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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Учебно-методическая работа» (в дальнейшем Процедура) 
разработана с целью управления методическим обеспечением учебного процесса 
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Казахский национальный аграрный университет» Министерство образования и 
науки Республики Казахстан (в дальнейшем — Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к учебно-методическим процес-
сам. Учебно-методическая работа на факультетах с кредитной системой обучения 
осуществляется в соответствии с утвержденным правилом организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения Приказ Министра образования и науки 
РК от 20.04.2011г.№152. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируют заведующие кафедрами, дека-
наты, начальник отдела УМР, начальник отдела РСМК, директор департамента по 
академическим вопросам, проректор по учебно-методической работе. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всем профессорско-преподавательским 
составом Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Учебно-методическая работа». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университе-
та и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификаци-
онных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребите-
лям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения Устойчивого успеха 
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организации – Подход на основе менеджмента качества. 
Приказ Министра 
образования и науки РК 
от 20.04.2011г.№152 

Об утверждении Правил организацииучебного процесса по 
кредитной технологии обучения 

  
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 
ПРО КазНАУ 603-14 Материально-техническая база. 

2.2.Настоящая процедура вводит в действие следующиеформы: 
 
Ф КазНАУ 703-01-14 План издания учебно-методической литературы. 

 
Ф КазНАУ 703-02-14 Журнал регистрации учебников и учебных пособий. 

 
Ф КазНАУ 703-03-14 Журнал регистрации учебно-методических пособий. 

3.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины в 
настоящей процедуре: 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы. 

Учебный план 
специальности 

официальный документ, регламентирующий состав учебных дис-
циплин для специальности, их объем и контроль знаний. 

4.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
ПРК 
УМС 

Представитель руководства по качеству. 
учебно-методический совет. 

УМО 
ОРСМК 

учебно-методический отдел. 
отдел развития системы менеджмента качества. 

ДАВ департамент по академическим вопросам. 
ППС профессорско-преподавательский состав. 
СРС самостоятельная работа студентов. 
ТСО технические средства для обучения. 
Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

 

5.ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Каждый преподаватель в конце предыдущего учебного года разрабатывает свой 
индивидуальный план по учебно-методической работе на предстоящий учебный 
год. Разработанный индивидуальный план преподаватель представляет на заседа-
ние кафедры для обсуждения, согласования и утверждения. 

5.2. Учебно-методическая работа планируется кафедрой в конце предыдущего учебного 
года на основе: 

 Политика и Цели Университета; 
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 индивидуальных планов преподавателей по учебно-методической работе; 

 учебных планов и учебных программ по дисциплинам; 

 результатов внутренних аудитов (ПРО КазНАУ 801-14); 

 анализа результатов выполнения планов по учебно-методической работе за 
предыдущие периоды; 

 решений Высшего руководства по улучшению учебно-методической работы; 

 решений Ученого Совета КазНАУ; 

 рекомендаций из отчетов ППС по улучшению учебно-методической работы. 

5.3. В плане по учебно-методической работе кафедры должны отражаться мероприятия 
по: 

 разработке и выпуску учебно-методических материалов кафедры; 

 выпуску учебников и учебных пособий; 

 разработке и изготовлению наглядных пособий; 

 разработке и изготовлению информационных стендов; 

 работа учебно-методического совета университета; 

 работа учебно-методической комиссии института; 

 методическим семинарам. 

5.4. Учебно-методические работы обычно бывают следующих видов: 

 разработка рабочих учебных планов, рабочих учебных программ, по которым 
осуществляется подготовка и выпуск специалистов на основе государственных 
стандартов образования (ГОСО); 

 осуществление учебно-методического обеспечения учебных дисциплин кафедры: 
разработка учебников, учебных пособий, сборников задач, комплексных заданий, 
лабораторных работ, методических рекомендаций по изучению дисциплин, а так-
же материалов текущего, промежуточного и итогового контроля знаний по всем 
формам обучения; 

 методическое обеспечение проведения всех видов учебных занятий в соответ-
ствии с рабочим учебным планом по дисциплинам кафедры, обеспечение каче-
ства их проведения;  

 разработка и использование современных образовательных технологий, повы-
шающих усвоение учебного материала обучающимися;  

 организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-
чающихся, направленной на развитие их способности к поиску, анализу и форму-
лировке результатов; 

 организация и руководство профессиональной практикой обучающихся, курсо-
выми и дипломными работами (проектами), их методическое обеспечение;  

 внедрение современных технологий и форм обучения; 

 организация и проведение заседаний учебно-методической комиссии, секции, 
Совета; 

 развитие различных форм делового сотрудничества с предприятиями, организа-
циями, учреждениями в подготовке специалистов;  

 разработка и осуществление учебных программ по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов в соответствии с профилем кафедры. 

5.5. План кафедры по учебно-методической работе обсуждается на заседании кафедры 
и утверждается зав.кафедрой. Копия плана передается в деканат. 
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5.6. Деканат факультета планирует свою учебно-методическую работу в форме графика 
заседаний учебно-методического Совета факультета. 

5.7. Ученый совет включает в свои планы работ раздел, касающийся учебно-
методической работы. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

6.1. Входные и выходные данные учебно-методического процесса 

6.1.1. Входными данными для учебно-методической работы являются: 

 государственный общеобразовательный стандарт специальности и типовой 
учебный план; 

 типовые программы дисциплин; 

 методические рекомендации по составлению рабочих программ дисциплин; 

 тематика курсовых работ; 

 требования к выполнению курсовых и дипломных работ. 

6.1.2. В соответствии с планами по учебно-методической работе разрабатываются и/или 
пересматриваются (выходные данные): 

 рабочие учебные планы на очное и заочное отделение, а также для обучающих-
сяс сокращенным сроком обучения; 

 перечень дисциплин кафедры, подписанный заведующим кафедрой, деканом и 
проректорам по учебной и учебно-методической работе, утвержденные на засе-
дании Ученого Совета университета; 

 рабочие программы дисциплин (на основе типовых программ дисциплины); 

 программы профессиональной практики; 

 конспект лекций; 

 банк тестовых вопросов по дисциплинам; 

 перечни тем курсовых и дипломных проектов (работ); 

 перечни тем магистерских и докторских диссертаций; 

 вопросы экзаменов для поступления в магистратуру и PhDдокторантуру; 

 задания для самостоятельной работы обучающихся; 

 тестовые вопросы и задания; 

 методические указания по практическим занятиям с использованием активных 
методов обучения; 

 методические указания по выполнению СРС; 

 методические указания по применению ТСО (ПРО КазНАУ 603-14); 

 методические указания по проведению лабораторных занятий; 

 методические указания по выполнению курсовых и дипломных проектов (работ); 

 методические указания по выполнению контрольных работ. 

 
6.2. Рабочие учебные планы 

6.2.1. Рабочие учебные планы по специальностям разрабатываются комитетам по «Учеб-
ным планом и программам» и утверждается ректором в соответствии с установлен-
ными требованиями: 

 законом Республики Казахстан «Об образовании»; 
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 инструктивными материалами Министерства образования и науки Республики 
Казахстан; 

 типовыми учебными планами специальностей; 

 индивидуальными учебными планами обучающихся; 

 государственными общеобязательными стандартами образования специально-
стей; 

 Политикой и Целями Университета в области качества; 

 приказами Ректора, включая приказы определяющие цели для факультетов и 
кафедр; 

 системой менеджмента качества. 

6.2.2. Разработка учебных планов осуществляется в следующей последовательности: 

 присвоение каждой учебной дисциплине рабочего учебного плана соответствую-
щего кода в символах буквенного и цифрового выражения; 

 идентификация (определение) дисциплин, необходимых для обучающегося; 

 определение взаимодействия и последовательности изучаемых дисциплин; 

 необходимость в контроле знаний студентов, определение методов и критериев 
оценки знаний обучающихся; 

 оптимизация учебной нагрузки на студента по периодам обучения. 

6.2.3. Классификация дисциплин по учебным планам осуществляется в соответствии с 
Государственными общеобязательными стандартами специальностей.  

Например: 

 цикл общеообразовательных дисциплин; 

 цикл базовых дисциплин; 

 цикл профилирующих дисциплин. 

6.2.4. Возможна также выборность студентом дисциплин с учетом: 

 перечня элективных дисциплин специальностей; 

6.2.5. Состав дисциплин учебного плана обосновывается: 

 ГОСО специальности; 

 типовыми учебными планами; 

 индивидуальными учебными планами; 

 принятой методикой обучения Университета; 

 требованиями потребителей (обучающимися и организациями) по составу дисци-
плин. 

6.2.6. Рабочие учебные планы визируются заведующей секторам «Организаций академи-
ческих занятий», начальником отдела учебно-методической работы,  директором 
департамента по академическим вопросам  и утверждается ректорам. 

 
6.3. Рабочие программы по дисциплинам 

6.3.1. Рабочие учебные программы по дисциплинам кафедры разрабатываются ППС, в 
них отражается: 

 общее количество аудиторных часов; 

 рубежные контроли по дисциплине; 

 вопросы или тестовые задания для каждого рубежного контроля; 
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 содержание программы, разбитое на модули; 

 содержание лекций; 

 почасовая разбивка содержания; 

 название тем семинарских, практических и лабораторных занятий; 

 задания по СРС; 

 график учебных занятий; 

 рекомендуемая литература. 

6.3.2. Рабочие учебные программы дисциплин обсуждаются на кафедре, утверждаются 
проректором по УиУМР, а подпись заверяется печатью. 

6.4. Разработка учебно-методических материалов 

6.4.1. Учебно-методические материалы разрабатывают преподаватели в соответствии с 
утвержденными планами. 

6.4.2. Учебно-методические материалы могут выполняться в форме: 

 традиционных бумажных изданий; 

 электронных учебников (на магнитных носителях). 

6.4.3. При разработке учебно-методических материалов необходимо исходить из установ-
ленных к ним требований: 

 целевое соответствие учебной литературы Государственным общеобязательным 
стандартом образования и учебным программам; 

 учебная литература должна быть составлена на основе современных подходов и 
методов обучения, ориентирована на развитие личности обучающихся и направ-
лена на процесс самостоятельной работы; 

 последовательное распределение содержания (материала) программы в соот-
ветствии с дидактическими требованиями по разделам, главам, темам, парагра-
фам; 

 текст как главный компонент структуры учебника должен быть составлен в соот-
ветствии с основными дидактическими принципами; 

 по редакторскому оформлению и типографическому исполнению. 

6.4.4. На этапе размножения определяется реальная потребность в тираже. За правиль-
ное обоснование тиража несет ответственность заведующий кафедрой. Это требо-
вание не относятся к электронным изданиям, размещаемых в Интернете. 

6.4.5. Внеплановые учебно-методические разработки могут приниматься в случае одоб-
рения на заседании кафедры и последующего получения разрешения от  Совета 
факультета и УМС университета. В этом случае рассматривается возможность фи-
нансирования нового издания за счет неиспользованных средств, запланированных 
бюджетом на выпуск учебно-методических материалов. 

6.5. Методические семинары 

6.5.1. В соответствии с запланированными мероприятиями проводятся методические се-
минары кафедры. Результаты методических семинаров протоколируются. 

6.5.2. В протоколе методического семинара кафедры необходимо отразить предложения 
и рекомендации по улучшению учебно-методической работы. В дальнейшем прото-
кол должен использоваться для: 

 разработки новых планов по учебно-методической работе кафедры; 

 определения необходимого перечня учебно-методических материалов кафедры; 

 для отчетности и демонстрации выполнения планов кафедры. 
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7.КОНТРОЛЬ 

7.1. Контроль учебно-методической работы осуществляется на соответствующих уров-
нях Университета: 

 кафедра; 

 факультет; 

 учебно-методическая комиссияфакультета; 

 Совет факультета; 

 УМС университета. 

7.2. Преподаватели осуществляют самоконтроль. Заведующий кафедрой контролирует 
исполнение планов по учебно-методической работе в соответствии с запланирован-
ными мероприятиями. Учебно-методическая комиссия факультета контролирует 
выполнение учебно-методической работы на факультетах.  

7.3. Контроль учебно-методической обеспеченности кафедры проводится также в ходе 
проведения внутренних аудитов (ПРО КазНАУ 801-14). 

7.4. Контроль качества методических разработок осуществляется через рецензирова-
ние, когда рукопись передается для анализа и оценки эксперту: внутреннему или 
внешнему. 

7.5. Для материалов, направляемых в типографию: 

 необходимо утвердить издательский оригинал (гранки). На оригинале проставля-
ются подлинные подписи и штамп (или подпись), подтверждающую допуск к раз-
множению. Рядом с подписью или штампом ответственного за допуск материала 
к типографскому размножению должны быть проставлены полностью его фами-
лия, имя и отчество; 

 гранки передаются вместе с диапозитивами в типографию для выпуска тиража; 

 ответственный за выпуск должен лично проверить сигнальный экземпляр и по-
ставить на нем свою подпись или штамп, допускающий выпуск всего тиража; 

 готовый тираж также должен быть проверен на соответствии утвержденным гран-
кам и установленным требованиям к полиграфическому исполнению. 

8.ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ 

8.1. Критерии оценки учебно-методических разработок 

8.1.1. Для оценки качества разработки учебных планов и учебных программ по дисципли-
нам используются следующие критерии: 

 соответствие входным данным (требованиям); 

 соответствие продолжительности семестров и студенческим каникулам; 

 соответствие требованиям потребителей (обучающихся и организаций); 

 не превышение предельного количества часов учебной нагрузки обучающегося в 
неделю; 

 не превышение предельного количества занятий обучающихся в неделю (вклю-
чая самостоятельную работу студентов); 

 не превышение предельного количества экзаменови СРС; 

 степень использования современных технических средств обучения с учетом 
специфики дисциплин (аудио-визуальной информации, компьютерной техники и 
так далее). 
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8.1.2. Для оценки качества разработки учебно-методических материалов используются 
следующие критерии: 

 соответствие учебному плану и программе дисциплины; 

 структурно-логическая последовательность области знаний, излагаемых в учеб-
но-методическом материале; 

 определение места учебного пособия с предшествующими ему изданиями и те-
мами учебной дисциплины; 

 определение пособий, составляющих с оцениваемым единое целое (библиогра-
фия); 

 соответствие названия его содержанию; 

 сочетание теории и практики; 

 наличие контрольных вопросов по темам; 

 наличие классификационной индексации. 

8.1.3. Для оценки качества редакции материала используются следующие критерии: 

 наличие выделительных шрифтов в тексте; 

 наличие шмуцтитулов (вербальное или изобразительное содержание последую-
щего раздела); 

 целесообразная рубрикация материала; 

 наличие выразительных и содержательных иллюстраций; 

 доступность стиля изложения; 

 адресность изложения; 

 наличие присвоенного индекса ISBN; 

 наличие библиотечных указателей ББК и УДК; 

 правильное использование терминологии. 

8.1.4. Для оценки качества изготовления материала используются следующие критерии: 

 качество переплета (тетрадное, склеенная книга, сшитая книга); 

 качество шрифта (рубленный, с засечками, кегель, межстрочный интервал); 

 качество иллюстраций; 

 качество бумаги (плотность, белизна); 

 тип печати (трафаретная, ксерографическая, офсетная, высокая и глубокая пе-
чать); 

 цветность; 

 художественное качество оформления обложки; 

 соблюдение требований по выходным данным типографии. 

8.2. Оценка учебно-методических разработок 

8.2.1. В соответствии с установленными критериями все учебно-методические разработки 
оцениваются и анализируются при их визировании и утверждении: 

 заведующим кафедрой; 

 деканом факультета; 

 учебно-методической комиссией факультета; 

 советом факультета; 

 проректоромучебно и учебно-методической работе; 
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 Ученым советомуниверситета. 

8.2.2. В случае выявления значительных несоответствий документы возвращаются на до-
работку. 

8.2.3. После доработки документы должны пройти повторную их оценку. 

8.2.4. По решению Совета факультетамогут вводиться при необходимости изменения в 
рабочие учебные планы и программы по дисциплинам. 

8.3. Отчетность, анализ и улучшения 

8.3.1. Каждый преподаватель по завершению учебного семестра/года должен составить 
отчет о выполнении планов по учебно-методической работе. Преподаватели в своих 
отчетах регистрируют свои предложения и рекомендации по улучшению учебно-
методической работы. 

8.3.2. Все отчеты преподавателей должны обсуждаться на заседаниях кафедры и оцени-
ваться. При этом основным критерием для оценки учебно-методической работы 
преподавателя является — соответствие выполненных работ запланированным ме-
роприятиям по объему и качеству. 

8.3.3. Заведующий кафедрой составляет сводный отчет кафедры по учебно-методической 
работе, где отражает: 

 выполненные мероприятия; 

 невыполненные мероприятия и причины невыполнения; 

 предложения и рекомендации по улучшению учебно-методической работы. 

8.3.4. В случае недостижения запланированных результатов должны разрабатываться 
корректирующие действия согласно ПРО КазНАУ 803-14. 

8.3.5. Отчет кафедры передается в деканат (Совет факультета) для обсуждения. На осно-
ве отчетов кафедр декан обеспечивает составление сводного отчета для дальней-
шей передачи в Ученый советуниверситета. 

8.3.6. Ученый совет университета рассматривает и анализирует все поступившие отчеты, 
а также предложения и рекомендации по улучшению учебно-методической работы. 
Принятые решения Ученого совета университета по улучшениям должны реализо-
вываться непосредственными исполнителями (заведующими кафедрами). 



 

КазНАУ Дата: 05 февраля 2014 г. Издание: 
четвертое 

Стр. 11 из 17 Учебно-методическая работа ПРО КазНАУ 703-14 

 

Приложение А 

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

 

 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

ППС Проекты учебно-
методических 

разработок 

Обучающиеся Учебно-методические 
разработки 

 

 
  

Вход

ППС

Разработка

плана

План учебно-

методической

работы

Зав.кафедрой

Рассмотрение

Можно

утвердить?

нет

Зав.кафедрой

Разработка

плана кафедры

да

Заседание

кафедры

Рассмотрение

Можно

утвердить?

нет

Учебно-

методический

план

Руководство

Согласование и

утверждение

Завкафедрой

Контроль

выполнения

плана

Есть

несоответствия?

ППС

Корректирующие

действия

да

ППС

Составление

отчета

Зав.кафедрой

Рассмотрение

Отчет

Можно

утвердить?

нетнет

Зав.кафедрой

Составление

отчета кафедры

даОтчет

Ученый совет

Анализ

Выход
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КЕЛІСІЛГЕН 

Оқу және оқу-әдістемелік  

жұмыстар жөніндегі проректор 

____________________________ 
         (қолы)                           (тегі, аты,әкесінің аты) 

«____» ________________20__ж 

БЕКІТЕМІН 

     Ректор 

_________________________ 
(қолы)                 (тегі, аты,әкесінің аты) 

 

«____»_______________20__ж 

 

Оқулықтар мен оқу құралдарын баспадан шығарудың 20__ жылғы  

ЖОСПАРЫ 
№ Автордың тегі, аты, 

әкесінің аты 

(толығымен) 

Ғылыми 

дәрежесі, 

қызметі 

Басылымның 

аталуы 

Басылым түрі 

(Оқулықтар, 

оқу құралы, 

практикум) 

Мамандығы Басылым 

тілі 

Көле-

мі, 

баспа 

табақ 

Тираж  Қол 

жазбаны 

өткізу 

мерзімі 

(айы) 
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СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной и учебно- 

методической работе  

____________________________ 
(подпись)                                (Ф.И.О) 

«____» ________________20__г 

                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                               Ректор 

_________________________ 
                                                       (подпись)                            (Ф.И.О) 

«____»_______________20__г 

План издания учебно-методической литературы на 20__ год 

 
№ Ф.И.О. автора (полно-

стью) 

Уч. звание, 

должность 

Наименование из-

дания  

Вид издания, 

(учебник, 

 уч.пособие, 

практикум) 

Специальность  Язык 

издания 

Объем 

печ.л. 

Тираж  Срок 

предо-

ставле-

ния ру-

копи-си 

(месяц) 
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ОҚУЛЫҚТАР МЕН ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫН ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ 

 

№ 

р/с 

Авторлардың 

тегі, аты, 

әкесінің аты 

Оқулықтың 

және оқу 

құралының 

аталуы 

Кафедра 

және 

факультет 

кеңесінің 

хаттамасы 

Пікір 

берушілердің 

тегі, аты, 

әкесінің аты 

Сарапшыла

р-дың тегі, 

аты, 

әкесінің аты 

Жоспар 

бойынша 

Оқу-

әдістемелік 

кеңестің 

ұсынысы 

Қабылдап 

алған 

уақыты, 

қолы 

Өткізген 

уақыты, 

қолы 

Ескерту 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

№ 

п/

н 

Ф.И.О. 

авторов 

Название 

учебников и 

учебных 

пособий 

Протокол 

совета 

кафедрыи 

факультета 

Ф.И.О. 

рецензентов 

Ф.И.О. 

экспертов 
По плану 

Предложен

ие учебно-

методичес-

кого совета 

Время 

приема, 

подпись 

Время 

сдачи, 

подпись 

Приме-

чание 
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ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  ҚҰРАЛДАРДЫ ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ 

 

Тіркеу 

 № 

Авторы 

Тегі, аты, әкесінің 

аты 

Оқу-әдістемелік 

нұсқаулар аты 

Көлемі  

б.т. 
Кафедра 

Дайындалу 

тілі 

Тіркеу 

уақыты 
Қолы 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 

Рег.№ Автор 

Наименование 

учебно-

методических 

указании 

Объем 

п.л. 
Кафедра 

Язык 

разработки 

Дата 

регистрации 
Подпись 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 


