
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС №3  от 05.11.2013 г. по вопросу  

«Комплексный отчет кафедры «Иностранные языки» 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Иностранных языков» Козлова 

В.С. и справку председателя комиссии по проверке работы кафедры, профессора Ибраева 

А.Т., Ученый совет отмечает: 

- учебный процесс по всем закрепленным за кафедрой дисциплинам для всех 

специальностей университета полностью обеспечивается; 

- кафедра постоянно ведет обновление и пополнение учебно-методических 

комплексов дисциплин, использует программное обеспечение и электронные базы для 

сопровождения учебных дисциплин, самостоятельной работы студентов; 

- имеется необходимая учебная и методическая документация, непрерывно ведется 

работа по планированию и выпуску методических пособий; 

- проводится постоянная работа по переводу материалов на английский язык для 

размещения необходимой информации на сайте АУЭС; 

- кадровый потенциал кафедры, в целом, позволяет обеспечивать учебный процесс на 

должном уровне; 

- за отчетный период научная деятельность преподавателей кафедры складывалась из 

проведения исследований по нефинансируемым обязательным НИР по трем направлениям. 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе кафедры:  

1. Кадровый потенциал кафедры характеризуется малым числом ППС с учеными степенями 

и званиями. 

2. В силлабусах отсутствуют методические рекомендации к выполнению СРС для 

дисциплин Английский язык 1 и Английский язык 2. Все задания носят однообразный 

характер. 

3. Открытые занятия планируются и проводятся только старшими преподавателями, 

преподавателями и магистрантами, хотя на кафедре работают доценты, которые могут и 

должны поделиться своим опытом. 

4. Отсутствует журнал взаимопосещений. 

5. На кафедре нет терминологического словаря с терминологией на казахском языке. 

Компьютеры кафедры не обеспечены электронными словарями. Желательно внедрить 

электронные словари типа «Лингва», «БАРС». 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Работу кафедры Иностранных языков за отчетный период признать   

удовлетворительной. 

2. Кафедре разработать мероприятия по устранению указанных комиссией 

недостатков. 

Ответственный – заведующий кафедрой  ИЯ Козлов В.С. 

 Срок: 30.11.2013г. 

3. Активизировать работу ППС по подготовке методических материалов на 

государственном языке. 

Ответственный – заведующий кафедрой  ИЯ Козлов В.С. 

Срок: постоянно.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 

Председатель      Г.Ж. Даукеев 

 Ученый секретарь      Г.Д. Манапова 


