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Доклад зав. кафедрой ИГ и ПМ 

Иванова К.С.  

к заседанию учёного совета 8 января 

2014 года 

 

Комплексный отчёт кафедры ИГ и ПМ за 2011 – 2013 годы 

 

Кафедра Инженерной графики и прикладной механики осуществляет 

преподавание общетехнических базовых дисциплин для всех специальностей 

бакалавриата и одной специальности (6М0717 – Теплоэнергетика) магистратуры 

(таблица 1). Преподавание ведется по всем формам обучения на казахском и 

русском языках. Большинство дисциплин кафедры являются элективными, 

обязательными являются «Инженерная графика» для специальностей 5В071600 – 

Приборостроение и 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности, «Инженерная и 

компьютерная графика» для специальности 5В074600 – Космическая техника и 

технологии. 

В 2013-2014 уч. году имеет место неравномерное распределение учебной  

нагрузки по семестрам: по дисциплинам цикла инженерной графики основная 

нагрузка приходится на 1-й семестр (76%), а по дисциплинам цикла механики  вся 

нагрузка приходится на 2-ой семестр (Таблица 2).  В связи с этим профессорам 

Иванову К.С., Тойбаеву С.Н. и доценту Ямщикову И.Н. пришлось выполнять 

учебную нагрузку по дисциплине «Основы компьютерного черчения и 3Д-

моделирования», которую они никогда раньше не вели.  По этому поводу мы 

обращались к выпускающим кафедрам специальности «Теплоэнергетика» с 

просьбой перенести механику на 1-й семестр, как это и было в предыдущие годы.  

Следует отметить, что выпускающие кафедры при составлении учебных 

планов не всегда согласовывают с кафедрой названия дисциплин и семестр. 

Например,  название дисциплины «Основы компьютерного черчения и 3D-

моделирования»  в учебных планах 4-ех специальностей (РЭТ, ЭЭ, ВТ, ИС) 

неправильно переведено на казахский язык. Из-за этого названия дисциплин в 

наших рабочих программах и силлабусах не соответствуют  названиям в рабочих 

учебных планах. Кафедра проинформировала деканаты ФРТС, ЭЭФ и ФИТ для 

внесения коррективов. Иногда выпускающие кафедры устанавливают 

дисциплину, а затем ее меняют на другую, которая значительно отличается по 

содержанию. Например, для специальности «Информатика» два года была 

дисциплина «Графические средства информационных систем», а сейчас вместо 

неё появилась дисциплина «Компьютерное 3D-моделирование». Поэтому нам 

хотелось  бы большего взаимодействия с выпускающими кафедрами.  
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     Средняя нагрузка преподавателей лежит в пределах 640 часов. 

Распределение лекционной  нагрузки по учебным годам представлено в таблице 3. 

Коллектив кафедры ответственно относится к выполнению своих 

обязанностей, морально-психологический климат коллектива и исполнительская 

дисциплина хорошая, со стороны руководства университета серьёзных замечаний 

за нарушение трудовой дисциплины нет, что позволяет проводить учебно-

методическую и воспитательную работу на должном уровне. В 2011-2012 уч.г. 

были нарушения трудовой дисциплины со стороны ст. преп. Нурмаганбетовой 

А.Т., в настоящее время она не работает на кафедре. 

Все преподаватели кафедры обладают достаточным педагогическим опытом 

и необходимой научной квалификацией. 

Сотрудники кафедры принимают участие в мероприятиях, проводимых 

университетом и факультетом, таких как посвящение в студенты, дежурства в 

учебных корпусах, дни открытых дверей и др.  

 Кафедра принимает участие в формировании контингента студентов и 

профориентационной работе, сотрудники кафедры работали техническими 

секретарями приёмной комиссии АУЭС и дежурными при проведении ЕНТ и 

ПГК. 

1.1 Численность ППС: всего, с учёными степенями и званиями, с 

академическими званиями , с соответствующим образованием, их средний 

возраст ( таблица 1.1). 

Количественный и качественный состав ППС кафедры за отчётный период 

по годам представлен в Таблице 1.1.  На данный момент количество ППС – 11, в 

том числе 8 штатных преподавателей (73%). Их них 2 доктора наук и 4 кандидата 

наук. Процент ППС с учёными степенями – 55%, в том числе штатных - 63%.  

1.2 Количество преподавателей кафедры, обучающихся и закончивших 

магистратуру и докторантуру. 

Количество преподавателей кафедры, закончившие магистратуру на 

сегодняшний день – 2 чел. (18%) и докторантуру – нет. 2 преподавателя кафедры 

учатся в докторантуре PhD (ст. преп. Шингисов Б.Т., ст. преп. Кожамжарова Д.Х.). 

Ст. пр. Балбаев Г.К. прошёл годичную научную стажировку в университете 

Кассино (Италия). Результаты по годам приведены в таблице 1.1. 

 1.6 Изменение рейтинга преподавателей, его анализ. 

Рейтинг ППС по годам представлен в таблице 1.2. 

Рейтинг лежит в диапазоне от 8,6 до 33,13.  Самые низкие баллы за 

отчётный период были обусловлены объективными причинами: низкий рейтинг у 

преподавателей в первый год работы (Салимжан К., Ямщиков И.Н., Алгазиева 
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А.Д.). Стабильно высокие баллы имеют проф. Динасылов А.Д. и доцент 

Койлыбаева Р.К. Низкие баллы постоянно получают совместители. 

 

 

1.3 Процент совместителей, внешних почасовиков. 

      Внешних почасовиков на кафедре 1 чел. (9%),  внутренних совместителей на 

сегодняшний день - 2 чел (18%). Результаты по годам приведены в таблице 1.1. 

 

1.4 Число ППС, ведущих занятия на государственном языке. 

Число ППС, ведущих занятия на государственном языке на сегодняшний 

день – 8 чел. (73%). Результаты по годам приведены в таблице 1.1. 

 

1.5 Процент ППС, имеющих возраст: до 30 лет, пенсионный возраст. 

На данный момент ППС до 30 лет – 2 (18%),  ППС пенсионного возраста – 4 

чел (36%).   Результаты по годам приведены в таблице 1.1. 

1.7 Число ППС, прошедших повышение квалификации. 

 

Повышение квалификации обычно проходят в год 3–6 преподавателей. 

Число ППС, прошедших повышение квалификации за весь отчётный период, 10 

человек, в том числе 1 защитил докторскую диссертацию (Тойбаев С.Н.). 

Преподавателей, не проходивших повышение квалификации в течение 5 лет, не 

имеется.  Результаты по годам приведены в таблице 1.3. 

1.8 Число УВП. 

Число УВП на сегодняшний день –  5 штатных единиц (5 человек, 1 в 

декретном отпуске). Результаты по годам приведены в таблице 1.1. 

 

1.8 Число эдвайзеров учебных групп. 

Эдвайзерами учебных групп в 2010-2011 уч.г. и 2011-2012 уч.г. было 3 

преподавателя  (Балбаев Г.К., Шингисов Б.Т.,  Досаева А.Б.)    в 2012-2013 уч.г. - 2 

(Ямщиков И.Н., Досаева А.Б.). На данный момент эдвайзером является  1 

преподаватель (Досаева А.Б.). 

 Учебный процесс. 

 2.2 Наличие и качество УМКД 

На кафедре имеются  УМКД для всех специальностей по всем читаемым 

дисциплинам, которые  оформлены в соответствии с требованиями АУЭС. 

 

2.2 Состояние индивидуальных планов преподавателей 

 На кафедре имеются индивидуальные планы всех преподавателей, которые 
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заполняются своевременно и оформлены в соответствии с требованиями АУЭС. 

Индивидуальные планы преподавателей за 2010/2011– 2012/2013 уч. годы 

заполнены по всем разделам, утверждены заведующим  кафедрой и деканом ФИТ. 

Преподавателями отмечено фактическое выполнение учебной, учебно-

методической, организационно-методической, научно-исследовательской и 

общественно-воспитательной работ.  

 

2.3 Содержание и качество РГР и курсовых работ. 

РГР по дисциплинам цикла механики выполняются по изданным 

методическим указаниям на русском и казахском языках. В текущем учебном году 

в учебный план специальности «Теплоэнергетика» введена курсовая работа, для 

нее в этом учебном году будут использованы методические указания 2003 года на 

русском языке, на казахском языке нет.  Часть заданий РГР по дисциплинам цикла 

инженерной графики выполняется по изданным методическим указаниям на 

русском и казахском языках, некоторые задания выполняются по карточкам, 

выдаваемым преподавателем. Образцы выполнения работ вывешены на стендах 

кафедры.   Содержание РГР и курсовых работ соответствует рабочим учебным 

программам. Большинство заданий по дисциплинам цикла инженерной графики 

выполняются в системе AutoCAD.  В УМКД содержатся образцы выполнения РГР 

и курсовых работ. 

По всем дисциплинам составлены графики СРСП, графики выдачи и приёма 

РГР и КР. Кафедра своевременно предоставляет в деканаты график выдачи и 

приёма заданий расчетно-графических работ, курсовых работ и СРСП. Контроль 

осуществляется заведующим кафедрой.  

          

2.4   Организация открытых занятий и взаимопосещений занятий 

(наличие записей в соответствующих журналах с обсуждением открытых 

занятий) 

Взаимопосещения занятий и открытых лекций проводятся согласно графику, 

который утверждается заведующим кафедрой на каждый семестр учебного года. В 

каждом семестре проводится две - три открытых лекции  и   3-5 взаимопосещений 

занятий. Открытые лекции посещают на менее 3 преподавателей.  Результаты 

взаимопосещений вносятся в журнал взаимопосещений по формам АУЭС и 

обсуждаются на заседаниях кафедры и методических семинарах в соответствии с 

утверждённым графиком взаимопосещений. По каждой открытой лекции 

составляется отзыв, в котором оцениваются все основные аспекты качества 

проведения занятий и даются рекомендации по  улучшению. 
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2.5. Качество проведения лабораторных занятий и лекций (особенно для 

преподавателей, получивших низкие оценки при опросе студентов) 

Содержание лекционных курсов, практических и лабораторных занятий 

соответствует учебному плану и рабочим программам. Качество проведения 

лекций, практических и лабораторных занятий – на должном уровне.  

Относительно преподавателей, получивших низкие оценки при опросе 

студентов.  За 3 отчётных года только доцент Ямщиков И.Н. получил 2,9 балла в 

1-м семестре 2012-13 уч.г. (1-й год работы), в следующием опросе его оценка 

составила 4,8. Большинство преподавателей кафедры получают выше 4 баллов. 

Ниже 4-х баллов получали преподаватели: проф. Динасылов А.Д., проф. Яхъяев 

Э.А. (внутренний совместитель),  доцент Салимжан К. (в 1-й год работы), ст.преп. 

Досаева А.Б., ст.преп. Тульбаев А.А. (внешний совместитель).  

Анализ успеваемости студентов, обучаемых на кафедре ИГ и ПМ, показал 

некоторое улучшение успеваемости студентов. По дисциплинам цикла 

Инженерная и компьютерная графика произошло повышение успеваемости на 2 

%, по дисциплинам цикла «Механика» повышение успеваемости произошло на 2.5 

%. 

Тем не менее, успеваемость по дисциплинам кафедры 

(общеобразовательным дисциплинам) является ниже, чем по базовым и 

профильным дисциплинам. Эту ситуацию можно объяснить тем, что кафедре 

приходится отсеивать студентов с низким школьным уровнем подготовки, а 

также случайных студентов, не проявляющих заинтересованного желания 

получить образование в АУЭС. Если оценивать успеваемость по 

предварительному контингенту студентов на первом курсе, показатели 

кафедры не выглядели бы значительно хуже показателей по базовым и 

профильным дисциплинам. Снижение уровня требований кафедры к 

студентам может привести впоследствии к снижению уровня успеваемости 

студентов на старших курсах.  

3. Учебно-методическая работа 

3.1 Наличие типовых,  рабочих учебных программ и силлабусов по 

дисциплинам кафедры. 

На кафедре имеются типовые программы по инженерной графике для 

специальности «Безопасность жизнедеятельности», «Приборостроение», по 

инженерной и компьютерной графике для специальности «Космическая техника и 

технологии» на государственном и русском языках, для остальных 

специальностей дисциплины кафедры являются элективными.  

Составлены рабочие программы и силлабусы по всем дисциплинам на 

государственном  и русском языках. Силлабусы на первом лекционном занятии 
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выдаются старостам учебных групп, а также студенты могут ознакомиться с ними 

на сайте АУЭС. 

В отчётный период кафедра не участвовала в разработке типовых программ.  

 

3.2 Наличие УМК по дисциплинам, закреплённым за кафедрой (анализ 

карт обеспеченности дисциплин): 

 Скомплектованы учебно-методические комплексы по всем дисциплинам 

кафедры. В УМКД имеются карты учебно-методической обеспеченности, в 

которых указаны учебники и учебные пособия последних лет издания, имеющиеся 

в библиотеке АУЭС. Учебно-методическая обеспеченность всех дисциплин 

является достаточной.  

 

 

 3.3 Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок: 

Перспективный план издания учебно-методических разработок на кафедре 

имеется. Проект плана на 2014-2016 годы предполагает выпуск учебно-

методических разработок в соответствии с изменением рабочих учебных планов.  

 

3.4  Количество учебных пособий и методических разработок, изданных 

преподавателями кафедры, в том числе на казахском языке.  

За последние три года ППС кафедры издано 26 учебно-методических 

разработки, из них: 2 учебника на казахском языке, 2 учебных пособия, 2 

конспекта лекций, 20 методических указаний. 

 

Выпуск учебников и учебных пособий по годам: 

2011 г. 

1. Тойбаев С.Н. Қолданбалы механика. Оқулық, 2011. 

2. Тойбаев С.Н. Теориялық механика. Оқулық, 2011. 

2012 г. 

3. Динасылов А.Д., Койлыбаева Р.К. Механика. Сборник заданий для 

самостоятельной работы студентов: Учебное пособие.– Алматы: АУЭС, 2012. - 88 

с. - план 2011,поз.28. 

2013 г.  

4. Динасылов А.Д., Иванов К.С. Механика: Статика и кинематика: Решение задач: 

Учебное пособие.– Алматы: АУЭС- план 2012,поз.55. 

Перечень изданных методических разработок по годам приведён в таблице 

3.1. 
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3.7 Количество методических разработок, не изданных в срок. 

План изданий метод указаний и учебных пособий в основном выполняется 

своевременно. В настоящее время имеются задолженности: 

1. Динасылов А.Д. Основы компьютерного черчения и 3D-моделирования. 

Твердотельное моделирование в среде AutoCAD. - план 2012, поз. 57. 

Не изданы по планам предыдущих лет: 

1. Динасылов А.Д., Яхъяев Э.А., Досаева А.Б. Инженерная и компьютерная 

графика. Изображение электрических схем с использованием ПК, 2007 (план 2007, 

поз. 134). - авторы до сих пор не могут подобрать достаточно простые схемы для 

выдачи студентам в качестве заданий; студенты-электроэнергетики используют 

задания по методическим указаниям 1995 г. 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1.Объём финансирования НИР. 

Научно-исследовательская работа кафедры проводится в соответствии с 

разработанным и утвержденным положением и планом НИР преподавателей 

АУЭС.  Научная деятельность преподавателей кафедры ИГ и ПМ за отчётный  

период складывалась из проведения исследований по не финансируемой 

обязательной НИР и по хоздоговорной работе.  

По договору о совместной деятельности между АУЭС и институтом 

Механики и машиноведения им. акад. Джолдасбекова  МОН РК от 1 июня 2011 

года выполняется хоздоговорная работа по государственной программе 

фундаментальных исследований в области естественных наук  по проекту 

Разработка фундаментальной теории адаптивных механизмов № госрегистрации 

0112РК00630 (грант ГФ0011). Научный руководитель темы проф. Иванов К.С. 

Объем финансирования составляет 7980 тыс. тенге в год.  

 

4.2 Число преподавателей, принимающих участие выполнении НИР  

Коллектив кафедры занимается не финансируемой обязательной НИР по 

темам: 1)«Разработка адаптивных электроприводов» - научный руководитель 

проф. Иванов К.С., 2) «Математическое моделирование статических и 

динамических задач изгиба прямоугольной пластины» - научный руководитель 

проф. Тойбаев С.Н.. Тематика расчитана на пять лет с 2011/12 уч. г. по2015/16 уч. 

годы.  

Основные этапы НИР кафедры на пять лет приведены в таблице 

4.1.Выполнены 1-й и 2-й этапы.  В настоящее время сотрудники кафедры 

работают над выполнением  3-го этапа. 

По хоздоговорной теме работают 5 сотрудников кафедры. 
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За отчётный период произошёл прорыв в сторону создания научно-

исследовательской базы кафедры. 

На кафедре появились новые научные направления, зафиксированные 

в университетском плане научно- исследовательских работ (тема Иванова 

К.С. – «Разработка адаптивных электроприводов» и тема Тойбаева С.Н. 

«Математическое моделирование статических и динамических задач изгиба 

прямоугольной пластины».  

Сотрудники кафедры защитили диссертации: Досаева А.Б. – 

кандидатскую диссертацию, Тойбаев С.Н. – докторскую диссертацию.  

Кафедре выделено помещение под научно-исследовательскую 

лабораторию Адаптивных электроприводов. 

Все сотрудники кафедры публикуют результаты научных исследований 

в том числе и в рейтинговых журналах с импакт-фактором. Получены 

патенты  Казахстана, России и Германии. Организовано международное 

сотрудничество с университетом Кассино (Италия). Опубликовано 108 

научных работ. 

Сотрудники кафедры Балбаев Г.К. и Шингисов Б.Т. готовят докторские 

диссертации (В лаборатории ЛАРМ Кассино и в Каз НТУ). 

Разработаны рекламные материалы по адаптивным электроприводам. 

Изготовлены действующие лабораторные образцы адаптивных 

электроприводов (для лаборатории ЛАРМ и для АУЭС). Созданы и 

действуют испытательные стенды адаптивного электропривода (в 

лаборатории ЛАРМ и в АУЭС). 

Заключён договор о научно-техническим сотрудничестве между АУЭС, 

машиностроительным заводом им. Кирова, институтом Механики и 

машиноведения МОН РК и Восточно-Казахстанским университетом. 

Получено финансирование  фундаментальной НИР по договору с 

ИММАШ МОН РК.  

Подано 3 предложения в комитет государственного энергетического 

надзора и контроля при Министерстве индустрии и новых технологий РК на 

финансирование НИР по теме «Разработка адаптивного привода генератора 

ветроэнергетической установки», «Разработка адаптивного электропривода 

манипулятора» и «Разработка адаптивной трансмиссии электромобиля».  

 

5. Материальная база кафедры 

Кафедра располагает помещениями общей площадью 305 кв.м., в том числе 

2 аудиториями для практических занятий, 2 компьютерными классами, 



 

 

9 

 

помещениями кафедры, лабораторией Адаптивных электроприводов (Таблица 

5.1). 

В 2010 году кафедре ИГиПМ была выделена сумма  1 632 тыс. тенге, в том 

числе для приобретения оборудования - 599 тыс. тенге (Таблица 5.2), для 

приобретения мебели в связи с переездом кафедры в новый корпус – 1 033 тыс 

тенге. 

Заключение 

В комплексном отчёте представлена динамика всех основных показателей 

деятельности кафедры. 

 

                                            
Зав. кафедрой ИГ и ПМ                                            Иванов К.С. 

 

27.12.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

           

Таблица 1. Дисциплины кафедры ИГ и ПМ 

№ Дисциплина Специальности Кред

итов 

Курс Семес

тр 

Примечан

ие 

Бакалавриат 
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1 Инженерная графика  5В071600 – ПС 

5В073100 – БЖД 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

Обязат 

Обязат. 

2 Инженерная и 

компьютерная графика  

5В074600 – КТТ 

5В071900 – РЭТ 

5В100200 – СИБ 

5В071800 – ЭЭ  

5В081200 – ЭСХ 

5В070400 – ВТ,  

5В070300 – ИС,  

5В071700 - ТЭ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

Обязат. 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

 

3 Основы компьютерного 

черчения и 3D-

моделирования (по 

выбору) 

5В071900 – РЭТ, 

5В100200 – СИБ, 

5В071800 – ЭЭ,  

5В081200 – ЭСХ, 

5В070400 – ВТ,  

5В070300 - ИС 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

4 Начертательная 

геометрия  

5В071700 - ТЭ 2 1 2 По выбору 

 

5 Инженерная 

компьютерная графика  

5В060200 - И 2 1 2 По выбору 

 

6 Компьютерное 3D- 5В060200 - И 2 1 2 По выбору 
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моделирование   

7 Основы компьютерного 

черчения в AutoCAD 

5В070200 - АУ 3 2 3 По выбору 

 

8 Основы 3D-

моделирования в 

AutoCAD 

5В070200 - АУ 3 2 3 По выбору 

 

9 Механика  5В071800 – ЭЭ,  

5В081200 – ЭСХ, 

5В071700- ТЭ 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

10 Прикладная механика  5В071800 – ЭЭ,  

5В081200 – ЭСХ, 

5В071700- ТЭ 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

По выбору 

По выбору 

По выбору 

Магистратура 

1 Конструирование и САПР 

оборудования ТЭС  

6М0717 - ТЭ 2 1-й 

год 

1 По выбору 

 

2  Конструирование и 

САПР энергообо-

рудования  энергосистем  

6М0717 - ТЭ 2 1-й 

год 

1 По выбору 

 

 

 

Таблица 1.1. Кадровый потенциал и его динамика.                

№ Показатели Кол-во 

2010-

2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 
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№ Показатели Кол-во 

2010-

2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

1.1  Численность ППС всего по 

штатному расписанию 

усл. 

ед 

12,5 14,25 12,75 

 Всего работали / в том числе 

штатных  

чел 13  / 9    14 / 11 13 / 9  

 в том числе с учеными степенями чел(%) 6 (46) 9 (64) 8 (62) 

Доктор наук чел 1 2 2 

Профессора АУЭС  чел 2 2 3 

Доценты (со степ.) чел 1 2 2 

Доценты (АУЭС) чел 1 1 1 

Старшие преподаватели  чел 8 7 5 

Ассистенты чел 1 1 2 

Средний возраст  лет 54 53 55 

Средний возраст со степенью  60 63 65 

Соот. Базовое образование % 100 100 100 

1.2 Количество преп., закончивших 

магистратуру 

%(чел). 1(1) 1 1 

1.3  Процент внутренних 

совместителей  

%(чел) 8(1) 

 

7(1) 15 (2) 

Процент  внешних совместителей % (чел) 23(3) 14(2)         15 (2) 
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№ Показатели Кол-во 

2010-

2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

1.4  Число ППС, ведущих занятия на 

государственном языке  

%(чел) 69(9) 71(10) 69(9) 

1.5 Процент ППС до 30 лет; 

 
%(чел) 

0(0) 0(0) 8(1) 

Процент ППС пенсионного 

возраста  

 

%(чел) 

23(3) 29(4) 38(5) 

1.7  Число ППС, прошедших 

повышение квалификации 

чел 5 2 3 

1.8  Число УВП    чел. 4          4 4 

1.9  Число эдвайзеров     чел. 3          3 2 

 

Таблица 1.2 - Рейтинг преподавателей по годам 

№ 

п/

п ФИО 
Долж-ность, 

ученая степень 

2010-2011 

уч. год. 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год. 

При

меч. 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем  

Штатные преподаватели 

1 Динасылов А.Д. проф., к.т.н. 33,13 22,69 30,03 22,27 21,49 27,36  

2 Тойбаев С.Н. проф., д.т.н. 18,51 20,02 16,49 28,64 28,74 15,97  

3 Койлыбаева Р.К. доцент 21,95 17,87 24,03 16,05 23,5 23,56  
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№ 

п/

п ФИО 
Долж-ность, 

ученая степень 

2010-2011 

уч. год. 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год. 

При

меч. 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем  

Штатные преподаватели 

4 
Салимжан К. доцент, к.т.н. - - - - 8,9 

8,79 1-й 

год 

5 
Ямщиков И.Н. доцент, к.т.н. - - - - 9,3 

8,72 1-й 

год 

6 Балбаев Г.К. ст. преп.  13,17 12,58 11,43 14,14 заруб. команд.  

7 Досаева А.Б. ст. преп., к.т.н. 15,78 11,86 9,98 11,00 11,62 11,44  

8 Мажиев Е.М. ст. преп. 10,92 10,01 9,86 11,02 11,55 10,4  

9 Нурмаганбетова А.Т. ст. преп., к.т.н.   8,75 - увол.   

10 Тусупова А.А. ст. преп., к.т.н.   8,56 декр. отпуск 

11 Шингисов Б.Т. ст. преп.  11,69 11,43 12,17 12,12 12,02  

12 
Алгазиева А.Д. ассистент     9,33 

9,75 1-й 

год 

13 Мауталинова Б.Н. ассистент 12,27 10,22 11,97 11,08 10,55 9,92 увол. 

 Совместители 

14 Яхъяев Э.А. проф., к.т.н. 10,92 8,82 9,75 9,1 9,56 9,51  

15 Тульбаев А.А. ст. преп., к.п.н. 9,42 10,07 7,71 8,7 9,24 9,2  

16 Карпеков ст. преп. - - - - 9,0 9,01  

17 Мажиева Э.М. ст. преп. 10,26 - - - - - - 
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Таблица 1.3. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Стаж 

работы 

Место 

прохождения 
Сроки 

2010-2011 уч.год 

1. Тойбаев С.Н. доцент 29 лет 
Защита докторской 

диссертации 

Ноябрь 

2010 г. 

2 Койлыбаева Р.К. Ст.преп.  30 лет 

ИПК КазГУ им. Аль-

Фараби, 

«Механика» 

27.11.10 

- 11.12.10 

3 
Мауталинова 

Б.Н. 
Ассистент 11 лет  

АУЭС 

по курсу 

«Педагогика» 

27.01.11 

- 14.04.11 

4 Балбаев Г.К. Ст.преп. 10 лет 

Стажировка в  

университете 

APTECH Ltd., Дели   

18.01.2011-

18.03.2011 

5 Мажиев Е.М. Ст.преп. 27 лет 
АУЭС, работа в 

Платонус 

9.02.11 

 

6 Бисаринова Р.Ж. Инженер 28 лет 
Kazakh Science and 

Education Center 

23.05.2011-

2.06.2011 

 

2011-2012 уч.год 

1 Динасылов А.Д. Профессор 40 лет  

Нац.  

открытый 

университет INTUIT 

(через Internet) 

28.12.2011-

15.01.2013 
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2 Салимжан К.С. Доцент 46 лет 
КазНТУ 

им.К.Сатпаева 

11.06.2012-

23.06.2012 

3 Тойбаев С.Н. Профессор 30 лет 

Центр науки и 

повыш.квалиф. 

КазАТК 

13.02.2012-

25.02.2012 

2012-2013 уч.год 

1 Иванов К.С. 
Зав.каф., 

профессор  
48 лет 

NCSTE,  

Нац.центр научно-

техн. экспертизы, 

г.Алматы 

Сентябрь 

2012 

2  Шингисов Б.Т. Ст.преп.  11 лет 

PhD докторантура 

КазНТУ 

им.К.Сатпаева,  

1-й год 

1.09.2012-

30.08.2015 

3 Балбаев Г.К. Ст.преп. 11 лет 

Годичная 

стажировка в  

университете 

Кассино (Италия) 

1.10.2012-

30.09.2013 
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Таблица 2. Успеваемость по дисциплинам кафедры 

 

 
 

 

Таблица 3.1. Выпуск методических указаний                                                           

№  Составители Наименование работы язык 

2011 г. 

1 А.Д.Дінасылов, 

Р.Қ.Қойлыбаева, 

Е.М.Мәжиев. 

Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негіздері. 

Бұрандамамен біріктіру сызбасын орындау. 5В070200... 

зертханалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау. 

 

қаз. 

2 А.Д.Дінасылов, 

Р.Қ.Қойлыбаева. 

Механика. Mechanical Desktop жүйесінде  арқалықты 

беріктікке және қатаңдыққа есептеу. 5В071700 - 

Жылуэнергетика  мамандығының барлық оқу түрлерінің 

 

қаз. 
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студенттері үшін зертханалық жұмысты орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау. 

3 А.Д.Дінасылов, 

Р.Қ.Қойлыбаева. 

Mechanical Desktop жүйесінде  білікті беріктікке және 

қатаңдыққа есептеу. 5В071700 - Жылуэнергетика  

мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін 

зертханалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау 

 

қаз. 

4 А.Д.Динасылов, 

Г.К. Балбаев  

Основы компьютерного черчения и 3D-моделирования. 

Отработка приемов работы с графическими примитивами 

в системе AutoCAD. 

 

рус. 

5 А.Д.Динасылов, 

Тойбаев Г.К., 

Иванов К.С. 

Прикладная механика. Методические указания и задания 

к выполнению расчетно-графических работ для студентов 

всех форм обучения специальностей 5В070200 – 

Автоматизация и управление, 5В071700 – 

Теплоэнергетика 

 

рус. 

2012 г. 

6 А.Д.Дінасылов, 

Ғ.Қ.Балбаев. 

Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негдері.  

AutoCAD жүйесінде графикалық қарапайымдармен 

жұмыс істеу дағдыларын игеру. 

 

қаз. 

7 Р.К.Койлыбаева. Механика. Статика и кинематика. Методические 

указания к выполнению лабораторных работ для 

студентов всех форм обучения специальностей 

5В074600 – Космическая техника и технологии, 

5В071700 – Теплоэнергетика. 

рус. 

8 Р.К.Койлыбаева. Механика. Статика и кинематика. Методические 

указания к выполнению лабораторных работ для 

студентов всех форм обучения специальностей 

5В074600 – Космическая техника и технологии, 

5В071700 – Теплоэнергетика. 

каз. 

9 Р.К.Койлыбаева. Механика. Динамика точки и системы. Методические 

указания к выполнению лабораторных работ для 

студентов всех форм обучения специальностей 

рус. 
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5В074600 – Космическая техника и технологии, 

5В071700 – Теплоэнергетика. 

10 Р.Қ.Қойлыбаева. Механика. Нүкте  және жүйе динамикасы. 5В074600 – 

Ғарыштық техника және технологиялар, 5В071700– 

Жылуэнергетика мамандықтарының барлық оқу 

түрлерінің студенттері үшін зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

каз. 

11 А.Д.Дінасылов, 

Б.Т.Шыңғысов. 

Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негдері.  

AutoCAD жүйесінде техникалық құрылғылардың 

принциптік сұлбасын орындау. 

каз. 

12 Тойбаев С.Н., 

Динасылов А.Д. 

Механика. Методические указания и задания к 

выполнению расчетно-графических работ для 

студентов специальности 5В074600 – Космическая 

техника и технология. 

рус. 

13 Тойбаев С.Н., 

Дінасылов А.Д. 

Механика. Есептеу-графикалық жұмыстарды 

орындауға әдістемелік нұсқаулар және тапсырмалар 

(5В074600 - Ғарыштық техника және технологиялар 

мамандығы студенттеріне арналған) 

қаз. 

14 Тойбаев С.Н., 

Динасылов А.Д, 

Иванов К.С. 

Механика. Методические указания и задания к 

самостоятоятельной работе для студентов 

специальности 5В074600 – Космическая техника и 

технология. 

рус. 

15 Тойбаев С.Н. Механика. 5В074600 - Ғарыштық техника және 

технологиялар мамандығы студенттері үшін өзіндік 

жұмыстарды орындауға арналған ідәстемелік 

нұсқаулар және тапсырмалар. 

қаз. 

16 А.Д.Дінасылов, 

Е.М.Мәжиев. 

Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негдері.  ... 

мамандықтарының барлық оқу түрлерінің 

студенттеріне арналған дәрістер жинағы. 

 

17 А.Д.Динасылов, 

Яхъяев Э.А 

. Основы компьютерного черчения и 3D-

моделирования. Изображение схем в 

радиоэлектронике с использованием ПК.– Алматы: 

рус. 
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АУЭС, 2012. - план 2007, поз. 135 

2013 г. 

18  А.Д.Динасылов, 

Р.К. Койлыбаева  

Основы компьютерного черчения и 3D-моделирования. 

Отработка навыков работы с командами редактирования 

и оформления чертежей в системе AutoCAD. Метод. 

указания к лабораторной работе по специальностям … 

 

рус. 

19 А.Д.Дінасылов, 

Б.Т.Шыңғысов. 

Механика. Mechanical Desktop жазық бөлшектерді 

шектелген элементтер әдісімен есептеу. ... зертханалық 

жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. 

 

қаз. 

20 Динасылов А.Д. Механика. Конспект лекций для студентов 

специальности 5В074600 - Космическая техгника и 

технологии 

рус. 

21 А.Д.Дінасылов, 

Р.Қ.Қойлыбюаева. 

Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негдері.  

AutoCAD жүйесінде сызбаларды редакциялау және 

безендіру командаларымен жұмыс істеу дағдыларын 

игеру.Барлық мамандықтардың студенттері үшін 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау 

 

 

22 Динасылов А.Д. Графические средства информационных систем. 

Отработка приёмов работы в графическом 

приложении Inkscape.  Методические указания к 

выполнения лабораторных работ для студентов 

специальности 5В06200 - Информатика 

рус. 

23 Тойбаев С.Н., 

Дінасылов А.Д. 

Механика. 5В074600 - Ғарыштық техника және 

технологиялар мамандығы студенттеріне арналған 

дәрістер жинағы. – 

қаз. 

 

Таблица 4.1.1. Основные этапы НИР по теме 1                                                

№ 

п/

Наименование этапов НИР Начало 
Окончан

ие 
Результаты 
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п 

1 Этап 1. Разработка и 

исследование структуры 

адаптивного механизма 

электропривода: 

1.3. Рачажный механизм. 

1.3. Клиновой механизм. 

1.4. Зубчатый механизм.  

1.5. Анализ отобранной 

патентной научно-

технической литературы и 

написание аналитического 

обзора. 

Сентябр

ь 2011 

Июнь  

2012 

Теория структуры адаптивных 

механизмов. Разработка 

патентов. 

Написание статей. 

2 Этап 2. Кинематическое 

исследование адаптивного 

механизма электропривода: 

2.3. Кинематика рычажного 

механизма. 

2.3. Кинематика клинового 

механизма. 

2.4. Кинематика зубчатого 

механизма.  

 

Сентябр

ь 2012 

Июнь  

2013 

Теория  кинематики адаптивных 

механизмов. Разработка 

патентов. 

Написание статей.  

3 Этап 3.  Силовой анализ 

адаптивного механизма в 

состоянии с двумя степенями 

свободы: 

3.1 Силовой анализ 

Сентябр

ь 

2013 

Январь 

2014 

Теория силового анализа 

адаптивного механизма в 

состоянии с двумя степенями 

свободы. Разработка патентов. 

Написание статей. 
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рычажного механизма. 

3.2. Силовой анализ 

клинового механизма.  

3.3. Силовой анализ зубчатого 

механизма. 

    

 

4 Этап 4. Силовой анализ 

адаптивного механизма в 

состоянии с одной степенью 

свободы: 

4.1. Силовой анализ 

рычажного механизма. 

4.2. Силовой анализ 

клинового механизма.  

   4.3. Силовой анализ 

зубчатого механизма. 

    

 

Февраль 

2014 

Июнь 

2014 

Теория силового анализа 

адаптивного механизма в 

состоянии с двумя степенями 

свободы. Разработка патентов. 

Написание статей.  

 

 

 

Таблица 4.1.2. Основные этапы плана НИР по теме 2                                           

№ 

п/

п 

Наименование этапов НИР Начало 
Окончан

ие 
Результаты 

1 Этап 1. Математическое 

моделирование методом 

Март 

2013 

Июнь  Получение приближенных 

аналитических решений для 
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декомпозиции напряжённо-

деформированного состояния 

пластины при различных 

способах закрепления. 

1.1 Получение функций 

прогибов, внутренних силовых 

факторов и напряжений при 4-

х шарнирных, 4-х жёстких 

закреплениях. 

1.2 Получение функций 

прогибов, внутренних силовых 

факторов и напряжений при 2-

х шарнирных и 2-х жёстких 

закреплениях. 

1.3 Провести численный 

расчет на компьютере при 4-х 

шарнирных, 4-х жёстких, 2-х 

шарнирных и 2-х жёстких 

закреплениях. 

2013 функций прогибов, внутренних 

силовых факторов и напряжений, 

а также численные 

эксперименты при 4-х 

шарнирных, 4-х жёстких, 2-х 

шарнирных и 2 жёстких 

закреплениях краёв пластины 

 

2 Этап 2. Мат. Моделирование 

методом декомпозиции 

напряжённо-

деформированного состояния 

пластины при 

комбинированных способах 

закрепления. 

2.1 Получение функций 

прогибов, внутренних силовых 

факторов и напряжений при 4-

х упругих закреплениях. 

2.2 Получение функций 

прогибов, внутренних силовых 

Сентябр

ь 2013 

Декабрь  

2013 

Получение приближенных 

аналогических решений для 

функций прогибов внутренних 

силовых факторов и напряжении, 

а так же численные  

эксперименты при 4-х упорных, 

2-х шарнирных и 2-х упругих, 2-х 

жёстких и 2-х упругих 

закреплениях.  
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факторов и напряжений при 2-

х шарнирных и 2-х упругих, 2-х 

жёстких и 2-х упругих 

закреплениях. 

2.3 Проведение численный 

расчёт на компьютере при 4-х 

упругих, 2-х шарнирных и 2-х 

упругих, 2-х жестких и 2-х 

упругих закреплениях. 

3 Этап 3.  Получение методом 

декомпозиции частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

при различных способах 

закрепления.  

3.1 Получение частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

при 4-х шарнирных 

закреплениях. 

3.2 Получение частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

при 4-х жёстких закреплениях. 

 3.3  Получение частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

при 2-х шарнирных и 2-х 

жёстких закреплениях. 

Январь 

2014 

Июнь 

2014 

Получение частотных уравнений 

свободных изгибных колебаний 

пластины при 4-х шарнирных, 4-х 

жёстких, 2-х шарнирных и 2-

жестких закреплениях.  

 

4 Этап 4. Решение частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

Сентябр

ь 

Декабрь 

2014 

Получение методом 

декомпозиций частотных 

уравнений колебаний пластин 
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при различных способах 

закрепления.   

4.1 Решение частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

при 4-х шарнирных 

закреплениях. 

4.2 Решение частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

при 4-х жёстких закреплениях. 

4.3 Решение частотных 

уравнений свободных 

изгибных колебаний пластин 

при 2-х шарнирных и 2-х 

жёстких закреплениях. 

2013 при 4-х упругих, 2-х шарнирных и 

2-х упругих, 2-х жёстких и 2-х 

упругих закреплениях 

     

 

 

Таблица 5.1. Материальная база кафедры ИГиПМ 

Аудитория Площадь, 

м2 

Дисциплины Оборудование 

С405 36 ИГ, ИиКГ, 

ОКЧМ, Механика, 

Прикладная механика, 

САПР 

Плакаты, стенды, стеллаж, 

чертёжные инструменты, 

кондиционер настенный  

С406 54 ИГ, ИиКГ, 

ОКЧМ, Механика, 

Прикладная механика, 

13 компьютеров (1 подсоединен 

к проектору для интерактивной 

доски), проектор, интерактивная 
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САПР доска, кондиционеры настенные  

С407 51 ИГ, ИиКГ, 

ОКЧМ, Механика, 

Прикладная механика, 

САПР 

Плакаты, стеллажи, чертежные 

инструменты, 

кондиционеры настенные  

С408 52 ИГ, ИиКГ, 

ОКЧМ, Механика, 

Прикладная механика, 

САПР 

13 компьютеров (1 подсоединен 

к проектору для интерактивной 

доски), проектор, интерактивная 

доска, плоттер, кондиционеры 

настенные 

С410 52 Преподавательская 6 компьютеров,  

кондиционеры настенные  

С12 60  Для НИР и НИРС Адаптивный электропривод 

технической машины 

 

 

Таблица 5.2.  Оборудование кафедры ИГиПМ, приобретённое в 2010 г.                               

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-во Цена Сумма 

1. Системный блок 13 17638,92+144,05 229 450,01 

2. Монитор 13 4 908,78 63 813,36 

3. Проектор PLC XW250 1 68 773,24 68 773,24 

4. Интерактивная доска 1 126 001,61 126 001,61 

5. Canoni-SensysМF4320d 1 18 644,42 18 644,42 
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A4принтер/сканер/копир+ 

6. Плоттер 110   1 92 047,15 92 047,15 

 ИТОГО:   598 729,8 

 

 


