
 
 



 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Повышение мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава в условиях 

кредитной системы обучения обеспечивается расширением, академических свобод и полномочий 

организации образования. При этом академическая свобода обучающихся развивает способности 

к самоорганизации и самообразованию посредством возрастания роли их самостоятельной 

работы по освоению дисциплин, входящих в образовательную программу. 

1.2. Официальным документом, отражающим философию образования и модель подготовки 

специалиста, является учебно-методический комплекс специальности. 

1.3. Учебно-методический комплекс специальности представляет собой документ, 

определяющий концепцию подготовки бакалавров по специальности. 

1.4. УМК специальности определяет цели, содержание и методы обучения студентов каждой 

специальности. Он представляет собой совокупность взаимосвязанных учебно-методических 

документов и материалов. 

1.5. Разработка и формирование учебно-методического комплекса специальности в 

университете «Болашак» осуществляется в соответствии с Законом РК «Об образовании» от 27 

июля 2007 года № 319 – III, Государственным общеобязательным стандартом образования 

Республики Казахстан «Образовательно-профессиональные программы. Основные положение» 

ГОСО РК 5.03.007-2006, ГОСО РК 5.03.019-2011 «Государственный общеобязательный стандарт 

образования Республики Казахстан. Высшее Образование. Бакалавриат. Основные положения», 

от 17 июня 2011 года, № 261; Правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения, утвержденными приказом и.о. министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года, №152; а также настоящим положением. 
 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ:  

 лицензия специальности;  

 государственный общеобязательный стандарт высшего образования специальности;  

 типовой учебный план;  

 типовой учебный программа; 

 рабочие учебные планы специальности по всем формам обучения (очное, заочное, 

ускоренное);  

 учебно-методические комплексы дисциплин (по рабочему учебному плану); 

 каталог дисциплин; сведения об учебно-методическом обеспечении дисциплин 

специальности; 

 материалы организации и проведения учебных, педагогических, производственных, 

преддипломной практик; 

 методические указания по выполнению дипломной работы;  

 методические указания по итоговой государственной аттестации; 

 перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий;  

 справочник-путеводитель для студентов (информация в разрезе форм обучения). 
 
 

3. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Лицензия специальности (копия); 

3.2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования специальности 

(копия); 

3.3. Типовой учебный план,  типовой учебный программа (копия); 
3.4. Рабочие учебные планы (по всем формам обучения) (копия); 



3.4. Учебно-методические комплексы дисциплин (информация о наличии утвержденных 

УМКД по рабочему учебному плану; 

3.5. Каталог элективных дисциплин (КЭД). Сведения об учебно-методическом обеспечении 

дисциплины специальности.   
3.6. Материалы организации и проведение учебных, педагогических, производственных, 

преддипломной практик: 

-  рабочая программа практики (оригинал); 

- методические указания, подготовленные кафедрой по организации, проведению 

практики, формам отчетности и т.п.; 

- договора с учреждениями, организациями, предприятиями, являющимися базой практик 

(копии). 

       3.7. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы: 

      Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан.    

         Методические рекомендации к оформлению и написанию дипломной работы (проекта) 

(копия). Тематика дипломных работ для студентов специальности на учебный год  

   3.8. Методические указания по итоговой государственной аттестации: 

- Типовые правила проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях. (копия); 

-  Положение о технологии тестирования для проведения итоговой аттестации обучающихся 

 (копия); 

- Методические рекомендации, указания и др. материалы подготовленные кафедрой в 

помощь студентам для итоговой государственной аттестации (госэкзамены). 

      3.9. Перечень специализированных аудиторий,  кабинетов и 

лабораторий.  

3.11. Справочник-путеводитель. Образцы справочника-путеводителя, подготовленные для 

студентов I курса специальности очной формы обучения. 
 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
УМКС храниться на кафедре, за ее сохранность несет ответственность заведующий 

кафедрой. 


