
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Квалификационные характеристики по должностям профессорско- 
преподавательского состава Университета служат основой при подборе и 
расстановке кадров, осуществлении контроля за правильностью их 
использования. 

1.2 В квалификационных характеристиках представлены наиболее 
характерные для каждой должности виды работ, устанавливаются требования к 
необходимой специальной подготовке работников. 

1.3 Профессорско-преподавательский состав университета формируется в 
соответствии с настоящими квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к образовательной деятельности с «Положение о конкурсном 
замещении должностей профессорско - преподавательского состава 
университета». 

1.4 Университет обеспечивает чтение лекции преподавателями, имеющими 
ученую степень доктора наук и (или) кандидата наук, степень доктора философии 
(PhD) и (или) доктора по профилю, ученые звания (ассоциированный профессор 
(доцент), профессор), а также с академическими степенями магистра 
соответствующих наук и (или) старшими преподавателями. 

1.5 К чтению лекций и (или) проведению других видов учебных занятий 
также привлекаются научные работники, заслуженные деятели культуры, 
искусства, спорта, члены творческих союзов или опытные специалисты. При 
этом, соответствие базового образования или ученых степеней или 
академических степеней профилю преподаваемым дисциплинам не является 
обязательным и регулируется вузом. 

1.6 Квалификационная характеристика каждой должности состоит из трех 
разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать», «Требования к 
квалификации». 

1.7 В разделе «Должностные обязанности» содержатся основные трудовые 
функции, которые могут быть полностью или частично поручены работнику, 
занимающему данную должность с учетом технологической однородности и 
взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную 
специализацию служащих. 

1.8 В разделе «должен знать» содержатся основные требования, 
предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний 
законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и 
других материалов, методов и средств, которые работник должен применять при 
выполнении должностных обязанностей. 

1.9 В разделе «Требования к квалификации» определены уровень 
профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения 
предусмотренных обязанностей, и требования к стажу работы. 

 
 
 

 
 



2. РЕКТОР - ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

Должностные обязанности: Осуществляет непосредственное 
руководство высшим учебным заведением на основе действующих законов, 
нормативных правовых актов, устава и коллективного договора на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности. Определяет цели и стратегию 
развития высшего учебного заведения. Руководит учебной, научной, 
организационно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 
КУПСа, несет ответственность за принимаемые решения, сохранность и 
эффективное использование материальных активов. Организует работу и 
эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направляет их 
деятельность на совершенствование образовательного и научного процесса с 
учетом социальных приоритетов и потребности в специалистах в экономике 
страны. Обеспечивает качество и эффективность образовательной, научной и 
воспитательной работы с целью подготовки высококвалифицированных 
специалистов, уровень материально-технической базы организации с учетом 
последних достижений в области развития высшего образования. Обеспечивает 
выполнение учреждением всех обязательств перед бюджетом, государственными 
внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками, кредиторами. 
Организует управление вузом на основе последних достижений в области 
использования новейшей техники и технологии, отечественного и зарубежного 
опыта в образовании, использования прогрессивных форм управления и 
организации труда, обоснованных норм расходования и рационального 
использования материальных и технических ресурсов КУПСа. 

В целях повышения эффективности подготовки специалистов организует 
научную связь с научными организациями Республики Казахстан, со смежными 
образовательными учреждениями. Расширяет и поддерживает международное 
сотрудничество в области образования и науки. Утверждает учебные планы и 
дополнительные образовательные программы с целью повышения качества 
подготовки специалистов. 

Принимает меры по обеспечению учреждения квалифицированными 
кадрами, по проведению регулярного повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников 
учреждения. Обеспечивает меры по использованию и развитию 
профессиональных знаний и обмена опытом, созданию благоприятных и 
безопасных условий труда, соблюдению требований охраны труда и техники 
безопасности. 

Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных 
методов руководства, применение принципов материальных и моральных 
стимулов повышения эффективности работы сотрудников КУПСа, применение 
принципов материальной заинтересованности и ответственности каждого 
работника за порученное ему дело и результаты работы в целом, выплату 
заработной платы в установленные законом сроки. 

Совместно с коллективом организации обеспечивает на основе принципов 
социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного 
договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствует 



развитию трудовой мотивации, инициативы и активности сотрудников КУПСа. 
Решает вопросы финансовой, экономической, производственно-

хозяйственной деятельности КУПСа в пределах предоставленных ему прав, 
поручает ведение отдельных направлений деятельности КУПСа другим 
должностным лицам - проректорам (заместителям), руководителям структурных 
подразделений КУПСа, а также функциональных и административных 
подразделений. Утверждает структуру и штатное расписание. Осуществляет 
прием, перевод и увольнение сотрудников. Издает приказы и распоряжения в 
рамках предоставленных полномочий. Обеспечивает соблюдение законности в 
деятельности КУПСа и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, 
в использовании правовых средств при финансовом управлении, укреплении 
договорной и финансовой дисциплины, социально-трудовых отношений. 

Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий 
образования в целях поддержания и расширения сферы образовательной 
деятельности КУПСа. Защищает имущественные интересы КУПСа в суде, 
арбитраже. Действует без доверенности от имени КУПСа и представляет 
интересы учреждения в органах государственной власти и управления. Несет 
персональную ответственность за организацию работы и создание условий по 
защите и соблюдению государственной тайны, а также за деятельность КУПСа в 
целом.  

 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, законы Республики 
Казахстан: «Об образовании», «О науке», «О борьбе с коррупцией», «О языках в 
Республике Казахстан», «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и 
другие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
научную, производственно - хозяйственную деятельность и 
финансово-экономическую деятельность учреждения; законодательные и 
правовые документы, определяющие приоритетные направления развития 
образовательной и научной деятельности; методические и нормативные 
материалы в сфере подготовки специалистов высшего профессионального 
образования; перспективы технического и научного развития отрасли и 
учреждения; кадровые ресурсы учреждения; налоговое, экономическое и 
экологическое законодательство; научные достижения и передовой опыт 
зарубежных образовательных учреждений в области высшего 
профессионального образования (дополнительного профессионального 
образования); порядок заключения коллективных договоров и регулирования 
социально-трудовых отношений; трудовое законодательство; правила и нормы 
охраны труда. 

Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой 
степени доктора наук, ученого звания и стаж работы на руководящих должностях 
в организациях образования и/или в органах управления образования не менее 5 
лет. 

 



3. ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧКЕСКОЙ 
РАБОТЕ 

Должностные обязанности: Руководит научной и учебно - методической 
работой организации образования в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Организует и планирует научную и учебно-методическую 
работу университета. Координирует вопросы по разработке методических 
рекомендаций, по организации работы методических комиссий, кафедр по 
подготовке отчетной документации по научной и учебно-методической работе 
университета. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса. 

Оказывает содействие педагогическим работникам в разработке авторских 
программ, учебников, учебно-методической литературы, организует работу с 
методическими кабинетами областных (городских) органов управления 
образованием, с издательствами по подготовке сборников, рекомендаций и 
других публикаций по научной и учебно -методической работе. 

Обеспечивает совершенствование учебного и воспитательного процессов, 
разработку и внедрение новых технологий обучения, организует работу по 
повышению квалификации и аттестации педагогических работников. 
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно -методической базы. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров. Организует и 
анализирует состояние научной и учебно-методической работы, обобщает 
результаты экспериментальной работы. Изучает, распространяет и внедряет в 
практику инновационные технологии обучения. 

Оказывает содействие в работе по оснащению учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских современным оборудованием, наглядными пособиями 
и техническими средствами обучения, пополнению библиотек научной, 
учебно-методической и художественной литературой, периодическими 
изданиями. Организует проведение научных и научно- методических совещаний, 
семинаров, конференций, научных обществ обучающихся. Обеспечивает 
выполнение требований правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. Представляет отчет о результатах научной и 
учебно-методической деятельности. 

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс 
Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законы Республики 
Казахстан «Об образовании», «О науке», «О противодействии коррупции», «О 
языках в Республике Казахстан», государственные программы развития 
образования, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и 
воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения науки и 
техники; осваивать и творчески использовать передовой педагогический опыт; 
инновационные методы управления; основы права, экономики, законодательства 
о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты 

Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой 
степени доктора наук, ученого звания и стаж работы на руководящих должностях 



в организациях образования и/или в органах управления образования не менее 5 
лет. 

4. ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Должностные обязанности: Осуществляет непосредственное 
руководство отдельным направлением деятельности высшего 
профессионального образования (дополнительного профессионального 
образования) на основе действующих законов, нормативных правовых актов, 
устава и коллективного договора. Организует текущее и перспективное 
планирование деятельности соответствующих структурных подразделений.  

Совместно с трудовым коллективом (представителями работников) 
обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, 
заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, 
инициативы и активности сотрудников. 

При наличии доверенности решает вопросы финансовой, экономической, 
производственно-хозяйственной деятельности в пределах предоставленных ему 
прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим 
должностным лицам - руководителям структурных подразделений, а также 
функциональных и административных подразделений.  

Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий в 
целях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности вузом. 
При наличии доверенности или иного локального нормативного акта 
представляет интересы вуза в органах государственной власти и управления. 
Несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий 
по защите и соблюдению государственной тайны, а также за деятельность 
вверенных подразделений. Подготавливает ежегодный отчет о результатах 
деятельности соответствующих структурных подразделений. 

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, законы Республики 
Казахстан: «Об образовании», «О науке», «О борьбе с коррупцией», «О языках в 
Республике Казахстан», «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и 
другие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
научную, производственно - хозяйственную деятельность и 
финансово-экономическую деятельность; методические и нормативные 
материалы в сфере подготовки специалистов высшего профессионального 
образования; перспективы технического и научного развития отрасли и 
учреждения; кадровые ресурсы учреждения; налоговое, экономическое и 
экологическое законодательство; научные достижения и передовой опыт 
зарубежных образовательных учреждений в области высшего 
профессионального образования (дополнительного профессионального 
образования); порядок заключения коллективных договоров и регулирования 
социально-трудовых отношений; трудовое законодательство; правила и нормы 
охраны труда. 

Требования к квалификации: высшее образование и стаж работы на 



педагогических должностях или по специальности не менее 5 лет. 

5. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

Должностные обязанности: Изучает рынок образовательных услуг и 
рынок труда по направлениям и специальностям подготовки на кафедре. 
Разрабатывает внутри кафедральную систему качества подготовки специалистов. 
Может определять педагогические методы и средства обучения в целях 
обеспечения высокого качества учебного процесса. Организует проведение всех 
видов учебных занятий по всем формам обучения. Проводит заседания кафедры 
по вопросам обсуждения запланированных и текущих вопросов учебной, 
научной, методической работы сотрудников и воспитательной работы со 
студентами. Утверждает учебные программы по дисциплинам кафедры. 
Утверждает планы работы кафедры и индивидуальные планы работы 
преподавателей кафедры. Осуществляет распределение педагогической нагрузки 
и функциональных обязанностей между работниками кафедры и контролирует 
своевременность и качество и исполнения. Осуществляет выбор современных 
технических средств обучения при проведении учебных занятий и обеспечивает 
возможности их использования. Ведет все виды учебных занятий, руководит 
курсовыми и дипломными проектами, научно-исследовательской работой и 
диссертациями магистрантов и докторантов PhD. Организует и руководит 
ознакомительной, учебно-производственной и педагогической практикой 
студентов, курсовыми и дипломными работами. Обеспечивает проведение 
экзаменов и зачетов, а также промежуточных аттестации студентов по отдельным 
предметам. Анализирует их результаты и докладывает о них на заседаниях 
кафедры. Организует проведение научно- исследовательской работы на кафедре, 
рассматривает диссертации, представляемые к защите сотрудниками кафедры 
или соискателями по поручению руководства факультета. Руководит 
научно-исследовательской работой студентов. Организует обсуждение 
завершенных научно- исследовательских работ и результатов возможности или 
их внедрения. Обеспечивает возможность опубликования достигнутых научных 
результатов. Обеспечивает составление заключений на учебники, учебные и 
учебно-методические пособия. Организует и принимает непосредственное 
участие в подготовке учебников, наглядных пособий и учебно - методических 
материалов кафедры. Контролирует качество и выполнение индивидуальных 
планов преподавателей кафедры и иных видов работ сотрудников. Участвует в 
педагогической и научно-исследовательской работе кафедры. Изучает, обобщает 
и распространяет опыт работы преподавателей кафедры. Обеспечивает учебную 
и методическую помощь начинающим преподавателям кафедры. Планирует 
повышение квалификации преподавателей кафедры. Участвует в работе 
учебно-методических комиссий по направлениям подготовки внутри вуза и на 
межвузовском уровне. Устанавливает связи с учебными учреждениями и иными 
организациями в целях оказания научно-методической помощи. Обеспечивает и 
принимает участие в международной деятельности кафедры, факультета, вуза. 
Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчетности 



кафедры. Отчитывается по итогам деятельности кафедры. Контролирует 
выполнение студентами и работниками кафедры правил охраны труда и техники 
безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности. 
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; порядок 
разработки и утверждения учебных планов и программ. 

Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой 
степени «кандидат наук» или «доктор наук» или «доктор философии (PhD)» или 
«доктор по профилю» или академической степени «доктор философии (PhD)» 
или «доктор по профилю» или степени «доктор философии (PhD)» или «доктор 
по профилю». Стаж работы не менее 3 лет научно-педагогической деятельности 

6. ПРОФЕССОР 
Должностные обязанности. Осуществляет планирование, организацию и 

контроль учебной и учебно-методической работы по курируемым дисциплинам. 
Участвует в научно-методической работе по вопросам профессионального 
образования. 

Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и дипломными 
проектами, научно-исследовательской работой и диссертациями магистрантов и 
докторантов PhD. Организует, участвует и руководит научной и 
научно-исследовательской работой по научному направлению работы кафедры. 
Руководит разработкой и разрабатывает рабочие учебные программы по 
курируемым дисциплинам. Принимает участие в научно-методической работе 
кафедры в составе методической комиссии по специальности или 
научно-методического совета .факультета, вуза. 

Контролирует методическое обеспечение курируемых дисциплин. 
Руководит и принимает непосредственное участие в подготовке учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и иного 
методического материала по курируемым дисциплинам, а также в подготовке их 
к изданию. Вносит предложения по совершенствованию учебной и 
учебно-методической работы кафедры. 

Участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований 
кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе и международных. 

Организует и руководит научно-исследовательской работой студентов, 
студенческим научным обществом на кафедре. 

Принимает участие в повышении квалификации преподавателей кафедры, 
оказывает им необходимую методическую помощь в овладении педагогическим 
мастерством и профессиональными навыками. Руководит подготовкой 
научно-педагогических кадров на кафедре. 

Организует и планирует самостоятельную работу студентов по 



курируемым дисциплинам. Руководит профессиональной ориентационной 
работой со школьниками по специальностям кафедры. 

Участвует в пропаганде научно-технических, социальногуманитарных, 
экономических и правовых знаний. 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; 
организацию методической, научно-методической, научно- исследовательской 
работы; государственные образовательные стандарты.  

Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование, 
наличие ученой степени (доктора наук, доктора философии PhD) или 
академической степени доктора PhD (доктора философии), «наличие учёного 
звания (профессор, ассоциированный профессор, доцент) и стаж работы не менее 
5 лет научно-педагогической деятельности. 

7. ДОЦЕНТ 
Должностные обязанности. Осуществляет планирование, организацию и 

контроль учебной и учебно-методической работы по курируемым дисциплинам. 
Участвует в научно-методической работе по вопросам высшего образования. 

Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и дипломными 
проектами и научно-исследовательской работой магистрантов. Организует, 
участвует и руководит научной и научно-исследовательской работой по профилю 
кафедры. 

Осуществляет контроль качества проведения преподавателями кафедры 
всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине. 

Разрабатывает рабочие программы по курируемым курсам. Принимает 
участие в научно-методической работе кафедры (факультета) в составе 
методической комиссии по специальности. 

Участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований 
кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе и международных 
при направлении от кафедры. 

Контролирует, комплектует и разрабатывает методическое обеспечение 
курируемых дисциплин. Организует, принимает участие и руководит 
научно-исследовательской работой на кафедре, в том числе студенческой 
научной работой и работой студенческого научного общества и магистров. 

Принимает участие в повышении квалификации и оказывает 
методическую помощь начинающим преподавателям в овладении 
преподавательским мастерством и профессиональными качествами. 

Организует и планирует самостоятельную работу студентов, магистров. 
Организует и занимается профессиональной ориентацией со школьниками по 
специализации кафедры. Участвует в пропаганде научно- технических, 



социально-гуманитарных, экономических и правовых знаний. Принимает 
участие в развитии материально-технической базы кафедры. Принимает участие 
и разрабатывает учебники и учебно - методические пособия и описания 
лабораторных работ и практических занятий. Принимает участие в 
воспитательной работе студентов. Руководит работой по подготовке 
научно-педагогических кадров. Подготавливает и представляет отчет о 
выполнении индивидуального плана. 

Контролирует выполнение студентами и работниками кафедры правил 
охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии 
противопожарной безопасности. 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; теорию и 
методы управления образовательными системами; порядок составления учебных 
планов; правила ведения документации по учебной работе.  

Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой 
степени, академической степени доктора PhD (доктора философии), стаж работы 
не менее 5 лет научно-педагогической деятельности. 

 
8. 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 научно- 
технических, 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 учебно-
методических 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. 

 
9. 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. 


