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Приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 июля 2009 года за 

№367 Казахский национальный аграрный 
университет определен базовым учебно-

методическим центром по аграрным 
специальностям 

На базе КазНАУ работает Учебно-методическое 
объединение Республиканского учебно-
методического совета (РУМС) МОН РК по 

группам специальностей 
«Сельскохозяйственные науки», «Ветеринария» 

и «Услуги» 



  Учебно- методическое объединение  

 (УМО) – консультативно-совещательный орган 
по учебно-методическим вопросам в сфере 

высшего и послевузовского образования, 
входящий в состав Республиканского учебно-

методического совета Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 

 





 ЗАДАЧИ УМО РУМС: 

1. Содействие в реализации государственной политики в области высшего и послевузовского 
образования; 

2. Разработка типовых учебных планов по специальностям высшего и послевузовского 
образования; 

3. Разработка и утверждение типовых учебных программ дисциплин обязательного 
компонента согласованные уполномоченным органом в области образования; 

4. Обеспечение вузов типовыми учебными программами дисциплин обязательного 
компонента; 

5. Организация экспертизы учебников и учебных пособий, подготовленных для присвоения 
грифа МОН РК или УМО РУМС. Разработка рекомендаций по межвузовскому 
использованию учебной литературы, изданной вузами, входящими в УМО РУМС; 

6. Разработка рекомендаций по формированию перечня учебников, учебных пособий, в том 
числе под грифом МОН РК, а также учебной литературы, пособий, разрешенных к 
использованию в учебном процессе для высшего и послевузовского образования; 

7. Формирование пакета рекомендаций по определению предметов единого национального 
тестирования, комплексного тестирования абитурентов, профильного предмета по 
специальностям высшего образования при поступлении в высшее учебное заведение, 
учебных дисциплин тестирования при государственной аттестации высших учебных 
заведений, а также при проведении внешней оценки учебных достижений обучающихся 
высших учебных заведений; 

8. Внедрение новых технологий и методов обучения, направленных на активизацию 
познавательной деятельности студентов, развитие их творческого мышления и 
самостоятельности, интенсификацию учебного процесса; 

9. Проведение экспертиз проектов документов по вопросам высшего образования; 
10. Участие в организации работе конференций, семинаров и совещаний по проблемам 

высшего образования. 
 





 





 Внедрены типовые учебные планы нового 
поколения, соответствующие требованиям 
обеспечения высокого качества подготовки 
специалистов с учетом достижений науки и 
внедрения инновационных образовательных 
технологий и современных требований рынка труда.  

 Разработаны типовые учебные программы всех 
дисциплин по 14 специальностям по трем уровням 
подготовки. Рекомендованы к изданию более 40 
учебников  и учебных пособий. 

Организована разработка и проведение экспертизы 
тестовых заданий для Внешней оценки учебных 
достижений (ВОУД). 

 Являясь базовым вузом по сельскохозяйственным и 
ветеринарным специальностям ежегодно проводим 
республиканскую предметную олимпиаду среди 
студентов вузов. 
 


