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О выполнении плана разработки учебно-методической литературы на 2020 год 

и утверждение плана разработки  учебно-методической литературы на 2021 год. 

Учебные издания в Костанайском  региональном университете  имени. Ахмета 

Байтурсынова разрабатывается в соответствии с государственными общеобязательными 

стандартами образования, типовыми учебными планами и программами, утвержденными 

МОН РК. 

• Процесс подготовки и издания учебной литературы осуществляется на основе 

внутренних требований: 

• 1. Методическая инструкция. Оформление, экспертиза и издание учебно-

методической литературы и электронных учебных изданий. МИ 083-17 

• 2. Правила организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и 

проведению мони-торинга, изданию учебников, учебно-методических 

комплексов и учебно-методических пособий от 24 июля 2012 года № 344 (с 

изменениями и дополнениями от 6 мая 2016 года № 308); 

Положение «Об организации работы по подготовке и изданию учебных 

пособий». П КГПИ - 67. Издание третье; 

Положение «Об экспертной комиссии по учебной и методической работе». П 

КГПИ - 67/01. Издание первое; 

Правила по разработке и проведению экспертизы электронных учебных 

изданий (ЭУИ).  П КГПИ - 67/03. Издание первое; 

Положение «О проверке письменных работ в системе "Антиплагиат"». П КГПУ 

99. Издание первое; 

 

 

Учебно-методическую литературу разрабатывают профессора, доценты, 

старшие преподаватели. Преподаватели со стажем работы 3 и более лет могут 

участвовать в разработке данных видов изданий в соавторстве. 

• Заведующий кафедрой несет ответственность за  мониторинг качества 

подготовки учебно-методических  работ. 

• Учебники, учебно-методические комплексы и пособия разрабатываются в 

соответствии с типовой учебной программой и  рабочей учебной программой 

дисциплины. 

• Объем учебно-методических работ должен составлять: 

• - для учебников – не менее 8 печатных листов; 

• - для учебных, учебно-методических пособий – не менее 4 печатных листов (в 

среднем 1п.л. принято считать 16-24 страниц в зависимости от плотности 

текста). 

• До представления в УМС учебно-методическая работа рассматривается на 

заседании кафедры, на  котором дается заключение о соответствии работы 



типовой программе дисциплины и или рабочей учебной программе, внесенное 

в соответствующий протокол. 

Далее учебно-методическая работа рассматривается и рекомендуется к утверждению  

на заседании методического совета института, о чем выдается выписка из протокола 

заседания совета института. 

Экспертизу учебных изданий проводит Экспертная комиссия по учебной и 

методической работе, которая утверждается ректором. 

Члены экспертной группы просматривают работу и составляют заключение о 

соответствии или несоответствии  работы всем требованиям и  рекомендуют ее к 

утверждению на заседании УМС. Если работа частично не соответствует требованиям, 

имеет замечания, ЭГ определяет автору срок для устранения всех недостатков.  

Окончательное утверждение работы проходит на заседании УМС университета. 

После этого учебно-методическая работа представляется к изданию. 

Издания, утвержденные на УМС, в обязательном порядке размещаются в 

электронной библиотеке, о чем в Научной библиотеке «Білім орталығы»  выдается справка. 

На основании справки секретарь УМС выдает выписку об утверждении работы. 

По выполнению плана разработки УМЛ на 2020 г. Институт экономики и права. 

По плану 38 пособий, из них выполнено 28, не выполнено 8 (2) 

на каз. языке  13, на русс. языке 22 и на английском языке 3. 

По Педагогическому институту имени У.Султангазина запланировано 68/ 12 

специальности бывшего КГУ УМП, УП и ЭМП,  из них 58/10 выполнено, не выполнение 8 

(2) на каз. языке  10, на русс. языке 22 и на английском языке 8. ПО институту 

Дистанционного обучения (ЦЯП)  По плану 9 пособий, из них выполнено 8, не выполнено 

1 на каз. языке , на русс. языке 2 и на английском языке 2.  

Итого выполнено преподавателями по КРУ  запланировано - 153 УМП, УП и ЭМП, на каз. 

языке  71, на русс. 78 языке 22 и на английском языке 13.    

Сельскохозяйственный университет имени В.Двуреченского - План -27 УМП и УП , 

выполнено 21, на каз. языке  15, на русс. языке 12 и на английском языке не запланировано. 

 По инженерно –техническому институту имени А.Айтмухамбетова  запланировано 32,  

из них 28 выполнено, не выполнение 2/2 на каз. языке  17, на русс. языке 14 и на английском 

языке 1.  

Примечание : Кошкин И.В., Татмышевский К.В., А.И. Огаркова  

«Современные методы определения мест повреждения в электрических сетях» на 

утверждение, Алиппаева Д.Ж.,Маусымбаева С.Б. «Кәсіпорынның IT-инфрақұрылымы» на 

утверждение. Мартынюк Ю.П.,Валентова А.Ю. «Системы передачи информации» на 

утверждение, Жокушева З.Г. «Геоэкология» на экспертизе, Ермагамбетова А.О. «Дәнді және 

бұршақ дақылдарының аурулары мен зиянкестері», Жарлыгасова Г.Д. «Экологическая 

биотехнология», Сейтовой Г.Т. «Инновационный менеджмент». на экспертизе, Утебаевой 

Ж.Ж. «Экологиялық менеджмент» на экспертизе,  Исенов О.И. Жаңа заман тарихы – в 

печати, Утегенова Б.М. «Методические рекомендации к организации учебных занятий с 

магистрантами Педагогики и психологии по курсу СОТ в вузе» в печати, Жандауова Е.Ш., 

Султанбекова А.Ж Сервисное обучение Учебно-методическое пособие, Капитанец У.В, 

Электронная рабочая тетрадь по дисциплине «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста - в печати, Утегенова Б.М., Методические рекомендации к организации учебных 

занятий с магистрантами Педагогики и психологии по курсу СОТ в вузе» в печати. 

 

 

 

 

 

 

 



План учебно-методической литературы на 2021 год 

 
  Названи е института 

 

план На 

казахском 

На русском На английском 

1 Институт экономики и права 

П.Чужинова 

43 13 26 4 

2 Педагогическому институту 

имени У. Султангазина 

18 7 6 5 

3 Сельскохозяйственный 

университет имени 

В.Двуреченского 

28 16 11 1 

4 Инженерно-технический 

институт имени 

А.Айтмухамбетова 

36 17 15 4 

5 Дистанционного обучения 

(ЦЯП)   

5 2 3 - 

 

 
 Итого 130 55 61 14 

     

 

 

 
            Гл. специалист УАР                                                                             К.Иргизбаева 

 

 

 


