
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     Ученого  совета  АУЭС №4  от 08.01.2014 г. по вопросу 

 «Комплексный отчет кафедры 

«Инженерная графика и прикладная механика»» 

 

        Заслушав и обсудив отчетный доклад заведующего кафедрой «Инженерная 

графика и прикладная механика» (ИГиПМ) Иванова К.С. и справку члена 

комиссии по комплексной проверке кафедры, доцента кафедры ИК Федоренко 

И.А., Ученый совет константирует, что кафедра проводит значительную 

работу по организации и реализации изучения общетехнических базовых 

дисциплин на всех специальностях бакалавриата университета и одной 

специальности (6М0717 – Теплоэнергетика) магистратуры. 

         Кадровый состав кафедры хорошо укомплектован, штатные ППС 

составляют 77% от общего количества преподавателей. В их числе 2 доктора и 

4 кандидата наук. Процент ППС с учёными степенями – 54%, среди штатных 

ППС остепененность – 64%. Два преподавателя кафедры учатся в докторантуре 

PhD, один прошёл годичную научную стажировку в университете Кассино 

(Италия). 

          Методическая обеспеченность дисциплин кафедры в целом высокая. На 

кафедре имеются УМКД для всех специальностей по всем дисциплинам 

бакалавриата, составлены рабочие программы и силлабусы на государственном 

и русском языках. За последние три года ППС кафедры издано 26 учебно-

методических разработок, из них: 2 учебника на казахском языке, 2 учебных 

пособия, 2 конспекта лекций, 20 методических указаний. 

       Кафедра располагает 32 компьютерами, которые установлены в  

компьютерных классах и преподавательской.  Компьютеры используются при 

выполнении лабораторных работ, курсовых работ и РГР.  

        Научная работа кафедры ведется под руководством докторов наук Иванова 

К.С. и Тойбаева С.Н. За отчетный период опубликовано 97 научных работ, в 

том числе получено 11 инновационных патентов РК, России и Германии. 

        Вместе с тем, Ученый совет  отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры ИГиПМ: 

        1. По дисциплине «Основы компьютерного черчения и 3D-

моделирования» отсутствуют методические указания к первой расчетно-

графической работе.  

         2. Кроме обязательных заданий, указанных в силлабусе, преподавателями 

кафедры выдаются дополнительные задания, не предусмотренные программой 

дисциплины. 

         3. На момент проверки в УМКД магистратуры «Конструирование и САПР 

энергооборудования энергосистем» не оказалось краткого конспекта лекций и 

методических указаний для выполнения курсовой и лабораторных работ. 

Представленные комиссии методические указания по различным видам работ 



датированы 2003, 2006 и 2008 годами и предназначены для студентов, а не 

магистрантов. 

        4. Для специальности «Теплоэнергетика» отсутствуют методические 

указания для выполнения курсовой работы на казахском языке, на русском 

языке используются методические указания 2003 года. 

       5. Закупленное кафедрой в 2011 году программное обеспечение «Кобра» до 

сих пор не используется в учебном процессе. 

       6. Научные разработки кафедры не находят полномасштабного внедрения в 

учебный процесс. 

 

        Ученый совет постановляет:  

 1. Работу кафедры ИГиПМ за отчетный период признать 

удовлетворительной. 

 

 2. Привести формы текущего контроля знаний студентов в соответствие с 

программами и силлабусами дисциплин. 

Ответственный – зав.каф. ИГиПМ Иванов К.С. 

Срок: 27.01.2014г. 

 

 3. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки по содержанию 

УМКД. 

     Ответственный – зав.каф. ИГиПМ Иванов К.С. 

Срок: 24.05.2014г. 

 

 4. Принять меры по полному использованию в учебной и 

исследовательской работе имеющегося на кафедре программного обеспечения 

Ответственный – зав.каф. ИГиПМ Иванов К.С. 

Срок: 24.05.2014г. 

 

 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 

 

Председатель             Г.Ж. Даукеев 

          Ученый секретарь                Г.Д. Манапова 

 

 

 


