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1. Область применения 

Настоящее положение устанавливает нормы времени и порядок 

планирования учебной, учебно-методической, организационно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы 

профессорско-преподавательского состава программ и департамен-

тов Бишкекской финансово-экономической академии. Нормы вре-

мени разработаны с учетом организации учебного процесса с ис-

пользованием Европейской системы перевода и накопления креди-

тов (ECTS) и элементов дистанционного обучения 

2. Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении использованы следующие обозначе-

ния и сокращения 

-  РГЗ – расчетно-графические задания  

- ДЗ – домашнее задание; 

- ECTS – Европейская система перевода и накопления креди-

тов; 

- КРС – контроль самостоятельной работы; 

- НИР – научно-исследовательская работа; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- УИР – учебно-исследовательская работа; 

- УМК – учебно-методический комплекс. 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с По-

становлением Правительства Кыргызской Республики от 19 января 

2011 года № 18 «О введении новых условий оплаты труда работни-

ков образовательных организаций», «Положением об организации 

учебного процесса на основе ECTS в вузах Кыргызской Республи-

ки», утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики от 6 августа 2009 года № 824/1. 

3.2. В соответствии с трудовым законодательством Кыргызской 

Республики для профессорско-преподавательского состава БФЭА  

устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю (1500 часов в год на полную штатную единицу) и включает 

в себя учебную, учебно-методическую, организационно-

методическую, научно-исследовательскую, профориентационную 

работу и воспитательную работу. 

3.3. Учебная работа ППС нормируется в соответствии с разде-

лом 6 настоящего Положения и включает в себя проведение ауди-



торных занятий (лекции, практические занятия, семинары, лабора-

торные работы и т.п.), контроль самостоятельной работы студен-

тов, индивидуальные и групповые консультации, руководство 

учебными, производственными, преддипломными практиками, вы-

пускными квалификационными работами, проведением аттестаци-

онных испытаний всех уровней. 

 

4. Учебная нагрузка программы/ департамента 

 

4.1. Учебная нагрузка программы/департамента на учебный год 

определяется закрепленными за данным учебным подразделением 

дисциплинами, практиками, аттестациями и прочими видами учеб-

ной работы, предусмотренными нормами времени для расчета объ-

ема часов учебной работы для направлений и специальностей выс-

шего образования. 

4.2. Планирование и расчет учебной нагрузки преподавателей 

БЭА осуществляется на основе утвержденных на новый учебный 

год рабочих учебных планов направлений и специальностей, а так-

же установленных норм времени. 

Общий расчет учебной нагрузки осуществляет учебный отдел в 

срок до 1 мая и выдает поручение по распределению учебной 

нагрузки руководителям программ и департаментов. 

Проект распределения учебной нагрузки на следующий учеб-

ный год по каждой программе/департаменту представляется руко-

водителем для одобрения проректору по учебной работе в срок до 

20 июня. 

4.3. Расчет учебной нагрузки по практическим  и семинарским 

занятиям проводится для академической группы. Под термином 

«академическая группа» понимается, как правило, группа числен-

ностью 25 человек. 

Занятия по дисциплинам, связанным с изучением языков (ан-

глийский язык, кыргызский язык, русский язык), практические за-

нятия в компьютерных классах проводятся по подгруппам. 

Численность подгруппы может составлять от 9 до 16 человек. 

В апреле каждого учебного года производится формирование 

академических групп  с учетом специализации. 

4.4. По окончании каждого семестра руководитель программы 

/департамента в течение недели предоставляет отчет о фактически  

выполненной нагрузке.  

 



5. Планирование работы ППС 

5.1. Основным документом, определяющим работу преподава-

теля, является индивидуальный план, составляемый на каждый 

учебный год. Индивидуальный план является частью трудового 

контракта, заключаемого преподавателем с администрацией вуза. В 

индивидуальный план вносятся учебная, учебно-методическая, ор-

ганизационно-методическая, научно-исследовательская, воспита-

тельная и другие виды работ с указанием соответствующих объе-

мов в часах, планируемых результатов и форм отчетности.    

5.2. Для ППС фактическая учебная работа на одну штатную 

единицу устанавливается в зависимости от структуры подразделе-

ния программы/ департамента, а также от квалификации препода-

вателя. 

 
Наименование учебного 

подразделения 

 

Профессор Доцент Ст. препо Препода 

     даватель ватель 

Программа 650 700 740 760 

Департамент гуманитар-

ных дисциплин, секция 

языков 

650 

700 740 760 

     

 

5.3. Индивидуальный план преподавателя утверждается руко-

водителем программы/департамента, а план руководителя про-

граммы/ департамента – проректором по учебной работе. Измене-

ния в индивидуальный план в течение года могут быть внесены в 

ситуациях, требующих перераспределения нагрузки в учебном 

подразделении по решению программы/ департамента по согласо-

ванию с проректором по учебной работе и начальником учебного 

отдела. 

5.4. Подведение итогов выполнения всех видов работ осу-

ществляется по окончании учебного года на заседании програм-

мы/департамента. К преподавателям, не выполнившим в полном 

объеме запланированные виды работ и не представившим обосно-

вания, подтверждающие объективные причины невыполнения, мо-

гут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

5.5. Контроль выполнения индивидуальных планов ППС осу-

ществляют руководители программ/департаментов, начальник 

учебного отдела, начальником информационно-методического 

отделения и проректором по учебной работе. 



Общие положения 

Профессорско-преподавательский состав, работающий в учре-

ждениях образования, подразделяется на три категории: 

• Основные (штатные работники, работающие на полную став-

ку) 

• Совместители, сотрудники неполной ставки, которые могут 

работать в другом   ВУЗе, организации 

• Работающие на условиях почасовой оплаты труда 

Под основными (штатными) педагогическими работниками по-

нимаются педагогические работники, имеющие в данном образова-

тельном учреждении основное место работы, как находящиеся на 

полной ставке, так и работающие на части ставки. Основным ме-

стом работы считается учреждение, где хранится трудовая книжка. 

 

Штатное расписание 

Штатное расписание академии устанавливается в соответствии 

с утвержденной структурой в разрезе категорий персонала: 

• Профессорско-преподавательский состав (ППС) 

• Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 

• Административно-управленческий персонал (АУП) 

• Прочий обслуживающий персонал 

Штатное расписание увязывается со сводным расчетом фонда 

оплаты труда, распределением должностей профессорско-

преподавательского персонала по тарифно-квалификационным раз-

рядам. 

Изменение лимитов штатного расписания подразделения осу-

ществляется в случае изменения объема выполняемой работы на 

основании представления руководителя программы/департамента, в 

случае перераспределения лимитов штатного расписания между 

подразделениями на основании представления проректора по учеб-

ной работе. 

 

Управление штатным расписанием 

Лимиты штатного расписания ППС академии устанавливаются 

в соответствии с численностью количества обучающихся студентов 

согласно нормативу, установленному МОиН КР. 

Замещение всех должностей научно-педагогического состава в 

академии производится по трудовому договору (контракту), заклю-



ченному на срок от 1-5 лет. Заключению контракта может предше-

ствовать конкурсный отбор. 

Управление штатным расписанием обслуживают три службы: 

бухгалтерия (финансовый отдел), учебный отдел и отдел кадров. 

• Бухгалтерия(финансовый отдел)-производит расчет и контро-

лирует лимиты численности штатного расписания по подразделе-

ниям. 

• Учебный отдел осуществляет контроль расчета объема учеб-

ной нагрузки программы/департамента ее распределения между 

преподавателями, с  учетом установленной численностью ППС по 

подразделениям. 

• Отдел кадров готовит проекты приказов о приеме, увольнении 

работников, о кадровых изменениях, формирует личные дела рабо-

тающих, контролирует правильность оформления служебных до-

кументов, а также соответствие профессиональных возможностей 

работника квалификационным требованиям должности. 

 

Привлечение лиц с почасовой оплатой труда 

Программы/департамента могут привлекать на преподаватель-

скую работу лиц, имеющих высшее образование, с соответствую-

щей квалификацией оплаты в пределах почасового фонда на 

нагрузку до 240 часов в год, выделенного програм-

мой/департаментом на учебный год. 

После распределения почасового фонда програм-

мы/департаменты определяют (в пределах выделенного лимита) 

специалистов отрасли, которые будут привлекаться к педагогиче-

ской работе на условиях почасовой оплаты, представляют в учеб-

ном отделе, не позднее чем за неделю до начала занятий в семестре, 

материалы необходимые для их оформления приказом ректора: 

а. Для сотрудников ВУЗа заявления установленного образ-

ца, разрешение проректора по учебной работе. 

б. Для привлеченных лиц заявление установленного образ-

ца с данными о высшем образовании и сведениями, подтверждаю-

щими наличие ученой степени и звания, резюме, копия трудовой 

книжки. 

Учебный отдел совместно с отделом кадров готовит проект 

приказа, который выходит до начала занятий. 

Запрещается допускать к педагогической работе лиц, не 

оформленных приказом. 

   



Порядок предоставления документов на оплату преподава-

телей-почасовиков 

Справки за фактически отработанное время на оплату за про-

шедший месяц установленной формы, подписанные руководителем 

программы/департамента предоставляют в учебный отдел 1-го чис-

ла следующего месяца. В справке имя, отчество, пишутся полно-

стью, и указывается ученая степень и звание, должность. 

Суммарная оплата в период работы преподавателя-почасовика 

не должны превышать разрешенные приказом. 

В справках по очному, заочному отделению контрольные рабо-

ты, рефераты, курсовые работы, зачеты и экзамены указываются 

часы по фактическому выполнению (по ведомостям, успеваемости, 

экзаменационным листам и групповым журналом). 

Учебный отдел осуществляет контроль соответствия фактиче-

ского выполнения с записями в групповом журнале и расписаний 

учебных занятий, регистрирует в журнале установленного образца, 

и за подписью начальника учебного отдела справки предоставля-

ются в бухгалтерию академии не позднее 3-го числа этого же меся-

ца. 

Справки на оплату, поданные с опозданием, не соответствую-

щие расписанию учебных занятий и записям в групповом и кафед-

ральном журналах оплате не подлежат. 

 

Прекращение работы на условиях почасовой оплаты 

Прекращение работы на условиях почасовой оплаты оформля-

ется приказом ректора после выработки почасовиками установлен-

ной ему суммы часов. Проекты приказов ректора готовит учебный 

отдел совместно с отделом кадров.  

Запрещается допускать почасовиков к работе сверх установ-

ленного им лимита, если это превышение не будет оформлено до-

полнительным приказом. 

 

Оплата за руководство, рецензирование выпускных квали-

фикационных работ (проектов) и участие в ГАК 

Объем учебной нагрузки за руководство, рецензирование, кон-

сультации по выпускной квалификационной работе (проекту), за-

щищаемому в ГАК, а также на участие в государственной аттеста-

ционной комиссии в качестве председателя или члена указан в 

«Нормах времени» 



Оплата за руководство выпускной квалификационной работы 

(проект) производится на основании фактически представленных 

рецензий приглашенными специалистами отрасли по данным сек-

ретаря ГАК. 

Не оплачивается труд руководителя, рецензента и консультан-

тов выпускных квалификационных работ (проектов): 

• Если они являются преподавателями академии по руковод-

ству, рецензированию и консультированию выпускных квалифика-

ционных работ (проектов) включена им в нагрузку в пределах 6-

часового рабочего дня и учтена в расчете нагрузки программы; 

• Если выпускная квалификационная работа (проект) оценива-

ется при защите неудовлетворительной оценкой (в этом случае не 

оплачивается руководство и консультирование, рецензирование же 

подлежит оплате) 

Специалистам, не являющимися преподавателями академии, 

привлеченным к работе в ГАК и утвержденным приказом ректора 

работа в ГАК оплачивается в установленном порядке за фактиче-

ское участие в работе государственной комиссии. 

Документы на оплату за работу в ГАК готовит секретарь ГАК и 

представляет в учебный отдел для проверки соответствия с уста-

новленными нормативами. 

 

Привлечение специалистов на работу по совместительству 

Штатный профессорско-преподавательский состав, руководя-

щие, научные и другие работники высших учебных заведений за 

пределами рабочего дня по основной должности при наличии соот-

ветствующей квалификации могут выполнять работу по совмести-

тельству на любых должностях, в том числе преподавательских, 

как в своем учебном заведении, так и в другом учебном заведении, 

предприятии, учреждении, организации. 

Программам/департаментам разрешается, при наличии вакан-

сий, привлекать для работы в качестве штатных совместителей вы-

сококвалифицированных специалистов с производства, не более 

0,75 ставки в год. Для этого программа/департамент должна пред-

ставить соответствующие документы. 

- внутренние совместители административно-управленческий 

персонал, основные (штатные) педагогические работники, научные, 

прочие работники образовательного учреждения, помимо основных 

должностных обязанностей ведущие в данном образовательном 



учреждении педагогическую работу на условиях штатного совме-

стительства; 

- внешние педагогические совместители-лица, ведущие в дан-

ном образовательном учреждении педагогическую нагрузку на 

условиях штатного совместительства, но имеющих основное место 

работы в иной организации. 

В соответствии с положением об особенностях регулирования 

труда совместителей, утвержденного постановлением Правитель-

ства КР от 14.03.2002 г., № 135, устанавливается: 

• для работы по совместительству не требуется согласия 

нанимателя, профсоюзной организации или иного представитель-

ного органа работника по основному месту работы; 

• общая продолжительность работы по совместительству в 

течение месяца не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленного для соответствующих категорий 

работников; 

• запись в трудовую книжку сведений о работе по совмести-

тельству производится по желанию работника нанимателем по ме-

сту основной работы; 

• трудовая книжка должна находится по месту основной ра-

боты; 

• не допускается совмещение одновременно двух руководя-

щих должностей; 

• к руководящим должностям относятся должности, связан-

ные с руководством коллективами; 

• преподаватель-совместитель может получать заработную 

плату за работу по совместительству в период служебной команди-

ровки, ежегодного отпуска по месту основной работы и временной 

нетрудоспособности, если им выполнен установленный индивиду-

альным планом объем учебной работы в другое время; 

• прекращение работы на условиях совместительства оформ-

ляется приказом ректора по завершении учебного года, проект при-

каза готовит отдел кадров. 

Контроль и ответственность 

Заведующий программой/департаментом несет персональную 

ответственность за достоверность информации в справках на поча-

совую оплату труда. 

 



6. Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и других работ, вы-

полняемых профессорско-преподавательским  

составом 

6.1.  Учебная работа 

№ 

п/п 
Виды работ 

Норма времени 

в часах для 

расчета 

нагрузки 

Примечание 

1 2 3 4 

Аудиторная работа 

6.1.1 

Чтение лекций 

(студентам, маги-

странтам, 

доктарантам) 

(PhD)  

1 час за акаде-

мический час 

 

6.1.2

. 

Проведение 

лабораторных 

работ (студентам, 

магистрантам, 

доктарантам) 

(PhD) 

1 час на группу 

(подгруппу) за 

академический 

час 

Деление группы:  

две подгруппы раз-

решается при количестве 

не менее 9 человек и не 

более 16 в подгруппе 

6.1.3

. 

Проведение 

практических и 

семинарских за-

нятий (студентам, 

магистрантам, 

доктарантам) 

(PhD) 

1 час на группу 

за академиче-

ский час 

В компьютерных 

классах, группа может 

делиться на 2 подгруппы 

6.1.4

. 

Проведение 

тематических 

дискуссий, науч-

но – практиче-

ских конферен-

ций, деловых игр, 

анализа конкрет-

ных ситуаций, 

решения произ-

водственных за-

дач. 

1 час за акаде-

мический час 

каждому препо-

давателю, участ-

вующему в про-

ведении 

При наличии мето-

дического обеспечения. 

Количество преподава-

телей определяет ректо-

рат 



Консультации 

6.1.5

. 

Проведение те-

кущих индивиду-

альных заня-

тий/консультаций 

по учебным дис-

циплинам 

От общего чис-

ла занятий 

согласно 

базового и 

рабочего учеб-

ного  плана на 

1 группу 

  

 

 

 

 

6.1.6

. 

Индивидуальны

е консультации 

со студентами 

 

 

 

 

0,2 часа на од-

ного студента 

Для заочной формы 

обучения: 

ЛАЗ, академ. разни-

ца, чтение обзорных 

лекций, отработка лабо-

раторных работ, практи-

ческих и семинарских 

занятий; проведение 

консультаций и др. виды 

индивидуальных занятий 

(по просьбе студентов). 

6.1.7

. 

Индивидуальны

е консультации 

со студентами 

 

 

5 часов на одно-

го студента 

Для дистанционной 

формы обучения (при 

подтверждении e-mail и 

на платформе Moodle) 

Контроль 

6.1.

8. 

Прием устных и 

письменных 

вступительных 

экзаменов в вуз. 

4 часа на про-

ведение экзаме-

на на поток по-

ступающих;  

0,3 часа на про-

верку каждой 

письменной ра-

боты; 

0,25 часа каж-

дому из экзаме-

наторов на каж-

дого экзамену-

ющего на уст-

Работу проверяет 

один преподаватель 



ном экзамене. 

6.1.

9. 

Перепроверка 

работ на вступи-

тельных экзаме-

нах 

0,2 часа на каж-

дую работу 
Выборочная провер-

ка до 10% от общего 

числа работ. 

6.1.

10. 

Проведение со-

беседования с 

абитуриентами, 

поступающими в 

соответствии с 

правилами прие-

ма без вступи-

тельных экзаме-

нов 

0,25 часа каж-

дому члену ко-

миссии на каж-

дого поступаю-

щего  

6.1.

11. 

Прием устных и 

письменных эк-

заменов в про-

цессе освоения 

образовательных 

программ. 

0,5 часа на сту-

дента при уст-

ном экзамене; 

0,5 часа на про-

верку каждой 

письменной ра-

боты; 

0,5 час на каж-

дого студента 

при междисци-

плинарном эк-

замене; 

Для дисциплин спе-

циализации 

6.1.

12. 

Прием зачетов, 

предусмотренных 

учебным планом. 

 

0,3 часа на од-

ного студента 

 
 

6.1.

13. 

Контроль успе-

ваемости при мо-

дульно – рейтин-

говой системе 

обучения. 

В счет часов за-

планированных 

на групповые 

консультации на 

курсовые 

работы 

Проводится в объе-

ме времени, отведенного 

на практические, лабо-

раторные, групповые 

консультации,  а также 

часов отводимых на эк-

замены 

6.1.

14. 

Консультирова-

ние и прием ре-

фератов и 

0,5 часа на ре-

ферат и 

контрольную 

Виды работ, предусмот-

ренные рабочим учеб-

ным планом 



контрольных 

работ  по дисци-

плинам основной 

образовательной 

программы выс-

шегопрофессио-

нального образо-

вания. 

работу по про-

граммам подго-

товки специали-

стов; 

3 часа на рефе-

рат по програм-

мам подготовки 

магистров 

6.1.

15. 
Государствен-

ные экзамены 

0,5 часа на од-

ного экзамену-

ющегося каждо-

му члену экза-

менационной 

комиссии (в том 

числе председа-

телю ГАК) 

Состав комиссии не бо-

лее 7 человек  

6.1.

16. 

Рецензирование 

реферата и мате-

риалов диссерта-

ционного иссле-

дования докто-

рантов (PhD) 

3 часа за 1 пе-

чатный лист 

 

6.1.

17. 

Прием вступи-

тельных экзаме-

нов в 

доктарантуру 

(PhD) 

До 1 часа на од-

ного поступаю-

щего по каждой 

дисциплине 

каждому экза-

менатору. 

 

6.1.

18 

Экспертиза док-

торской диссер-

тации (PhD) 

3 часа  -  Док-

торская диссер-

тация (PhD) 

 

 

Практика 

6.1.

19. 

Руководство 

практикой, в т.ч. 

проверка отчетов 

и прием диффе-

ренцированных 

зачетов: 

  



6.1.

20. - учебной 

6 часов за рабо-

чий день на 

группу (5 дней в 

неделю) 

 

6.1.

21. 

- производ-

ственной (при 

малочисленных 

группах) и  пред-

дипломной про-

водимой в инди-

видуальном по-

рядке 

1 час в неделю 

на каждого сту-

дента 

На весь период 

практики 

6.1.

22. 

- научно-

педагогическая 

практика 

1 час в неделю 

на каждого ма-

гистранта 

На весь период 

практики 

6.1.

23. 

-научно-

исследователь-

ская практика 

1 час в неделю 

на каждого ма-

гистранта 

На весь период 

практики 

Руководство 

6.1.

22. 

Руководство 

научно исследо-

вательской рабо-

той студентов 

(подготовка ба-

калавров, специ-

алистов, маги-

стров, 

докторантов 

(PhD)) 

До 10 часов на 

одного студента 

в год 

(бакалавриат, 

специалитет) до 

30 часов (маги-

стратура) 

до 50 часов  

(докторантура 

(PhD))   

С представлением до-

кладов на конференции 

или участие в олимпиаде 

6.1.

23. 

Руководство, 

консультации, 

рецензирование и 

прием курсовых 

работ: 

− для заочной 

формы: 

 

2 часа на рабо-

ту одного сту-

дента, в том 

числе 0,3 часа 

на прием каж-

дому препода-

вателю 

 

 

Число курсовых работ 

не более 2 в семестр. 

Увеличение норм вре-

мени на курсовую рабо-

ту возможно по реше-

нию Учебно-

методического совета на 

основании представле-

ния  программы. 



6.1.

24. 

−  

Руководство, 

консультации, и 

прием курсовых 

проектов 

− для дневной 

формы: 

 

- для заочной 

 

 

5 часов на один 

проект по всем 

видам работ. 

3 часа на рабо-

ту одного сту-

дента, в том 

числе 0,3 часа 

на прием каж-

дому препода-

вателю  

Число курсовых проек-

тов не более 1 в семестр 

Увеличение норм вре-

мени на курсовую рабо-

ту возможно по реше-

нию Учебно-

методического совета на 

основании представле-

ния  программы. 

 

6.1.

25. 

Руководство, 

консультирова-

ние и защита вы-

пускных квали-

фикационных  

работ бакалавра 

25 часов на 

каждого сту-

дента – вы-

пускника, в том 

числе:  

15 часов - ру-

ководство 

1 час - кон-

сультирование 

по разделам; 

1 час - допуск к 

защите; 

4 часа - рецен-

зирование  

1 час – предсе-

дателю;  

3 часа - членам 

экзаменацион-

ной комиссии:  

0,5 часа - на 

каждую вы-

пускную рабо-

ту. 

Число членов государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии не более 7 

человек 

6.1.

26. 

Руководство, 

консультирова-

ние и защита вы-

пускных квали-

фикационных 

35 часов на 

каждого сту-

дента–

выпускника, в 

том числе:  

Число членов государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии не более 7 

человек 



проектов специа-

листов 

25 часов - ру-

ководство 

1 час - кон-

сультирование 

по разделам; 

1 час - допуск к 

защите; 

4 часа - рецен-

зирование  

1 час – предсе-

дателю;  

3 часа - членам 

экзаменацион-

ной комиссии:  

0,5 часа - на 

каждую вы-

пускную 

работу. 

6.1.

27. 

Руководство, 

консультирова-

ние и защита вы-

пускных квали-

фикационных ра-

бот специалистов 

28 часов на 

каждого сту-

дента – вы-

пускника, в том 

числе:  

18 часов - ру-

ководство 

1 час - кон-

сультирование 

по разделам; 

1 час - допуск к 

защите; 

4 часа -

рецензирование  

1 час – предсе-

дателю;  

3 часа - членам 

экзаменацион-

ной комиссии:  

0,5 часа - на 

каждую вы-

пускную рабо-

Число членов государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии не более 7 

человек 



ту. 

6.1.

28. 

Руководство, 

консультирова-

ние, рецензиро-

вание и защита 

выпускных ква-

лификационных 

работ магистров 

40 часов на 

каждого сту-

дента – вы-

пускника, в том 

числе:  

30 часов - ру-

ководство 

1 час - кон-

сультирование 

по разделам; 

1 час - допуск к 

защите; 

4 часа - рецен-

зирование 1 час 

– председате-

лю;  

3 часа - членам 

экзаменацион-

ной комиссии:  

0,5 часа - на 

каждую вы-

пускную рабо-

ту. 

Число членов государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии не более 7 

человек 

6.2. Учебно-методическая работа 

6.2.

1. 

Разработка базовых учебных планов  

по направлению 

До 50 часов за проект 

плана 

6.2.

2. 

Написание Syllabus/рабочей 

программы  

До 25 часов за 1 

Syllabus/рабочую 

программу 

6.2.

3. 

Корректировка  Syllabus/рабочей 

программы 

До 10 часов за 1 

Syllabus/рабочую 

программу 

6.2.

4. 

Подбор материалов к лекционным и 

практическим занятиям и для раз-

мещения на электронной платформе 

До 0,5 часа на 1 учебное 

занятие 

6.2.

5. 

Разработка и подготовка к 

внешнему изданию учебно-

методической литературы 

1 печатный лист 50 ча-

сов 

6.2. Разработка и подготовка к 1 печатный лист 50 ча-



6. внутреннему изданию учебно-

методической литературы 

сов 

6.2.

7. 

Разработка оценочных материалов  до 40 часов по дисци-

плине (бумажный + 

электронный вариант) 

6.2.

8. 

Разработка и изготовление учебных 

макетов, стендов 

До 20 часов 

6.2.

9. 

Посещение занятий руководителя-

ми программ, начальниками струк-

турных подразделений и другими 

преподавателями  

Согласно графику взаи-

мопосещений 

6.2.

10. 

Подготовка и проведение студенче-

ских конференций, кругл.ст., игры и 

тд. 

Вузовская (20часов) и 

другая (50часов) 

6.2.

11. 

Участие в научных конференциях, 

семинарах, круглых столах 

Учитываются фактиче-

ские затраты времени, на 

не более 7 часов за день 

конференции (семинара, 

круглого стола) 

6.2.

12. 

Рецензирование конспектов лекция, 

учебников, учебно-методических 

пособий и других учебно-

методических материалов и 

разработками 

До 5 часов 

6.2.

13. 

Работы, связанные с применением 

информационных технологий в 

учебном процессе 

Индивидуально по со-

гласованию с ректора-

том 

6.2.

14 

Подготовка и проведение вебинаров  2 часа на 1 академиче-

ский час. 

III. Научно – исследовательская работа 

    1. Выполнение научно-

исследовательских, научно-

методических работ с предоставле-

нием ежегодного научного отчета 

1 работа до 200 часов 

(после утверждение те-

матики и руководители) 

    2. Написание научных статей и докла-

дов на конференции, в научные из-

дания 

Внутривузовские – до 10 

часов и другие до 20 ча-

сов 

    3. Написание и подготовка учебников, 

учебных пособий, монографий 

1 п.л. до 100 часов (по-

сле утверждения научно-



техническим советом) 

IV. Организационно – воспитательная работа 

1. Проведение работы по профессио-

нальной ориентации молодежи при 

поступлении в вузы 

 До 40 часов по согласо-

ванию с комиссией по 

профориентации 

2. Участие в организации обществен-

ных мероприятий 

По фактическим затра-

там 

Организационно-методическая работа 

1. Участие в работе УМО  МОиН КР До 30 часов  

2. Участие в работе  Ученого совета 

БФЭА 

 До 25 часов ( по факту) 

3. Участие в работе Учебно-

методического совета раз в месяц 

До 40 часов (по факту) 

4. Подготовка материалов для  участия 

в  еженедельных заседаниях про-

грамм и департаментов 

До 30 часов 

5. Повышение квалификации ППС В соответствии с датой и 

программой 

 


