Доклад начальника УМО
на заседании №3 Ученого совета
от 8 января 2014г.
Утверждение планов издания научной и учебно-методической
литературы в 2014 и 2015 годах и о выполнении плана издания 2013 года
1. Выполнение плана издания литературы
Планы издания 2013 года включали издание методических указаний и
конспектов лекций по внутреннему плану АУЭС, а также выпуск учебных
пособий и сборника трудов магистрантов по тематическому плану.
Результаты выполнения этих планов следующие.
По основному плану выпуска методических указаний в 2013 году
предусматривалось 321 позиция, из них 165 позиций на казахском языке (в
2012 предусматривалось 367 позиций, из них 153 позиций на казахском
языке). В соответствии с ходатайством кафедр из плана 2013 г. по
различным причинам (увольнение и болезнь авторов, изменения рабочих
учебных планов) было исключено 14 позиций и перенесен срок издания 4
работ. Таким образом, по основному плану выпуска методических указаний
должно было быть выпущено 303 позиции. На 29.12.13 г. сдано в печать 227
работ, 40 – возвращены авторам на доработку или находятся на проверке в
УМО. Не сдано на проверку по основному плану 36 работ.
Методические разработки, не подготовленные к выпуску и не
представленные в УМО, распределены между факультетами и кафедрами
следующим образом:
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Необходимо отметить, что сохраняется задолженность по выпуску
методических указаний и по планам прошлых лет. Это 14 методичек, по
кафедрам: ТЭУ-5, ИК-2, ТКС-2, РТ-1 ИС-4, (планы 2011.,2012гг.).

В дополнительный план выпуска АУЭС в этом году было включено 42
методуказания. Все они сданы в печать. Кроме того, по планам предыдущих
лет в печать сдано 18 разработок.
С учетом выпуска методических разработок по дополнительному плану
и по планам предыдущих лет в печать сдано 287 работ.
Растет спрос на методические разработки, подготовленные нашими
преподавателями, в других вузах республики. Если в 2012г. было продано
1201 экземпляр методических разработок на сумму 1 813 300 тг., то за
отчетный год – 3786 экземпляров на сумму 5 798 600 тг.
В соответствии с тематическим планом выпуска учебных пособий и
сборников научных работ необходимо было выпустить 30 учебных пособий
(в 2012г. эта цифра составляла 57), в том числе 10 – на казахском языке и пять
сборников научных трудов магистрантов. Сдано в печать 20 учебных
пособий, 3 - дорабатываются авторами. Еще 7 работ в УМО не сдано (по
кафедрам: ТКС -3, РиКЯ – 3, ИЯ – 1) По дополнительному плану выпущено 5
пособий, еще 8 – по плану 2012г. Итого в этом году выпущено 33 учебных
пособия.
Тематическим планом предусмотрен также выпуск сборников научных
работ магистрантов. На сегодняшний день не сдан в печать один сборник
статей магистрантов специальности 6М0717 – теплоэнергетика. В отчетном
году регулярно, один раз в квартал, выходил научно-технический журнал
«Вестник Алматинского университета энергетики и связи» (главный редактор
проф. Соколов С.Е.). Всего сотрудниками университета за год опубликовано
более 500 научных статей, из них в рейтинговых зарубежных журналах –
более 10.
2. Планы выпуска учебной и научной литературы на 2014 и 2015 гг.
В план издания методических указаний и конспектов лекций на 2014г.
включена 381 позиция. Планируется издание 157 методических указаний для
студентов, обучающихся на казахском языке, что составляет 41% от общего
объема плана.
Предполагаемый общий тираж внутривузовских изданий по основному
плану составит 34735 экз., общий объем –867 п.л.
Наибольшее количество методических указаний предполагается издать
на кафедрах: ТКС–41, ВМ-27, ОТиОС-26.
Методическая обеспеченность учебного процесса – важнейший
показатель, который будет оцениваться при институциональной аккредитации
унверситета. В связи с этим, всем кафедрам необходимо срочно внести
изменения и дополнения в карты учебно-методической обеспеченности
читаемых дисциплин. Содержание карт методобеспеченности дисциплин и
УМКД в целом будет проверяться УМО до конца текущего месяца.
В тематический план изданий на 2015 год включено 48 учебных
пособия, из них 20 на казахском языке.

В связи с изменениями в нормативных документах об экспертизе
учебников, методических и учебных пособий, УМО разработано «Положение
о порядке присвоения грифа учебным изданиям». В соответствии с этим
положением, учебные пособия могут быть рекомендованы к присвоению
грифа УМС РУМС или МОН РК (на усмотрение автора), учебники – только
на гриф МОН РК.
Для получения грифа МОН РК учебники и учебные пособия после
получения положительной экспертной оценки УМС РУМС при АУЭС (УМС
ЭРЭТ) направляются на экспертизу в МОН РК, Республиканский центр
«Учебник» (г. Астана).
Учебные пособия по дисциплинам специальностей, не входящих в УМС
ЭРЭТ, а также по общеобразовательным дисциплинам, направляются для
экспертизы и получения соответствующего грифа в УМС РУМС по
специальности. Такие учебные пособия могут также быть опубликованы по
решению Ученого совета университета.
В плане издания на 2015г. также 5 сборников
научных трудов
магистрантов:
- «Теплоэнергетика и безопасность жизнедеятельности» - редактор проф.
Кибарин А.А.;
- «Электроэнергетика» - редактор проф. Бакенов К.А.;
- «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» - редактор проф.
Федулина И.Н.;
- «Автоматизация и управление» - проф. Хан С.Г.;
«Вычислительная
техника,
программное
обеспечение
и
информационные системы» - редактор проф. Куралбаев З.К.
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