
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

 

Должностные обязанности. Организует и проводит учебную и учебно-

методическую работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам 

учебных занятий.  

Участвует по одному из направлений научно-исследовательской работы 

кафедры. Проводит все виды учебной работы. Разрабатывает рабочие 

программы по читаемым дисциплинам. Комплектует и разрабатывает 

методическое обеспечение читаемой дисциплины или отдельных видов 

учебных занятий и учебной работы. Принимает участие в научно-

исследовательской работе студентов. Руководит самостоятельной работой 

студентов по читаемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий и 

учебной работы. Оказывает методическую помощь ассистентам и 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством и 

профессиональными навыками. Принимает участие в научно-методической 

работе кафедры в составе методической комиссии по специальности.  

Принимает участие в профессиональной ориентации школьников. Принимает 

участие в развитии и совершенствовании материально-технической базы 

кафедры. Участвует в пропаганде научнотехнических, социально-

гуманитарных, экономических и правовых знаний. Контролирует соблюдение 

студентами правил по охране труда и технике безопасности и 

противопожарной безопасности при проведении учебных занятий, 

выполнении лабораторных работ и практических занятий. Принимает 

активное участие в воспитательной работе студентов.  

Принимает участие в подготовке учебников, учебных и 

учебнометодических пособий, разработок, рабочих программ и других видов 

учебно-методической работы кафедры. Подготавливает и представляет отчет 

о выполнении индивидуального плана. Выполняет правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, законы 

Республики Казахстан: «Об образовании», «О науке», «О борьбе с 

коррупцией», «О языках в Республике Казахстан» и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы функционирования и развития 

системы высшего образования.  

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование 

или наличие академической степени магистра, стаж работы не менее 3 лет 

научно-педагогической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

 

Должностные обязанности. Организует и проводит учебную и учебно-

методическую работу по всем видам учебных занятий, кроме лекций. 

Участвует по одному из направлений научно-исследовательской работы 

кафедры. Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

разрабатывает или принимает участие в разработке методических пособий по 

видам проводимых занятий и учебной работы. Принимает активное участие в 

воспитательной работе со студентами. Принимает участие в руководстве и 

организации научно-исследовательской работы студентов. Принимает 

участие в профессиональной ориентации школьников. Принимает активное 

участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, 

развитию, обеспечению и совершенствованию материально-технической базы 

учебного процесса, оборудования учебных подразделений и лабораторий. 

Контролирует соблюдение студентами правил по охране труда и 

технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

учебных занятий, выполнении лабораторных работ и практических занятий. 

Под руководством профессора, доцента, старшего преподавателя (куратора 

дисциплины) организует и планирует методическое и техническое 

обеспечение учебных занятий. Участвует в организуемых в рамках тематики 

направлений исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, 

в том числе и международных, при направлении от кафедры. Подготавливает 

и представляет отчет о выполнении индивидуального плана. Выполняет 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты.  

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, законы 

Республики Казахстан: «Об образовании», «О науке», «О борьбе с 

коррупцией», «О языках в Республике Казахстан» и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы функционирования и развития 

системы высшего образования.  

Требования к квалификации: высшее образование или наличие 

академической степени магистра. 


