
ОТЧЕТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ  КАФЕДРЫ 

«ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

1. Кадровый потенциал и его динамика за 3 года 

1.1. Количество и процент штатных ППС  составляет 89,3% 

 

 всего штатных С учеными 

степенями и 

званиями 

Маги- 

стров 

Маги 

странтов 

 

2010 - 11 19 19 2 2   

2011-12 21 21 3 3 1  

2012-13 21 21 3 5 3  

2013 -14 25 25 3 7 5  

Средний 

возраст 

38 38 43 33 33  

 

Наблюдается увеличение количества магистров на кафедре ИЯ, в настоящее 

время в магистратуре обучаются 5 преподавателей, Предстоит защита PhD  

у магистра Кожакановой М.У. 

1.2. 20 преподавателей кафедры ведут занятия на государственном языке 

1.3. Процент преподавателей, имеющих возраст до 30 лет  - 32 %., пенсионный 

возраст –16 %. 

1.4. Динамика рейтинга преподавателей. 

Рейтинг на кафедре ИЯ можно охарактеризовать как стабильный и 

устойчивый. 

Средние показатели за год: 

 

категории 2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 

1 категория 1 5 1 

2 категория 16 13 18 

3 категория 2 1 6 

Количество 

человек 

19 19 25 

 

Увеличение числа преподавателей  третьей категории происходит в годы. 

Когда преподаватели только устраиваются на работу, поступают в 

магистратур или вышедшие из декретного отпуска.. Преподаватели первой 

и второй категории составляют ежегодно 17 - 19 человек. 

1.5. Число ППС, прошедших повышение квалификации. 



Все преподаватели ежегодно проходят повышение квалификации на 

семинарах при Британском Совете и подобных семинарах, проводимых 

приезжими учеными, повышение квалификации происходит за счет 

обучения в магистратуре. Полученные сертификаты сдаются в УМО и 

копии имеются на кафедре. В 2009 году преподаватели Ержанова Э.Б. сдала 

тест по программе IELTS, преподаватель Жусупова  А.У. по программе 

ТОEFL, а в 2013 году ст. преподаватель  Сергеева Л.Д. сдала экзамен по 

программе TOEFL. 

1.6.  Число УВП – 1 чел. 

 

2.    Учебный Процесс. 

 

2.1.   Состояние индивидуальных планов. 

      Индивидуальные планы являются основным документом, которым 

руководствуется преподаватель в своей работе, Индивидуальные планы 

отражают учебную нагрузку ,утвержденную кафедрой и деканом 

факультета и выполненную нагрузку в каждом из семестров, также 

утвержденную официально на кафедре и факультете. 

     Заполненные разделы индивидуального плана учебно-методической 

работы, научно-методической, организационно-методической, 

общественно-воспитательной и других видов работы неукоснительно 

выполняются преподавателями и контролируются  ответственными и зав. 

кафедрой. 

     Индивидуальные планы заполнены и завизированы зав. кафедрой. 

2.2. Содержание и качество семестровых заданий. 

     В 2013 году составлены и введены в учебный процесс учебные планы по 

дисциплине «Иностранный язык в профессиональном применении», начаты 

занятия по трем из пяти дисциплин. По данным дисциплинам 

предусмотрены семестровые работы, которые выдаются по планам в сроки,  

указанные в силлабусах. Семестровые работы выполняются магистрантами: 

написание эссе и переводы технических текстов. 

     Семестровые работы снабжены заданиями-инструкциями,  в которых 

даны рекомендации к пошаговому выполнению семестровых работ, т.е.  

Рекомендуется сначала ознакомиться с планом выполнения, 

последовательностью выполнения, учесть замечания по конкретному 

выполнению видов работ: 1) перевод текста; 2) перевод терминологии; 

3) составление вокабуляра; 4) повторение грамматики, используемой в 

тексте; 5) составление аннотации; 6) подготовка к собеседованию по 

семестровой работе. 



     2.3. Организация  взаимопосещений занятий и открытых занятий. 

          Взаимопосещения проводятся по графику, утвержденному на 

заседании кафедры иностранных языков. Обязательным является 

проведение открытых уроков,  которые обсуждаются на заседаниях 

кафедры иностранных языков, рецензии  и отзывы заносятся в бланки в 

папке взаимопосещений. 

      2.4. Качество проведения практических занятий. 

     Занятия проводятся на высоком методическом уровне.  

10 преподавателей кафедры прошли или проходят обучение в магистратуре 

по специальности методика преподавания иностранного языка. На кафедре 

действует научный семинар,  

2.5. Использование вычислительной одно из направлений которого – 

методика преподавания иностранного языка и новейшие достижения в 

области методики преподавания ИЯ и технического оснащения учебного 

процесса. Недостатки проведения занятий обсуждаются и разбираются на 

заседаниях кафедры с внесением корректив в проведение занятий. Низких 

оценок при опросе студентов нет.  

     Ауд. 502 и 501 – компьютерный класс оснащены обучающей программой 

Discovery (USA, Israel), на которой в течение года студенты первого курса 

самостоятельно совершенствуют знания английского языка, используя одну 

из лучших в мире компьютерных программ. В ауд. 427 используется 

проектор и интерактивная доска. 

 

3. Учебно-методическая работа. 

 

3.1. Наличие и качество УМК дисциплин, которые ведутся кафедрой. 

     По всем дисциплинам имеются УМК, которые укомплектованы 

материалами в соответствии с требованиями. 

 

3.2. Наличие  перспективного плана издания учебно-методических 

разработок. 

     Перспективный план издания имеется на кафедре ИЯ. 

3.3. Количество методических разработок и учебных пособий, изданных на 

кафедре в том числе на казахском языке. Количество методических 

разработок и учебных пособий в расчете на 1 преподавателя. Количество 



методических разработок неизданных в срок. Преподаватели,  не 

участвовавшие в написании разработок в течение 3-х лет. 

 

 

 

       2011       2012       2013 

Методические  

Указания 

(русс.яз) 

8 8 13 

Методические  

Указания 

(каз..яз) 

2 2 2 

Пособия  4  

Всего 10 14 15 

 

      За указанный период с 2010 по 2013 год было издано 35 методических 

указаний, 6 из них – на казахском языке, и 4 пособия. Таким образом, 

количество изданных методических разработок кафедры в расчете на 1 

преподавателя   - 1,6. Неизданных методических разработок нет. Не 

участвовали в написании разработок только преподаватели, находившиеся в 

декретном отпуске. 

3.4. Насыщение сайта университета учебно-методическими разработками 

кафедры. 

       Ни одна методическая разработка кафедры не выходит из печати, 

Если она не размещена на сайте университета. 

3.5. Участие преподавателей кафедры в создании сайта университета. 

Преп. ЖусуповаА.У. переводила на английский язык информацию для 

сайта университета в 2011 – 2012 уч. году. Планируется выполнение 

подобной работы группой преподавателей кафедры иностранных языков. 

     3.6. Работа кафедры по методическому обеспечению дисциплины       

    «Профессионально-ориентированный иностранный язык». 

      Введение в учебный процесс новой дисциплины «Профессионально- 

ориентированный иностранный язык» началось в конце прошлого 2012-13 

уч. года, Были составлены рабочие учебные планы  и силлабусы  по 12 

спец. дисциплинам при участии преподавателей специализированных 

кафедр. В учебном плане 2013 -14 уч. года предусмотрено введение 5 новых 

дисциплин – 3 в первом семестре и 2 во втором. Была проведена большая 

работа для методического обеспечения  учебно-методической литературой  

file://преподаватели


учебного процесса, Была  найдена в Интернете  литература по  

специальностям на иностранном языке, согласована с  выпускающими 

кафедрами для использования в семестровых работах, в работах рубежного 

контроля. Для обеспечения учебного процесса была заказана оригинальная 

литература по специальности, который был выполнен библиотекой. 

3.7.  Наличие в библиотеке  университета  изданной основной учебной 

литературы по иностранным языкам, изданных за последние 5 лет. 

Все учебно-методические указания и пособия, изданные за последние 5 лет 

на кафедре ИЯ имеются в библиотеке на  бумажных носителях  и в 

электронном варианте. Методические указания, списанные библиотекой, 

любезно предоставлены кафедре и используются в учебном процессе в 

работе на очном и заочном отделении. 

3.8. Работа кафедры по организации обучения в АУЭС на английском 

языке. 

      Ежегодно организуются и проводятся занятия на  платных курсах 

английского языка для студентов с низким уровнем языка, полученным в 

средней школе и по совершенствованию знаний английского языка. На 

занятиях используются книги известных издательских агенств, таких как 

Oxford, Cambridge, McMIllan, изданных и составленных носителями языка. 

Курсы посещают и преподаватели университета, Студенты старших курсов 

посещают занятия по под\готовке  к экзаменам TOEFL и  IELTS. 

3.9. Участие кафедры к подготовке к международной аккредитации АУЭС. 

Кафедра активно включилась в подготовку к аккредитации: переводились 

письма ди документы , связанные с аккредитацией. Преподаватели кафедры 

занимаются проверкой английского перевода силлабусов, исправлением 

ошибок или же переводом этих силлабусов. Переведены на английский 

язык и собственные силлабусы кафедры ИЯ. 

     В настоящее время в библиотеке имеются методические пособия и 

методические указания за 5 лет. Английский язык –на казахском языке 

метод указания – 8  шт., на русском – 81 шт. на немецком языке -4  шт. 

     В библиотеке имеется литература на английском языке в достаточном 

количестве, всего -81 наименовнаие. Основные учебники английского 

языка- Орловская И.В.: учебник английского языка для технических вузов – 

502 экз. Радовель В.А.- английский язык для технических вузов – 512 экз. 

Белякова  Г.А. – Пособие для технических вузов. Основ. учебник по курсу 

нем. Язык 1,2 для первого курса. Учебник немец. языка для тех. Вузов./Под 

ред. Н.А. Шелингер.-М., 1988 (Кол-во 104). По немецому языку количество 

учебников 29. 



Все требования кафедры в покупке учебников удовлетворяются 

библиотекой. 

 

         4. Научно-исследовательская работа 

 4.1 Полный объем финансирования НИР 

4.2 Число преподавателей, принимающих участие в выполнении НИР,        

включая обязательные. 

Все преподаватели кафедры принимают участие в выполнении НИР. 

4.3 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, статьи) – 

 

Учебные 

годы 

    2011       2012     2013 

Количество 

статей 

40 статей 37 статей 78 статей 

               

                        

Статьи изданные с импакт-фактором (Scopus) 

 

          1) Докторант, преп. Кожаканова М.Т.  

1) Human’s anthropological appearance in Abai Kunanbayev’s works. World     

Academy of Science, Engineering and Technology. Issue 0066. France.  

2) Translation of Phraseological Units in Abai Kunanbayev’s poems. World     

Academy of Science, Engineering and Technology. Issue 0065. France. 

Выступление докторанта Кожаканова М.Т. на международных  

       конференциях.  

25. 06.12 “Human and social sciences” c докладом на тему “Translation of                

phraseological units in Abai Kunanbayev`s poetry” Paris, France. 

6.03.12 “Central Asia studies” “The social essence of translation in    

Kazakhstan in 20
th
 century” USA, Buffalo. 

      За последний год  преподавателями кафедры издано 78 статей, из них  

следующие преподаватели выпустили статьи за границей: 

Магистрант., преп. Билдебаева Д.А.  

1)  “The methods of using videos in language teaching classrooms ” Научная 

конференция «Дни науки» Чехия, Прага. 27 марта - 05 апреля 2013 г. 

 Докторант, преп. Кожаканова М.Т.  

2)   «The assonance in the works of A. Kunanbayev and G. Byron» МНК -

2013г., апрель, Турция. 



3) “The social nature of literary translation in Kazakhstan in XX century” 4
th
 

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance 24-26 May 2013, 

Istanbul, Turkey. 

 Магистрант., преп. Есенжолова С.А. 

4) «Шетел тілін оқыту әдістемесі пәні сабақтарында студенттердің 

коммуникативтік құзыреттілігін арттыру» Научная конференция 

«Новейшие научные достижения» 17 - 25 марта 2013г. София, Болгария 

5) «Использование метода Case-study в обучении иностранному языку в 

техническом вузе» Научная конференция «Дни науки» Чехия, Прага. 27 

марта - 05 апреля 2013 г.  

 Магистр, преп Айтмуханбетова  А.С. 

6) “Listen to music and learn the language” Научная конференция «Дни 

науки» Чехия, Прага. 27 марта - 05 апреля 2013 г. 

7) “Переводческая этика” Научная конференция «Дни науки» Чехия, Прага. 

27 марта - 05 апреля 2013 г. 

8)“Особенности перевода английских аббревиатур” Научная конференция 

«Дни науки» Чехия, Прага. 27 марта - 05 апреля 2013 г. 

9) «Kazakh life in Chingiz Aitmatov`s compositions» Научная конференция 

«Эффективные инструменты современных наук» Чехия, Прага. 27 апреля - 

05 май 2013 г. 

 Магистр, преп. Мурзатаева А.Т. 

10) «Особенности перевода научно-технических текстов» Научная 

конференция «Научная мысль информационного века» 07- 15 марта 2013 г. 

Польша. 

11) «Лексические трансформации при переводе медицинских текстов» 

Научная конференция «Дни науки» Чехия, Прага. 27 марта - 05 апреля 2013  

12) «Перечень отличий американского английского от британского 

английского» Научная конференция «Новости передовой науки» 17- 25 мая 

2013 г. Уральск. 

13)  «С. Томпсонның персонаж суреттеу негіздері және оның қазақ тіліне 

аударылуы» Научная конференция «Научное пространство Европы» 07 - 15 

апреля 2013 г. ,Польша. 



4.4. Количество опубликованных работ в расчете на одноро преподавателя. 

Среднее количество статей за 3 года – 6 на одного преподавателя. 

4.5. Участи кафедры в подготовке к международной аккредитации АУЭС. 

      Кафедра активно включилась в подготовку к международной 

аккредитации АУЭС, принимая участие в переводе необходимой 

корреспонденции, корректировке переводов  силлабусов на английский 

язык, в работе с группами, в которых все предметы ведутся на английском 

языке. 

5. Материальная база. 

5.1. Количество компьютерных лингафонных классов, их загрузка и 

техническое состояние. 

     В распоряжении  кафедры находят     Ауд. 502 и 501 – компьютерные 

классы, оснащенные обучающей программой Discovery (USA, Israel), на 

которой в течение года все студенты первого курса самостоятельно 

совершенствуют знания английского языка, используя одну из лучших в 

мире компьютерных программ. Занятия проводятся самостоятельно и под 

руководством преподавателей загрузка классов максимальная, КПД работы 

с компьютерными программами достаточно высок. .  Ауд. 427  закреплена 

за кафедрой ИЯ. Аудитория, имеющая техническое оснащение – 

интерактивную доску, проектор и компьютер являются большим 

подспорьем в проведении открытых уроков, семинаров, занятий 

подготовительных курсов. Аудитория максимально позволяет использовать 

имеющиеся технические средства обучения при проведении презентаций, 

защит семестровых работ, диспутов, круглых столов и т.д. 

5.2. Характеристика видов занятий в кабинетах.  

На первом уроке ИЯ в университете проводится контроль исходного 

уровня знаний студентов, когда студенты первого курса, используя 

Оксфордские программы, выявляет уровень знаний английского языка 

согласно принятым международным стандартам. Выявления исходного 

уровня знаний студентов необходимо для дальнейшей работы с обучающей  

программой, созданной в США и Израиле, в свободное от занятий время в 

течение первого года обучения в аудитории 501, 502 корп. А. 

       Рубежные виды контроля, заключительный контроль, семестровые 

контрольные работы, допуск к экзаменационной сессии также проводятся 

на  компьютерах в аудиториях 501 и 502 А. 



     Открытые занятия, презентации учебного  материала, подготовленных 

курсовых и семестровых работ, показ видеоматериалов в учебном процессе, 

видеофильмов, презентация аудиоматериалов происходит в Аудитории 

427А, которая специально для этих целей оборудована интерактивной 

доской, проектором, компьютером. Большая часть занятий спец. групп, в 

которых все занятия проводятся на английском языке,   проходят именно в 

этой  аудитории, а также занятия платных групп по совершенствованию 

знаний английского языка. 

      Технические средства оказывают  большую помощь в проведении 

уроков-дискуссий, уроков-интервью, круглы столов на иностранном языке, 

уроков по совершенствованию и развитию навыков устной речи. 

5.3. Количество  и наименование программных продуктов используемых в 

учебном процессе. 

      Ауд. 502 и 501 – компьютерные классы, оснащенные обучающей 

программой Discovery (USA, Israel), работая с которой студенты 

самостоятельно овладевают умениями и навыками чтения, перевода, устной 

речи, письма, восприятия устной речи на слух. 

     Библиотека АУЭС имеет в своем фонде достаточное количество 

экземпляров Business English Market Leader, имеющих в приложении 

компьютерные диски с аудиозаписями и используемые в языковых группах 

и группах магистрантов. 

     Введение в учебный процесс новой дисциплины «Профессионально- 

ориентированный иностранный язык» началось в конце прошлого 2012-13 

уч. года. Были составлены рабочие учебные планы  и силлабусы  по 12 

спец. дисциплинам при участии преподавателей специализированных 

кафедр. В учебном плане 2013 -14 уч. года предусмотрено введение 5 новых 

дисциплин – 3 в первом семестре и 2 во втором. Была проведена большая 

работа для методического обеспечения  учебно-методической литературой  

учебного процесса, Была  найдена в Интернете  литература по  

специальностям на иностранном языке, согласована с  выпускающими 

кафедрами для использования в семестровых работах, в работах рубежного 

контроля. Для обеспечения учебного процесса была заказана оригинальная 

литература по специальности,  заказ  был выполнен библиотекой. Новые 

дисциплины успешно вводятся в учебный процесс, такие предметы, как: 

Системы информационной безопасности, Вычислительная техника и 

программное обеспечение, Информационные системы, Радиотехника, 



электроника и телекоммуникация, Информатика. Используются, например, 

закупленные оригинальные учебники: Stephen Doyle “Information Systems 

for You”, Fourth Edition, Stephen Doyle “Information Systems for You”, Skill 

builder,  Oxford, 2011. C. Leadbetter, S. Wainwright Cambridge IGCSE. “ICT” 

Course book, Cambridge University Press, 2010. C. Leadbetter, S. Wainwright 

Cambridge IGCSE “Computer Studies” Course book, Cambridge University 

Press, 2010 и другие, созданы СМК с силлабусами на трех языках, 

семестровыми работами, экзаменационными материалами, картами 

обеспеченности, тестами рубежного контроля и пр. 

5.4. Количество компьютеров на кафедре, их состояние и использование. 

      На кафедре имеются 4 компьютера. 2 новых. 1 установлен в аудитории 

427 А. состояние компьютеров удовлетворительное. Для увеличения КПД 

кафедры ИЯ необходимо установить в компьютерах электронные словари 

типа «Лингва», «БАРС». 

5.5.Динамика финансовых средств, затраченных на приобретение и 

внедрение лабораторного оборудования  и программного продукта на 

кафедре. 

      Средства на приобретение программного продукта на кафедре 

отпускаются университетом. 

  

 


