занятие 2чll ессионiulьная пракгика (руководство, замючение
договоров с базами пракгик, разработка проtрамм
профессиональной (тренерской, производственной)
ll ки

Проф На учебный год 20ч

l2 ответственный за Умр ка ы еоныи годНа l50 ч.
Иные виды учебно-
кафедры/ факультета

методических работ по решению Определяется
решением кафедрьr/

факультета
льтета

Определяется

решением
кафедры/

учебпо-мепоOuческuй оmdаt Казrrской okooeшau спорлпа ч пурuзма
З апрецlе п о п е са н кцu о н u р о ва l | н о е u 

"о 
on uro, о rо" Бо,уr"оiпо

Разработка

lз



кАзАк спорт жанЕ туризм АклдЕмиясы
КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ KAZAKH ACADEMY ОF SPORTS AND TOURISM

издлниЕ 3

Прпложенпе 4

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
(в том числе повышеllие квалифrrкации)

м Виды работ Единица
часов акад. ч

количество

l Участие в те УС ака,цемии ебный годНа 30ч
2 Участие в аботе УМС академии оныи год
з Участие в аботе Совета Jl ьтета оныи годНа 15 ч
4 Участие в работе учебно-методического бюро

льтета
На учебный год 15 ч

5 Участие на заседаниях ы ебный годНа 40ч
п седатель 60чУчастие в работе УМС РУМС
Член РУМС l5ч

60ч
,7

Координационно-консультативный наутный
совет (ККНС)

Член ККНС 15 ч
Руководитель

ы
30ч8 Руководство мегодической группой кафедры

Член IIы 15 ч
9 ньй за уrебно-мстодическую рабоry

ы
ответствен На учебный год 100 ч

Повышение квмификации Сертификат (объем
в часах)

ll участие в об щем семина 10 ч
l2 Посещение лекций п глашенных леюо ов l лекция 2ч
lз ытых занятииIl оведение Ппс 1занятие 5ч
l4 Посещение ытого занятия I занятие 2ч
l5 п ведение ППС взаимопосе щеtIия l занятие 2ч

р водитель 50ч
lб

Участие
программы

разработке образовательнойв

ы
Член рабочей 30ч

водительр 50ч|,7 частие в разработке рабочих учебных планову

ы
Член рабочей 30ч

оводитель 50ч18 Участие в разработке КЭ!
рабочейЧлен

ппы
30ч

30ччастие в разработке модульного справочника
по оП
у

Член аоочеи 15 ч
учебцо-мел|rоduческui| оmdел Казохской акаdецuч спорmо ч m!рuзма

3апрецlепо песапкцuонuроваппое uспользоваtлuе dокумепЙ

ПОЛОЖЕНИЕ

оБ учЕБltоli IIлгрузкЕ проФЕссорско-
П РЕПОДДВДТLПЬСКОГО СОСТЛВД

клlлхской лклдЕмtlll спортл lI],уризмд

На 15 ч

Председатель
ккнс

l0 объем часов
соответствует
предстllвленном
у докумеЕту

1мероприятие

l9 Руководитель



положЕниf,
оБ учЕБ}Iоri нАгрузt{Е проФЕссорско-

прЕподАвлтf, льского состАвА
клзлхскоli лкАдЕмии спортл и ,l,уризмл

издлниЕ 3

группы
20 Работа в экспертной группе (РУП, КЭД, УМЛ) Член экспертной

группы
50ч

2\ Эдвайзер 1группа 75 ч
22 Участие в работе ВВК Председатель l00 ч

Член ВВК 50ч
2з Подготовка, проведение республиканских

мероприятий (методических семинаров,
тренингов (организаторы, спикеры))

1 мероприятие 75ч

24 Подготовка, проведение общеакадемических
мероприятий (методических семинаров,
тренингов (организаторы, спикеры))

1 мероприятие

25 Подготовка и проведеЕие мероприятий на
уровне факультета (методических семинаров,

ениIIгов о ганизато , спике ы

l мероприятие 40ч

26 Подготовка и проведеЕие мероприятий на
уровне кафедр(ы) (методических семинаров,

ингов о гани:]ато ы, сп ы

1 мероприятие 30ч

27 1 обуlаlощийся
(раз в семестре)

28 Заполнение бумажного журнала 1 обучаюцийся
(раз в семестре)

0,25 ч

29 Работа в
экзаменах

качестве проктора (дежурство на 1 дежурство 2ч

30 Иные виды организационно-методических работ
по решениIо кафедрьI/ факультета

Опреде:тяется

решением
кафедры/фа-
культета

Определяется
решением
кафедрьлlфа-

тета

Прпмечанпе:
При планировании организационно-методической (в том числе повышение квалификации) работы
каяqдый преподаватель в обязательном порядке должен запланировать:
- проведение открытого занятия * l рщ в учебном году, за исключением открыюго занятия по
конкурсу;
- взаимопосещение занятий - l раз в калtдом семестре.

учебttо-мепооаческuй опtlоl Казсrской akade.ltuu спорmа ц пjрuзма
3 а ttp е ule п о п еса п кцu о п ар о в ш u lo e rl с ll ол л,з о в а нце d о 19 м енmа

2з

цАзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗАХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ACADEMY ОF SPORTS ЛND TOURISM

50ч

Заполнение электронного журнала 0,25 ч



клздк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗДХСКДЯ ДКМЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМД

ТНЕ КАZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

пo,IoiкEIltlE
оБ учЕБt|оrt нлгр},]кЕ про(DЕссорско_

прЕпо/ц8д,гLt ьского состлвл
кл,tлхскоJl дклдЕмlIп спортл ll т},рllз]rtл

НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЛЯ РАБОТЛ

УчебньлеmоOuческчй оmdел КазLхской aKadelluu спорmа а ,п!рчзrло
Запре ule но неса п кцuо н uр о s а н ное u спол ьз о в aшu е dо r,ул енmа

измниЕ 3

Np Виды работ Единица количество
часов
(акад.ч.)

l Выполнение кафедральньrх научных тем l 50 ч.

- на}л{ньD( проеюов грантового финшrсировштия (МоН
рк)

Руководитель 200 ч.

исполнитель 150 ч.

2 Выполнение договорЕых НИР (НИОКР) Руководитель 100 ч.

исполнитель 50 ч.

з Изобретения
- патенты l l50 ч.

- авторское свидетельство l 50 ч.

4 Подготовка и издание
- Издание уrебника или 1чебного пособия или yrбHo-
методического пособия, рекомендованного РУМС МОН
рк

l п.л 30ч

- Издание уrбника или 1.rебного пособия или у.rбно-
методического пособия, рекомендовавного Учёньтм
советом и УМС КазАСТ

l п.л.

- монографии l п.л. 20 ч.

5 Публикация статьи в международньiх рецензируемьп
научных журналах, имеющих показатель не менее 25
процентиль по CiteScore в базе данных Sc opus и'лI4

имеющих ненулевой импакт-фактор или входящих в l, 2
или 3 квартиль базы Web of Sсiепсе

1 100 ч.

6 l 30 ч.

7 Публикация статьи нd анzлuйском языке в издtlниях,
рекомендов:lнньп< КОКСОН МОН РК

l 35 ч.

8 Публикация статьи/тезиса в республиканских и
зарубежных наrшьж журналах, в сборникarх материалов

республиканских и международньж научных
конференций

l

9 Публикация статьи/тезиса на анzлuйском мыке в

республиканских и зарубежных научньrх журнirлах, в
сборниках матери:rлов республиканскrтх и
международньD( наr{ньD( конференций

l 25 ч.

l0 Подготовка обуrающегося для участия в
наrшьD( работ, предметньж олимпиадaiх,
конференцил< в РК и странах СНГ

KoHK}?carx
наччньrх

l 30 ч.

'

Приложение 5

20ч

Публикация статьи в изданиях, рекомендовilнньD(
коксон мон рк

20 ч.

I



клздк спорт жанЕ туризм дкАдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

Il]J.-l IIIIЕ -]

ll Подготовка обучающегося дJIя )п{астия в
конкурсах, предметньD( олимпиадах,
конференциях дальнего зарубежья

наччньIх
наччных

l 50 ч.

|2 Рецензирование:
- уrебников, монографий;
- 1,чебньп<, учебно-методических пособий;
- научньtх статей, докладов

30 ч.

20 ч.

15 ч.

lз рецензирование:
- дипломньп< работ l l0 ч.

- магистерских диссертаций/проектов 1 20 ч.

- докторских диссертаций l 40ч
|4 Участие в организации и проведении теоретических и

практических конференций
1 10 ч.

l5 Посещение или онлайн участие в лекционных курсах,
вебинарах ведущих отечественньD( и зарубежных 1пrёных

l l0 ч.

lб Ответственный за НИР кафедры на ччебный
год

l00 ч.

|,7 Проверка на плагиат дипломньrх работ l 5ч.
l8 Проверка на плilгиат магистерских диссертаций l l0 ч.
l9 Председатель Совета молодых }ченьtх КазАСТ На учебный

год
l00 ч.

20 Зам. председателя Совета молодьD( rlеных КазАСТ На учебный
год

70 ч.

21 Научбпый
год

l00 ч.

22 Зам. прдседателя Сryденческого наr{ного совета
КазАСТ

На учебвый
год

2з Прдседатель Координалионно-консультативного
научного совета КазАСТ

На учебный
год

24 Зам. председателя Координационно-консультативного
научного совета КазАСТ

На учебный
год

l00 ч

25 Иные виды НИР по решению кафелрь/ факультета l 10 ч.

учебно-мепоduческuй опdе,, Казахской акаdе.rluu спорmа ч mурчзrrа
Запрeupно песанкцuонuровонное uспол hзоваrauе dо \! енmа

25

ПОЛОЖЕНИЕ

оБ учЕБноri llлгр},:lкf проФЕссорско-
прЕпол{вдтЕльского с()стл вл

клздхскоil АклдЕмliи спортл ll туризмд

Примечание:
I) Изобретения: засчитьвrlются патенты РК, международные патенты и авторские

свидетельства Еа электронные уrебники.
- Пчбликация статей в межд}ъародных рецензируемых нач.лrых жчрналах. имеющих

показатель не менее 25 процентиль по CiteScore в базе данньтх Scopas или имеющих
ненулевой импакт-фактор или входящих в 1.2 или 3 кваDтиль базы ИеD о/.Sсiеисе:

Педагог-новатор (исследователь) должяы зzlплilнировать в год минимум 1 статью.
Педагог-наставник - должны зzшланировать в год миним},]!l l статью.

- Публикации в изданиях" рекомендованньж КОКСОН МОН РК:

-;

l
l
l

председатель Студенческого на}п{ного совета КазАст

70 ч.

150 ч.



мздк спорт жанЕ туризм дклдЕмиясы
КЛЗДХСКЛЯ АКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМД

ТНЕ КДZДКН ЛСДDЕМY ОF SPORTS ДND TOURISM

lI().l()жElIl|},
()Б },чЕБноIi ll,\гр},зкЕ про<D[(]сорско-

l l рЕполАвл1,!]JIьского (,(х],tлвл
кл]лхскоr'i Акл,цЕпlIпl спорI,л ll турliзпrл

издАниЕ з

Теоретические кафедры:
Педагог-новатор (исследователь) - должны запланировать в год минимум 2 статьи;
Педагог-наставник - должны запланировать в год минимр! 2 статьи;
Преподаватель-тьютор - должнь! запланировать в год миним).м 1 статью;
Выrrускающне кафедры:
Педагог-новатор (исследователь) - должны запланировать в год минимум 2 статьи;
Педагог-наставник - должны зrшланировать в год миниму]!t l статью;
Преподаватель-тьютор - должны запланировать в год миним}ш 1 статью.

публикации в Dеспубликанских куDнzlлitх. сбоDниках материалов научньж
конференций:

Теоретические кафедры:
Педагог-новатор (исследователь) долr<ны запланировать в год миним),ъ, 2 cTaTbyt.
Педагог-наставник - должны заrrланировать в год минимр| l статью;
Преподаватель-тьютор - должны з!шланировать в год минимуl|{ 1 статью;
Выrrускающие кафедры:
Педагог-новатор (исследователь) - должны запланировать в год минимум l статью;
Педагог-наставник - должны зilпланирвать в год миЕим)aм l статью;
Преподаватель-тьютор - должны запланировать в год миним}ъ! 1 статью;

- Пчбликаuии в жчDнzlлах_ сбоониках ма в наччных конфеоенций заочбежья:
Теоретическпе кафедры:
Педагог-новатор (исследователь) должны запланировать в год минимум 2 статьи.
Педагог-наставник - должны заплzlнировать в год миЕимум l статью;
Прподаватель-тьютор - должны заплalнирвать в год миним)ъ{ 1 статью;
Выrrускающие кафедры:
Педагог-новатор (исследователь) - должны запланировать в год минимум l статью;
Педагог-наставник - должны з:шлztпировать в год минимр( l статью.

II) Завелующше кафедрами должны обеспечr,rть:
- разработку и издание не менее 2 учебных пособий и (или) у.rебно-методической

JIитературы гrо кафедре за учебвьй год (допускается соавтортво);* учебное/учебно-меmоduческое пособuе, опублuкованное на
zосуDарсmвенном/русском/анzлuйском язьlке, мо)rеm быmь перевеOено на dруzой язьtк u
опублuковано как сацосmояпельньtй научный mруd.

- посещение или онлайн )п{астие в лекционньD( кlрсах, вебинарах ведущих зарубежньrх
и отечественных учеtlьж: ППС должны зilпланировать в год минимум 2 посещения/ онлайн
rIастия.

Учебно-меrпоdаческuй otfrde,, Каlахской aKalauuu спорmа ч mурuзма
3апреtцено несанкцuонuрованное uспользовапuе dоtglменmа

26

,



КАЗДЦ СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ ДКДДЕМИЯСЫ
КЛЗЛХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZДКН ЛСЛDЕМY ОF SPORTS ДND TOURISM

положЕнlIЕ
оБ учЕБноir lцгрузкЕ проФЕссорско-

ПРЕПОДАВЛТЕ_ЛЬСКОГО СОСТЛВЛ
клlýхскоЙ лкддЕ]rшll, спортл ll турtllмл

издАнrlЕ -]

Пряложенпе 6

4

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРТИВНАЯ) РАБОТА

учебно-хеmоdчческай олпdсl казмской акаdемuu спорmа u mурчL|,lа

З ап ре ule н о несан кцuо н u роsа н н о е uспольз о в а Hu е dо кум е нmа
2,7

6

7

8

9

10

l 11

количество
часов (акад.ч.)

ЕдиницаJ\ъ Виды работ

10 ч.1 мерприггиеОрганизация и проведеЕпе мерприятии
воспитательного плана Еа уровне кафедры:

- эдвайзерский час;
- тематические мероприятия (посланuе Презudенmа
РК Hapody Казмсmона; кБолаulацtjа баеdар: pycaHu

эrацsыру)); Днtпuкоррупцuоннм сmрапеzuя Рк на

2015-2025 zоdы; Госуdарсmвеннм молоdеэснм
полuпuка PK.)i
_ встречи;
- круглые столы;
- мастер-кJIассы;

в, теа вит.п- посещение

l

20 ч.1мероприятие2 Организачия и прведение культурЕо_массовьD(
мероприятии на }ровне академии (<День знанuйлl;

кПосвяulенuя в сmуdенmьu; Конкурс кЛучuluе uз

лучu11,1хr: Иzры КВН; <Спуdенческм Веснал; кМuсс
КаздСТ> u m.п.

4чJ Участие в культурно-массовьD( мероприятиях на

}?овне академип (Конкурс кЛучшuе uз лучuluх>;

<Посвяulенuя в спуdенmы>; к,Ц,ень знанuй>; Иzрьt

кКВН>; кСmуdенческая Весна>; KMucc КаздСТ> u

m.п. 'l0 ч.проведение культур}rо_массовьгх

иятии на
иОрганизачия

м вне го да
l5 ч.l мероприятие5 культурно-массовьD(

ики
Организация

ина
и проведение

вне
5ч.1мероприятиекультурно-массовьrх

да

мероприятиях на

вне
Участие в

бч.1мероприятиев
есп

культурЕо-массовьD( мероприятиях наУчастие
овне ки

8ч.ЕжемесячноВедение наJIа а
2ч.ЕжемесячноУчастие на заседании Совета эдвайзеров Факультетов

l дежурстводенческом общежитии,Щежурство в
50 ч.
50ч.

На учебный годОтветственный за воспитательпуо работу к
ответственный за спортивн},ю работу кафедры

афелры

' ,

1мероприяrие

lмероприятие

4ч.



клзлц спорт жанЕ туризм лкмЕмиясы
КДЗАХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ

оБ учЕБноfi tIлгрузкЕ про.DЕссорско_
прЕподлвлтЕJIьского с()стдвл

клзлхскоЙ лклдЕмии спортд и турltзмл

учебно-меmоOuчесхцй оrпdел казмской akaden uu спорпа u mурцзма
3 ап р е це по н еса н кцu он u р ово н н ое uс п ол ьзов ап uе dо кум е н m а
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|2 Организачия и проведение спортивньн соревновании
на уровне академии

l соревнование l0 ч.

lз Организация и проведение спортивпьD( соревновilнии
на },ровне города

l соревнование 20 ч.

|4 Организация и проведение спортивньD( соревновании
на уровне республики

l соревнование 30 ч.

l5 Участие в спортивных соревнованиях на уровне
академии

l соревнование

16 Участие в
города

спортивных соревЕованиях на уровне l соревнование l0 ч.

|7 Участие в

республики
спортивньн copeBнoBaн}Ulx на уровне 1соревнование 20 ч.

l8 Подготовка студентов к )пtастию на спортивньD(

соревновalниях в качестве официа:rьного трнера (по

приказу):
- город
- республика
- межд}.Irародные сореRнования

l соревнование 20 ч.

l9 Иные виды ВиСР по решению кафедры/ факультета l l0 ч.

5ч.



щАзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КАЗАХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORTS ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕБНОЙ НЛГРУЗКЕ ПРОФЕССОРСКО_
прf, подлвлтЕJIьского состлвА

клзлхскоll лклдЕмии спортл ll туризмл

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Учебrrо-леmоduческuй оmdап КазLYской акаdемuu спорmа u mуршла
3 ап р е ule но н ес а п кцra о t a ч ров о н н о е u с l, ол лrз о во r, u е dо кум ен mо

29

здАниЕ 3
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