
СПРАВКА 

 

по результатам комплексной проверки 

кафедры Иностранных языков за период 2010 -2013 учебные годы 

  

В соответствии с распоряжением по АУЭС №27 от 01 октября 2013г., 

комиссия в составе: 

председатель комиссии 

заведующий кафедрой «Электроника»                                А.Т. Ибраев,  

члены комиссии: 

доцент кафедры РиКЯ                                                     М.М.Тулеуп, 

доцент кафедры ЭОиУП                                          Л.Ш.Валиева, 

провела проверку кафедры Иностранных языков по заданию, утвержденному 

02.10.2013г. проректором по УМР Коньшиным С.В. и выявила следующее: 

 

1. Кадровый потенциал и его динамика за 3 года 

Процент штатных ППС кафедры в 2013-14 учебном году составил 89,3%.  

По сравнению с 2010-11 учебным годом в 2013-14 учебном году общее ко-

личество ППС кафедры выросло на 24%. Количество ППС с учеными степенями 

и званиями – 3 доцента, магистров -7; магистрантов, обучающихся в вузах РК – 5 

человек. Магистр М.Т.Кожаканова активно работает над докторской диссертаци-

ей, в скором времени ожидается защита степени PhD. 

Средний возраст штатных преподавателей составляет 38 лет, с учеными 

степенями – 43, магистров и магистрантов – 33 года. 

Данные по количественным и качественным показателям ППС кафедры 

приведены в следующей таблице  

Учебные 

годы 

Всего Штатных С учеными 

степенями и 

званиями 

Магист- 

ров 

Магист- 

рантов 

2010–11 19 19 2 2  

2011–12 21 21 3 3 1 

2012–13 21 21 3 5 3 

2013–14 28 25 3 7 5 

Средний 

возраст 

38 38 43 33 33 

 

Из 25  преподавателей кафедры 20 ведут занятия на государственном языке.  



 2 

Количество преподавателей пенсионного возраста составляет  4 человека, т. е. - 

16% . Численность преподавателей до 30 лет – 8, т.е.  32% . 

Рейтинг преподавателей кафедры из года в год почти не меняется. 

Основной контингент преподавателей  имеют 2 категорию. В 2010-11 и 2011-12 

уч. годах  1 категория  была у 1 преподавателя. В 2011-12 уч.  году 1 категорию 

имели 5 преподавателей, а в 2012-13 уч. году снова 1 преподаватель имел 1 

категорию. В 2012-13 уч. году численность преподавателей 3 категории 

увеличилась до 6 человек. Это объясняется недостатком опыта вновь прибывших 

преподавателей и преподавателей, вышедших из декретного отпуска. 

Категория 2010–2011 2011–2012 2012–2013 

1 категория 1 5 1 

2 категория 16 13 18 

3 категория 2 1 6 

Количество пре-

подавателей 

19 19 25 

 

 Число ППС, прошедших повышение квалификации. 

Преподаватели кафедры, согласно графику повышения квалификации, 

ежегодно принимают участия в семинарах при Британском Совете, а также в се-

минарах, проводимых зарубежными специалистами. С каждым годом увеличи-

вается  количество преподавателей, имеющих степень магистра.  Если в 2010-11 

уч. году число преподавателей магистров было - 2, в 2011-12 - 3 , 2012-13 - 5, а в 

2013-14 уч. году их количество составило – 7. С количеством обучающихся в ма-

гистратуре наблюдается схожая ситуация. Если в 2010-11 уч.году  за кафедрой 

не числилось ни одного преподавателя, обучающегося в магистратуре, то в 2013-

14 уч. году на кафедре насчитывается 5 магистрантов. С 2009 года преподавате-

ли кафедры начали сдавать тесты на знание иностранного языка по международ-

ным программам  IELTS и ТОEFL.  Так, в 2009 году преп.  Ержанова Э.Б. сдала 

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

ТОEFL.  В 2013 году старший преподаватель  Сергеева Л.Д. сдала экзамен по 

программе TOEFL. 

На кафедре не имеется преподавателей, которые не проходили повышение 

квалификации в течение 5 лет. 

Учебно-вспомогательный персонал состоит из 1 человека. 
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2. Учебный процесс 

2.1.  Состояние индивидуальных планов. 

Индивидуальные планы завизированы зав. кафедрой и деканом факультета 

и заполнены в соответствии с требованиями СМК: указаны количество заплани-

рованных часов, их выполнение, виды выполняемых учебно-методических, 

учебно-организационных, научных, воспитательных работ, сроки их выполне-

ния, фактическое выполнение, причины невыполнения. 

2.2. Содержание и качество семестровых заданий. 

На кафедре ведутся дисциплины: иностранный язык  – 1, 2; профессио-

нальный язык, иностранный язык для магистрантов. В силлабусах данных дис-

циплин приведены задания и требования к семестровым работам.  

Студентам 1 и 2 курсов  задания к семестровым работам даются по компь-

ютерной обучающей программе  Discovery (USA, Israel). Каждая  семестровая 

работа предусматривает выполнение заданий девяти уроков.  Студент самостоя-

тельно выполняет задания по аудированию, чтению, письму. Компьютер автома-

тически оценивает работу студента в процентах.  

В случае если студент не смог набрать необходимое количество процентов, 

преподаватель его дополнительно консультирует. После этого студент повторно 

выполняет задания, до тех пор, пока не достигнет необходимого уровня.  

Для студентов, изучающих дисциплину «Профессиональный иностранный 

язык» задания и требования к СРС разработаны и приложены к силлабусам дис-

циплины. 

Магистрантам для СРМ даются задания  в виде написания эссе на задан-

ную тему и перевод технических текстов. 

     2.3. Организация  взаимопосещений занятий и открытых занятий. 

На кафедре имеется график взаимопосещений  и открытых занятий за 

последние 5 лет. Взаимопосещения осуществляются по графику, утвержденному 

на заседании кафедры. Каждый преподаватель в учебном году посещает занятия 

двух своих коллег.  Имеется график проведения открытых уроков.  Ход 

открытого занятия обсуждается на заседаниях кафедры и записывается в 

протоколе заседания, рекомендации и пожелания заносятся в специальные 

бланки. Комиссия посетила открытое занятие преп. Жусуповой А.У. в гр. АРЭ-

13 английского отделения. Открытое занятие прошло на высоком методическом 

уровне. Студенты проявляли хорошую активность. На занятии были 

использованы современные информационные технологии: при объяснении 

нового материала преподаватель работала с интерактивной доской, студенты 

домашнее задание  сдавали в виде презентации в программе Power Point. Вместе 
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с членами комиссии на занятии присутствовали 3 опытных педагога, в том числе 

зав. кафедрой. К сожалению, на данном занятии отсутствовали молодые  

преподаватели, которые ввиду своего небольшого опыта работы должны были 

бы присутствовать и  учиться. Открытые занятия планируются и проводятся 

только старшими преподавателями, преподавателями и магистрантами, хотя на 

кафедре работают доценты, которые могут и должны поделиться своим опытом.  

Так, на кафедре работают 3 доцента, только 1 из них недавно провел открытое 

занятие. 

 

      2.4. Качество проведения практических занятий. 

На кафедре нет преподавателей, получивших низкие оценки при опросе 

студентов (менее 3,5 баллов). На качество преподавания положительно влияет 

то, что на кафедре регулярно проводятся методические семинары, анализ 

которых отражается в протоколах семинаров.  На данный момент 10 

преподавателей кафедры проходят обучение в магистратуре по специальности 

«Методика преподавания иностранного языка». 

 

2.5. Использование вычислительной техники в учебном процессе. 

  Занятия в основном проводятся в компьютерных классах (ауд. А501, 502) и 

в специально оборудованной аудитории А427.  На занятиях используются 

компьютерные обучающие программы для СРС и практических занятий и аудио- 

и видеоматериалы на дисках. Активно используются проектор и интерактивная 

доска. 

 

3. Учебно-методическая работа. 

3.1. Наличие и качество УМК дисциплин, которые ведутся кафедрой. 
 На кафедре по двенадцати дисциплинам имеются УМК, которые уком-

плектованы материалами в соответствии с требованиями АУЭС. 

 

3.2. Наличие  перспективного плана издания учебно-методических 

разработок. 

     На кафедре составлен Перспективный план издания УМР на 2014-16гг. 

 

3.3. Количество методических разработок и учебных пособий, издан-

ных 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 участво-

вавшие в написании разработок в течение 3-х лет. 

За 2010-2013гг. было издано 35 методических указаний, из них 29 – на рус-

ском языке, 6 – на казахском языке.  

В 2012 году издано 4 учебных пособия.  

Все методические разработки изданы в срок. В основном все преподавате-

ли кафедры участвуют в методических разработках (три преподавателя находи-

file://преподаватели
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лись в декретных отпусках). В расчете на 1 преподавателя  приходится 1,6 мето-

дических указаний, изданных за три года. 

 

3.4. Насыщение сайта университета учебно-методическими разработ-

ками кафедры. 

Все методические разработки кафедры до выхода из печати размещаются 

на сайте университета. 

 

3.5. Участие преподавателей кафедры в создании сайта университета. 

В 2011–2012 уч.году преподаватель Жусупова А.У. занималась переводами 

на английский язык информации для сайта университета.  

В текущем учебном году планируется выполнение подобной работы груп-

пой преподавателей (8 преподавателей) кафедры иностранных языков. 

 

3.6. Работа кафедры по методическому обеспечению дисциплины       

В конце 2012-13 уч. года в учебный процесс была введена новая 

дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык»  

В связи с этим на кафедре 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: в первом семестре - 3 и во втором - 2.  

Была проведена большая работа для методического обеспечения  учебно-

методической литературой  учебного процесса,  в Интернете  найдена 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 в библиотеке 

оригинальная литература по специальности. 

 

3.7.  Наличие в библиотеке  университета  изданий основной учебной 

литературы по иностранным языкам, изданных за последние 5 лет. 

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

на кафедре Иностранных языков, имеются в библиотеке на  бумажных носителях 

и в электронном варианте.  Всего издано 72 методических указания, из них на  

английско-казахском языке 8 штук, на английско-русском – 60 штук и на немец-

ком 4 штуки. 

Методические указания, списанные библиотекой, используются в учебном 

процессе в работе на очном и заочном отделении. 

 

3.8 Работа кафедры по организации обучения в АУЭС на английском 

языке. 

ППС кафедры ежегодно организуют платные курсы английского языка для 

студентов (с низким уровнем языка и по совершенствованию знаний английско-

го языка) и преподавателей АУЭС. На занятиях этих курсов используют книги 

известных издательских агентств (Oxford, Cambridge, McMIllan, , изданных и со-
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ставленными носителями языка. Студенты старших курсов посещают занятия по 

подготовке к экзаменам TOEFL и  IELTS. 

 

3.9 Участие кафедры в подготовке к международной аккредитации 

АУЭС. 

ППС кафедры активно участвует в переводе корреспонденции междуна-

родных организаций,  которые будут проводить аккредитацию университета. 

ППС кафедры активно занимаются проверкой переводов на английский 

язык силлабусов всех дисциплин университета. 

Собственные силлабусы дисциплин кафедры также переведены на англий-

ский язык.  

 

4. Научно-исследовательская работа 

 

На кафедре имеются планы обязательных научно-исследовательских работ 

коллектива. Кафедра ведет научные исследования по трем темам. 

В разработке темы ОНИР  «Формирование коммуникативной компетенции 

студентов путем обеспечения профессионально-направленного обучения 

иностранному языку в техническом вузе» научный руководитель к.ф.н. доцент 

АУЭС Козлов В.С. принимают участие все 25 преподавателей кафедры. 

Индивидуальная ОНИР на тему «Разработка терминологии на английском 

и русском языках по идентификации негативных воздействий техногенного 

происхождения на окружающую среду» разрабатывается  к.ф.н., доцентом 

Нурходжаевой Х.А. и преп. Изембаевой И.К. 

Докторант Кожаканова М.Т. работает над индивидуальной научной темой  

«Перевод наследия Абая на мировые языки (интерпретация, рецепция)».  

По всем темам своевременно сдаются отчеты в НИС. 

Число опубликованных исследований (монографии, сборники трудов, 

статьи) в 2012-13 составляет 78 работ, в том числе 2 статьи опубликованы в 

журналах с импакт-фактором. 

В течение 3 лет каждый  преподаватель в среднем опубликовал 4 статьи. А 

в 2012-13 уч.году  на каждого опубликовано 2 статьи. 

 

Учебные годы 2010–2011 2011–2012 2012–2013 

Количество 

статей 

40 37 78 

   

Кафедра не выполняет финансируемую научно-исследовательскую работу.           

 

5. Материальная база. 

 

5.1. Количество компьютерных лингафонных классов, их загрузка и 

техническое состояние. 

В распоряжении  кафедры находятся  аудитории А502 и А501 – 

компьютерные классы, оснащенные обучающей программой Discovery (USA, Is-
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rael), 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.  

Также за кафедрой закреплена аудитория А427. Аудитория имеет 

техническое оснащение – интерактивную доску, проектор и компьютер. 

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.  

В вышеперечисленных аудиториях с использованием компьютеров, 

интерактивной доски и проектора проводится обучение (практические занятия) с 

помощью презентаций аудиоматериалов и видеофильмов, рубежные виды 

контроля, принимаются семестровые и контрольные работы. 

Также с помощью технических средств проводятся уроки-дискуссии, 

уроки-интервью, круглые столы на иностранном языке, уроки по 

совершенствованию и развитию навыков устной речи. 

 

5.3. Количество  и наименование программных продуктов 

используемых в учебном процессе. 

   В компьютерных классах установлены обучающие программы  Discovery 

(USA, Israel), с помощью которых 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. 

 

      5.4. Количество компьютеров на кафедре, их состояние и 

использование. 

       На кафедре имеются 4 компьютера, один из них установлен в аудитории 

А427,  состояние компьютеров удовлетворительное. 

 

5.5. Динамика финансовых средств, затраченных на приобретение и 

внедрение лабораторного оборудования  и программного продукта на 

кафедре. 

     За три года финансовые средства университет кафедре не выделял. 

 

Замечания по результатам проверки кафедры Иностранных языков 

 

1. Кадровый потенциал кафедры характеризуется малым числом ППС с учены-

ми степенями и званиями. 
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2. В силлабусах отсутствуют методические рекомендации к выполнению СРС 

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

однообразный характер. 

3. Большинство преподавателей (20 из 25) ведут занятия на государственном 

языке. Несмотря на данное обстоятельство, кафедра отказывалась от 

редактирования силлабусов, подготовленных преподавателями АУЭС на 

государственном языке и требовала тексты данных силлабусов на русском 

языке. 

4. Открытые занятия планируются и проводятся только старшими 

преподавателями, преподавателями и магистрантами, хотя на кафедре 

работают доценты, которые могут и должны поделиться своим опытом.  

5. Отсутствует журнал взаимопосещений. 

6. На кафедре нет лингафонных кабинетов. 

7. На кафедре нет терминологического словаря с терминологией на казахском 

языке. Компьютеры кафедры не обеспечены электронными словарями. Жела-

тельно внедрить электронные словари типа «Лингва», «БАРС». 

 

На основании вышеизложенного комиссия предлагает: 

- признать деятельность кафедры «Иностранных языков» по организации 

учебно-методической, научно-исследовательской работы, подбору состава ППС, 

уровню проведения занятий и состоянию материально-технической базы за 

отчетный период - удовлетворительной; 

- принять меры по устранению указанных замечаний. 
 

 

 

Председатель комиссии 

заведующий кафедрой «Электроника»                                А.Т. Ибраев  

члены комиссии: 

доцент кафедры РиКЯ                                                     М.М.Тулеуп 

доцент кафедры ЭОиУП                                          Л.Ш.Валиева 

 

 

Ознакомлен  

Зав. кафедрой ИнЯз                                                    В.С. Козлов  

"___".________.2013 г. 

 

 


