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О выполнении плана разработки учебно-методической литературы на 2022 год. 

Учебные издания в Костанайском  региональном университете  имени. Ахмета 

Байтурсынова разрабатывается на основе внутренних требований: 

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

литературы, учебных и электронных учебных изданий. МИ 011-2021; 

2. Положение. Экспертная комиссия по учебным и электронным изданиям П 012-2021; 

 

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. 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 методической комиссии института, о чем выдается выписка из 

протокола заседания совета института. 

После получения полного пакета документов все работы проходят проверку на 

плагиат. Проверка на плагиат выше названных работ осуществляется УАР. После 

получения соответствующей справки  по плагиату, работы преподавателей  передаются 

членам экспертной группы, которые  просматривают работу и составляют заключение о 

соответствии или несоответствии работы всем требованиям  МИ 083-2021, и рекомендуют 

ее к утверждению на заседании УМС. Если работа частично не соответствует 

требованиям, имеет замечания, ЭГ определяет автору срок для устранения всех 

недостатков.  

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 2022 г.  

Институт экономики и права. По плану 53 пособий, из них за первое полугоде 

выполнено 21, не выполнено 14 пособий запланированные на первое полугодие 2022г. По 

плану 2022 г. 18 пособий запланированы на второе полугодиие. Всего выполнено на каз. 

языке  6, на русс. языке 12 и на английском языке 3. Внепалан выполнено 2 пособия.  

Институт экономики и права  

Выполнено за первое полугодие по плану на 2022 год 

 Жұмыс түрі/ 

Вид работы 

Барлығы/ 

Итого 

Қазақ тілінде/ 

На каз. языке 

Орыс тілінде/ 

На русс. языке 

Ағылшын тілінде/ 

На англ. языке 

1 ОҚ/УП 13 3 7 3 

2 ОӘҚ/УМП 8 3 5 - 

 Барлығы/Итого 21 6 12 3 

По Педагогическому институту имени У.Султангазина запланировано 30,  из них 



плану 2022 г. 3 пособия запланированы на второе полугодиие. Выполнено на каз. языке  9, 

на русс. языке 6.  

Педагогическому институту имени У.Султангазина 

Выполнено за первое полугодие по плану на 2022 год 

 Жұмыс түрі/ 

Вид работы 

Барлығы/ 

Итого 

Қазақ тілінде/ 

На каз. языке 

Орыс тілінде/ 

На русс. языке 

Ағылшын тілінде/ 

На англ. языке 

 ОҚ/УП 5 3 2 - 

 ОӘҚ/УМП 11 6 5 - 

 Барлығы/Итого 16 9 7 - 

По институту Дистанционного обучения (ЦЯП)  По плану 4 пособий, из них 

выполнено 2, не выполнено 2. Выполнено на каз. языке - , на русс. языке 2.  

Институт дистанционного обучения 

Выполнено за первое полугодие по плану на 2022 год 

 Жұмыс түрі/ 

Вид работы 

Барлығ/ 

Итого 

Қазақ тілінде/ 

На каз. языке 

Орыс тілінде/ 

На русс. языке 

Ағылшын тілінде/ 

На англ. языке 

 ОӘҚ/УМП 2  2 - 

 Барлығы/Итого 2  2 - 

Сельскохозяйственный институт имени В.Двуреченского - План -23 УМП и УП, 

выполнено 13, не выполнение  4. По плану 2022 г. 6 пособий запоанированы на второе 

полугодиие. Выполнено на каз. языке  10, на русс. языке 3. 

Сельскохозяйственный институт имени В.Двуреченского  

Выполнено за первое полугодие по плану на 2022 год 

 Жұмыс түрі/ 

Вид работы 

Барлығы/ 

Итого 

Қазақ тілінде/ 

На каз. языке 

Орыс тілінде/ 

На русс. языке 

Ағылшын тілінде/ 

На англ. языке 

 ОҚ/УП 7 7 - - 

 ОӘҚ/УМП 6 3 3 - 

 Барлығы/Итого 13 10 3 - 

По инженерно –техническому институту имени А.Айтмухамбетова  

запланировано 28,  из них 19 выполнено, не выполненио 6. По плану 2022 г. 3 пособия 

запланированы на второе полугодиие. Выполнено на каз. языке  11, на русс. языке 8.  

Инженерно –технический институт имени А.Айтмухамбетова 

Выполнено за первое полугодие по плану на 2022 год 

 Жұмыс түрі/ 

Вид работы 

Барлығы/ 

Итого 

Қазақ тілінде/ 

На каз. языке 

Орыс тілінде/ 

На русс. языке 

Ағылшын тілінде/ 

На англ. языке 

 ОҚ/УП 7 4 3 - 

 ОӘҚ/УМП 12 7 5 - 

 Барлығы/Итого 19 11 8 - 

Итого выполнено преподавателями по КРУ -71  запланировано - 138 УМП, УП, не 

выполнено 37, запланировано на второе полугодие 2022 года 30. Всего в 2022 году 

запланировано на  каз. языке  58, на русс. языке 69 и на английском языке 10, на немецком 

языке1..    

 

Примечание : учебные пособия. выполенено вне плана .   

УМС протокол №3 от 29.04.2022г. 

1. Аубакирова Г.Е., қайта өңдеу технологиясы және стандарттау кафедрасының аға 

оқытушысы Бекмухамбетова Ж.К., машиналар, тракторлар және автокөліктер 

кафедрасының аға оқытушысы. «Ұн тарту-жарма өндірісінің технологиясы» УП 

казахском; 

2. Батырбекова Д.С., старший преподаватель кафкедры кафедры теории государства и 

права. «Comparative Law» /УП на  английском: 

3. Досумова А.Ж., а.ш.ғ.м., мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 

кафедрасынын аға оқытушы. Кубекова Б.Ж., а.ш.ғ.м., мал шаруашылығы өнімдерін 



өндіру технологиясы кафедрасынын аға оқытушы. Бермагамбетова Н.Н., доктор PhD, 

аға оқытушы. «Мехтік шикізаттардың тауартануы» УП на казахском 

4. Молдабек Н.Қ., машина, трактор және автокөлік кафедрасыныңаға оқытушы  

«Автомобильдердің құрылысы» УП на казахском; 

5. Сапа В.А., кандидат ветеринарных наук, ассоциированный профессор кафедры 

ветеринарной медицины; Ергазина А.М.,  доктор PhD, ассоциированный профессор 

кафедры ветеринарной медицины. «Редкие и трансграничные инфекционные болезни» 

УП на русском 

6. Жабыкпаева А.Г., ветеринария ғылымдарының магистрі, ветеринарлық медицина 

кафедрасының аға оқытушысы. Яблочкова Г.С., ветеринария ғылымдарының магистрі, 

ветеринарлық медицина кафедрасының оқытушысы. «Жануар ауруларының 

клиникалық және қолданба диагностикасы» УМП на казахском. 

 

УМС протокол №4 от 13.06.2022г. 
1. Кравченко Р.И., доктор философии (PhD), ассоциированный профессор кафедры 

машин, тракторов и автомобилей. «Динамика автомобилей» УМП на русском 

2. Саламатова Б.З., магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и процесса. «Участники уголовного процесса» УМП на русском. 

3. Даулетбаева Г.Б., ст. преподаватель кафедры физики, математики и цифровых 

технологий, магистр естественных наук, Жарлыкасов Б.Ж.  ст. преподаватель кафедры 

физики, математики и цифровых технологий, магистр естественных наук Шумейко 

Т.С., к.п.н., ассоциированный профессор, профессор кафедры педагогики и психологии, 

Божевольная  Н.В. старший преподаватель кафедры информационных систем 

«Развитие технического творчества школьников с использованием дистанционных 

образовательных технологий» УП на русском. 

 

Выполнено внеплана за первое полугодие 2022г. 
 На казахском На русском На 

английском 

Институт экономики и права  

1 ОҚ/УП 1  1  

2 ОӘҚ/УМП 1 1   

Инженерно –технический институт имени А.Айтмухамбетова 

1 ОҚ/УП 1 1   

2 ОӘҚ/УМП 1  1  

Сельскохозяйственный институт имени В.Двуреченского 

1 ОҚ/УП 3 2 1  

2 ОӘҚ/УМП 1 1   

Педагогическому институту имени У.Султангазина 

1 ОҚ/УП 1  1  

 Барлығы/итого 9 5 4  

        

 

План разработки учебно-методической литературы на 2022 год (первое 

полугодие) 
  Названи е института 

 

план На 

казахском 

На русском На английском 

1 Институт экономики и права 

П.Чужинова 

53 6 12 3 

2 Педагогическому институту 

имени У. Султангазина 

30 9 7 - 

3 Сельскохозяйственный 

университет имени 

В.Двуреченского 

23 10 3 - 

4 Инженерно-технический 28 11 8 - 



институт имени 

А.Айтмухамбетова 

5 Дистанционного обучения 

(ЦЯП)   

4 - 2 - 

 Барлығы/Итого 138 36 32 3 

 Итого выполнено за 1 полугодие 20222г. 71 

 

 

  И.о. начальника УАР                                                                           Г.Исмаилова 
 


