
 

 

Комплексный отчет кафедры русского и казахского языков  

к заседанию Ученого совета АУЭС 28.01.2014 г. 

 

1. Кадровый потенциал и его динамика 

Таблица1 

За 

последние 

3 учебных 

года. 

Всего 

ППС/ из 

них 

штатных 

Кандидат

ы наук, 

доценты/ 

из них 

штатных 

% с учен. 

степенями 

и 

званиями/

из них 

штат. 

Укомплек

тованност

ь ППС по 

штат. 

расп. в % 

До 30 

лет 

 

Пенсионно

го возраста 

2010-11 23,25/22,

75 

6/6 25,8 97,8 4/21 % 5 

2011-12 24,25/23,

75 

10/10 41,2 97,7 5/32% 4 

2012-13 37,5/30,5 13/9 34,6/29,5 81,3 4/21% 5 

2013-14 21,75/21 11/10 50,6/45,9 100 2 5 

1.1. Таким образом, кадровый состав кафедры за отчетный период изменялся  в 

количественном отношении в соответствии с объемом нагрузки, но в 

качественном плане наблюдается положительная динамика по показателям 

«штатности» и «остепененности», при этом снижается процент преподавателей, 

возраст которых не превышает 30 лет,  в то время как число работающих 

пенсионеров относительно стабилен.  

1.2. Контингент магистров со средним возрастом 32-35 лет по учебным годам 

изменился с 2-х до 4-х. 

  

1.3. Динамика рейтинга преподавателей представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

За последние 3 

учебных лет 

Всего преподавателей К5 выше 4 / ниже 3,5 

2010-11 23 21/1 

2011-12 23 23/ - 

2012-13 30 30/ - 

2013-14 25 25/ - 

 

 За период с 2011 по 2013 годы  один преподаватель получил очень низкий 

балл по итогам анкетирования «Преподаватель глазами студента»  - это  

Казмагамбетова А.С., работавшая в  2010-11 уч. году на 0,5 ставки,  уволилась 

по собственному желанию. 

 1.4. Повышение квалификации за отчетный период прошли  Тилембекова 

А. И., Телгожаева К. С., Асылханова Л.А., Оспанкулова Г.Б., Дайшкалиева 

У.Ж., Смирнова Ю.Г., Толеубаева К.Т., Сафиева Г.К., Алмухаметова Г.С.,  

Касымжанова Б.С., Ахметова Э.Т., Букейханова Р.К.  – всего 12 человек.  В 



течение 5 лет работы не были на курсах повышения квалификации 

Даулетбекова А.Д. (в штате кафедры 5 лет, но с 2012-13 уч. года находится в 

отпуске по уходу за ребенком),  Кубдашева К.Б., Советова З.С., Поляк Д.М., 

Мейрбекова М.М., Битимбаева Ж.К. и Даирбекова С.А., проработавшие в 

АУЭС менее 3-х лет, а также ст. преподаватель Ажибаева М. А. в связи с тем, 

что заявленные курсы в АГУ им. Абая  не состоялись. 

 1.5. На кафедре  работают  2 лаборанта (одна из них - лаборант ВУК, и  1 

ст. лаборант).   

 

2.  Учебный процесс 

2.1.  Состояние индивидуальных планов преподавателей. 

Заполнение и визирование индивидуальных планов ППС кафедры 

производится не позднее июня-сентября каждого учебного года, контроль за 

исполнением запланированных работ осуществляется  в конце каждого 

семестра. 

           2.2.  Содержание и качество семестровых заданий.  

    В соответствии с количеством кредитов по каждой дисциплине кафедры 

предусмотрено выполнение 3-х или 2-х СРС. Содержание и требования к 

выполнению отражены в силлабусах дисциплин. Четко и однозначно 

прописаны дидактическая цель каждой СРС и определены объемы вариантов, 

при распределении последних по возможности учитывается уровень языковой 

подготовки студента.  Методические указания для выполнения СРС всех 

дисциплин, кроме «Профессиональный казахский/русский язык», 

наличествуют.  

    Так, по  «Русскому языку-1» предусмотрены: СРС № 1 - 

«Функционально-смысловые типы речи». Работа  направлена на закрепление 

навыков функционально-смыслового анализа текста (описание, повествование, 

рассуждение); СРС № 2 – «Конспектирование». Проверяются  навыки 

конспектирования одной  видеолекции из цикла «История науки и техники», 

размещенных в компьютерном классе (А321), с последующим устным 

пересказом;  СРС № 3 - «Реферирование». Работа ориентирована на 

закрепление основных особенностей научного стиля речи. По «Русскому языку-

2»: СРС № 1 - Аннотирование научного текста по специальности бакалавра; 

СРС № 2 – Особенности составления делового письма;  СРС № 3 – «Научный 

доклад и его презентация». Работа ориентирована на  выработку первичных 

навыков написания доклада по специальности: отбор литературы, анализ 

данных, составление текста доклада, а также преобразование письменного 

доклада в устное выступление. По дисциплине  «Профессиональный русский 

язык»  предусмотрены две  самостоятельные  работы студента, основная цель 

которых – овладение минимумом технической терминологии, необходимой для 

профессионального общения.  

       По дисциплине «Қазақ тілі-1» предусмотрено выполнение 3-х СРС: №1 – 

устно. Целью является расширение словарного запаса, совершенствование 

умений грамматически правильно строить предожение на материале текстов 

общенаучного стиля, включенных в метод.указания; СРС№2 и №3 

выполняются письменно по вариантам, размещенным в метод.указаниях. 



Основная задача – совершенствование и закрепление речевых умений в сфере 

репрезентации научно-технического текста.  

По «Қазақ тілі – 2» также 3 СРС: №1 – составление письменных вариантов 

различных деловых текстов (биография, характеристика, техническое описание, 

аннотация на базе фактологического материала об одном из отечественных 

ученых инженерной специальности); СРС №2 на тему «Национальный бренд» 

(устная презентация технических разработок, информационных устройств, 

программных продуктов казахстанских авторов); СРС №3  на тему «Деловая 

переписка» выполняется письменно.  

По дисциплине «Профессиональный казахский язык» предусмотрено 2 СРС: 

№1 устная, ее цель – совершенствование первичной языковой компетенции 

посредством живого обмена мнениями, обоснования собственной точки зрения 

по отдельным проблемам будущей специалности. Проводится в виде мини 

дискуссий с обязательным использованием соответствующей терминологии и 

демонстрацией не менее 1 письменного обоснования;  СРС №2 выполняется 

письменно, защищается устно. Основная задача – составить двуязычный 

толковый словарь-минимум терминологической лексики по своей 

специальности (учащимся раздаются повариантные списки терминологических 

единиц).  

 По дисциплине «Психология» предусмотрено выполнение двух 

семестровых работ. Цели СРМ:  

- развитие потребности в непрерывном самообразовании, 

совершенствовании профессиональных компетенций, расширения кругозора; 

- побуждение к научно-исследовательской работе, формирование 

субъектной позиции магистрантов в образовательном процессе. 

По дисциплине «Педагогика» магистранты выполняют две СРМ. Цели СРМ: 

- организация самостоятельной работы, систематизация и активизация 

знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к семинарским 

занятиям. 

2.3.  Организация взаимопосещений занятий и открытых занятий.  

На кафедре с этого учебного года введено педагогическое 

наставничество, реализуемое в форме взаимопосещений закрепленными друг к 

другу парами преподавателей любых занятий и консультирования по 

отдельным методическим и научным вопросам. Так, доцент Саньярова Н.С. 

оказывает помощь преподавателю Битимбаевой Ж.К. и Даирбековой С. А. 

доцент Тулеуп М.М. посещает занятия преподавателей Асылхановой Л.А. и 

Советовой З.С. Согласно графику открытых занятий в текущем календарном 

году дали открытые занятия Битимбаева Ж.К.,  Даирбекова С.А., Мейрбекова 

М.М., Саньярова Н. С.,  анализ которых проведен или на заседании секции, или 

на метод.семинаре кафедры в зависимости от количества посетивших. 

Соответствующие неформальные замечания и пожелания регистрируются в 

журнале взаимопосещений. Развернутые планы открытых занятий сохраняются 

в рабочих папках секций.  

2.4. Качество проведения занятий. 

Преподавателей, получивших низкие оценки при опросе студентов, нет. 

Уровень подготовки к лекциям, практическим и семинарским занятиям 

находится под постоянным наблюдением зав.кафедрой, заведующих секциями 



казахского языка (доцент Тулеуп М.М.) и русского языка (ст.преподаватель 

Ажибаева М.А.).  

 2.5. Использование вычислительной техники в учебном процессе. Смотри 

раздел 5.2 

    

   3.  Учебно-методическая работа 

3.1. Наличие и качество УМК дисциплин, которые ведутся кафедрой. 

На кафедре имеются УМК следующих дисциплин: «Қазақ тілі-1», «Қазақ 

тілі-2», «Русский язык-1», «Русский язык-2», «Профессиональный 

казахский/русский язык», «Психология», «Педагогика». Все УМКД включают в 

себя типовые учебные программы; рабочие программы; учебные программы 

(силлабусы); графики выполнения и сдачи самостоятельных работ 

обучающихся по дисциплине (СРС, СРМ; положение о СРСП; положение по 

организации текущего контроля); карты учебно-методической обеспеченности 

дисциплин; конспекты лекций (по дисциплинам «Педагогика» и 

«Психология»); методические указания для практических («Казахский 

(русский) языки», «Профессиональный казахский/русский язык») и 

семинарских («Педагогика» и «Психология») занятий; перечень выпущенных 

ППС кафедры  методических указаний и учебных пособий; КИМы (материалы 

для проведения рубежного контроля, экзаменационные билеты и материалы 

для экзаменационных практических заданий – тексты, упражнения); 

дидактические (иллюстративные и раздаточные) материалы; мультимедийное 

сопровождение (аудио- и видеоматериалы, слайды, ПО (обучающие 

компьютерные программы и программы-словари, установленные в 

компьютерных классах ЦИТО), список литературы и интернет-источников. 

В текущем учебном году с открытием групп, обучающихся на 

английском языке, доцентом Тулеуп М.М. разработаны рабочие программы и 

силлабусы дисциплин «Казахский язык-1» и «Казахский язык-2» для групп 

АРЭ-13 и АЭ-13. 

3.2. Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок.  

Перспективный план издания учебно-методических разработок кафедры 

на 2011-2013 г.г. реализован, в настоящее время составляется план на 2014-

2016 г.г.  

3.3. Количество учебных пособий и методических разработок, изданных 

преподавателями кафедры. Количество изданных методических разработок в 

расчёте на 1 преподавателя. Количество методических разработок, неизданных 

в срок. Ф.И.О. преподавателей, которые не участвовали в написании 

методразработок в течение последних 3-х лет.  

За отчетный период были изданы следующие учебные пособия и 

методические разработки: 

2011г. – 6 метод.разработок и 1 уч.пособие 

1. Қазақ тiлi – 1. 5В074600 – Ғарыштық техника және технология 

мамандығыныӊ студенттерi үшiн практикалық сабақтарға арналған әдiстемелiк 

нұскау. Қураст. Тiлембекова А.Ы., Арыстанғалиева Д.М. 43 б. 

2. Қазақ тiлi – 2: 5В071900 – «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» мамандығыныӊ студенттерi үшiн № 3 семестрлiк жұмысты 



орындауға арналған әдестемелiк нұскаулар мен тапсырмалар. Қураст. 

Тiлембекова А.Ы., Телгожаева Қ.С. 27 б. 

3. Казахский язык – 1. Методические указания и комплекс 

самостоятельных работ для бакалавров специальности «Информатика» 

5В060200. Сост. Толеубаева К.Т. 35 с. 

4. Русский язык – 2: Методические указания и варианты к выполнению 

семестровых работ № 1, 2, 3 для студентов специальности 5В074600 

«Космическая техника и технологии». Сост. Нурмаханова М.К. 26 с.  

5. Русский язык – 1. Научный стиль. Дидактические материалы для 

языковой и речевой подготовки (для специальности 5В074600 – «Космическая 

техника и технологии»). Сост. Смирнова Ю.Г. 78 с.  

6. Русский язык – 1. Научный стиль. Дидактические материалы для 

языковой и речевой подготовки (для специальности 5В070400 – 

«Вычислительная техника»). Сост. Смирнова Ю.Г. 82 с. 

7. Русский язык для технических вузов. Сборник текстов и упражнений. 

Учебное пособие. БукейхановаР.К., Смирнова Ю.Г. 160 с.  

2012 г. – 10 метод.разработок и 2 уч.пособия 

1.  Қазақ тілі. Техникалық жоғары оқу орындары үшін жаттығулар мен 

тапсырмалар жинағы. Шарибжанова Г.Г. Оқу құралы.  

2. Қазақ тiлi – 1. 5В074600 – «Ғарыштық техника және технология» 

бағыты студенттерiне арналған әдiстемелiк нұскаулар мен өздiк тапсырмалар 

топтамасы. Қураст. Тiлембекова А.Ы. 28 б. 

3. Қазақ тiлi – 1. 5В100200 – «Ақпараттық қауiпсiздiк жүйелерi» бағыты 

студенттерiне арналған әдiстемелiк нұскаулар мен өздiк тапсырмалар 

топтамасы. Қураст. Әлмұхаметова Г.С., Ахметова Э.Т. 35 б. 

4. Қазақ тiлi – 1. 5В1071600 – Аспапжасау мамандығыныӊ оқу түрiнiӊ 

студенттерi үшiн әдiстемелiк көрсеткiтер мен өздiк жұмыстар топтамасы. 

Қураст. Әлмұхаметова Г.С., Ахметова Э.Т. 26 б. 

5. Қазақ тiлi – 1. 5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету» мамандығы студенттерiне арналған әдiстемелiк нұскаулар мен 

өзiндiк тапсырмалар топтамасы. Қураст. Асылханова Л.А., Дәулетбекова А.Д. 

31 б. 

6. ҚАЗАҚ ТІЛІ-1 5В060200 - «Информатика» бағыты студенттеріне 

арналған әдістемелік нұсқаулар мен өзіндік тапсырмалар топтамасы.  

Касымжанова Б.С., Толеубаева К. Т 

7. Русский язык – 1: Методические указания и комплекс самостоятельных 

работ для специальности 5В071600 – «Приборостроение». Сост. Сафиева Г.К. 

59 с. 

8. Русский язык – 1: Методические указания и комплекс самостоятельных 

работ (для специальности 5В0100200 – «Системы информационной 

безопасности», 5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». 

Сост. Смирнова Ю.Г. 38 с. 

9. Русский язык – 1: Методические указания и комплекс самостоятельных 

работ для специальности 5В060200 – «Информатика», 5В070300 – 

«Информационные системы». Сост. Ажибаева М.А. 55 с. 

10. Русский язык – 1. Научный стиль: Методические указания и 

комплекс самостоятельных работ для специальности 5В073100 – «Безопасность 



жизнедеятельности и защита окружающей среды». Сост. Дайшкалиева У.Ж. 54 

с. 

11. Русский язык – 2: Методическая разработка по письменным формам 

делового общения и комплект второй самостоятельной работы для всех 

специальностей. Сост. Кубдашева К.Б. 31 с. 

12.  Саньярова Н.С. Психология для магистрантов. – Германия, 

Саарбрюкен, 2012. – 347 с. 

2013г. – 4 уч.пособия и 9 методических разработок. 

1. Кәсiби қазақ тiлi. 5В071800 – Электр энергетика бағыты студентерiне 

арналған әдестемелiк нұскаулар. Сост. Тулеуп М.М. 35 с. 

2. Қазақ тiлi – 1. 5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар 

мамандығыныӊ студенттерi үшiн № 2, 3 семестрлiк жұмыстарды орындауға 

арналған әдiстемелiк нұсқаулар мен өздiк тапсырмалар топтамасы. 1 бөл. 

Қураст. Арыстанғалиева Д.М. 43 б. 

3. Қазақ тiлi – 1. 5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар 

мамандығыныӊ студенттерi үшiн № 2, 3 семестрлiк жұмыстарды орындауға 

арналған әдiстемелiк нұсқаулар мен өздiк тапсырмалар топтамасы. 2 бөл. 

Қураст. Арыстанғалиева Д.М. 36 б. 

4. Қазақ тiлi – 1. 5В060200 – «Информатика» мамандығы студенттерi 

үшiн № 2, 3 семестрлiк өздiк жұмыстарды орындауға арналған әдiстемелiк 

нұсқаулар мен өздiк тапсырмалар топтамасы. 1 бөлем. Қураст. Төлеубаева К.Т. 

29 б. 

5. Қазақ тiлi – 1. 5В060200 – «Информатика» мамандығы студенттерi 

үшiн № 2, 3 семестрлiк өздiк жұмыстарды орындауға арналған әдiстемелiк 

нұсқаулар мен өздiк тапсырмалар топтамасы. 2 бөлем. Қураст. Төлеубаева К.Т. 

24 б. 

6. Русский язык – 1: Методические указания и комплекс самостоятельных 

работ для специальности 5В070200 – Автоматизация и управление. Сост. 

Ажибаева М.А., Мейрбекова М.М. 52 с. 

7. Русский язык. Практикум по культуре речи. Учебное пособие. 

Саньярова Н.С . 406 с. 

8. Педагогика (для магистрантов). Учебное пособие. Саньярова Н.С.  

406с.  

9. Русский язык. Грамматика технического текста. Учебное пособие. 

Смирнова Ю.Г.  200 с. 

10. Психология (конспект лекций для магистрантов всех спец-ей). 

Саньярова Н.С. - Алматы:  НАО «АУЭС», 2013. – 37с.  

11. Психология (метод. разработки семестровых работ). Саньярова Н.С.- 

Алматы: НАО «АУЭС», 2013. – 33 с.  

12. 12.Психология (метод. разработки семинарских занятий). Саньярова 

Н.С.  - Алматы: НАО «АУЭС», 2013. – 34 с.  

13. Курс лекций по психологии для магистрантов научно-педагогического 

профиля. Нурмаханова М.К.  – Германия. Штутгард, 2013. – 156 с.  

 

Всего  за три календарных года  7 учебных пособий и 25  методических 

разработок. Кафедра на данный момент насчитывает 25 штатных 

преподавателей. Количество изданных методических разработок в расчёте на 1 



преподавателя составляет 1,28.  Методические разработки, неизданные в срок, 

отсутствуют, в процессе доработки находятся 2 учебных пособия, 

запланированные на 2013 год. Преподаватели, которые не участвовали в 

написании методразработок в течение последних 3-х лет: Битимбаева Ж.К., 

Даирбекова С.А., Поляк Д.М., Советова З.С. ,- работают на кафедре первый или 

второй учебный год. 

3.4. Насыщение сайта университета учебно-методическими разработками 

кафедры. 

Все цифровые копии изданий ППС кафедры зарегистрированы и 

наличествуют в электронной библиотеке АУЭС (посредством ЦИТО). 

3.5. Участие преподавателей кафедры в создании на 3-х языках сайта 

университета.  

На официальном сайте www.aipet.kz регулярно обновляется страница 

кафедры  (визитка) на 3-х языках: казахском (ответственная ст.преп. 

Э.Т.Ахметова), русском и английском (ответственная доц. АУЭС 

Ю.Г.Смирнова); силлабусы кафедры, размещённые в открытом доступе, 

актуальны. Силлабусы в полном объёме выложены на казахском и русском 

языках, версии на английском языке находятся в стадии проверки на кафедре 

иностранных языков. 

3.6. Работа кафедры по методическому обеспечению дисциплины 

«Профессиональный казахский (русский) язык».  

Для обеспечения преподавания новой дисциплины «Профессиональный 

казахский/русский язык» кафедра разработала план мероприятий, реализация 

которого заслушивалась на заседании Ученого совета АУЭС в 2012-13 уч.году 

(протокол №2). 

 ППС кафедры был распределен на рабочие группы по специальностям 

выпускающих кафедр для  согласования методических и организационных 

усилий.  В итоге, на сегодняшний день  по дисциплине «Профессиональный 

казахский/русский язык» кафедрой  подготовлены три ТУПа (утв. МОН РК в 

декабре 2013 г.) по профильным направлениям АУЭС («Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика», «Радиоэлектроника»), разработаны рабочие программы, 

карты методического обеспечения, выпущены методические указания по 

дисциплине «Профессиональный казахский язык» (сост. доцент АУЭС 

М.М.Тулеуп); имеется положение о СРСП, график выдачи и приёма СРС, 

памятка преподавателю по организации текущего контроля, имеются задания 

для рубежного контроля, экзаменационные билеты с текстами для перевода, в 

процессе создания находятся методические указания по данной дисциплине для 

каждой специальности в отдельности (распределены между ППС кафедры на 

2013-14 уч.г.). В целях углубленного погружения преподавателей-языковедов в 

терминологию специальностей обучаемых с 2013 года кафедра приступила к 

исследованию темы «Лингвистические основы разработки  учебных 

технических словарей отраслей энергетики,  радиотехники и 

телекоммуникаций, информатики, информационных систем и вычислительной 

техники, а также приборостроения в аспекте современных требований 

подготовки двуязычных специалистов» в рамках обязательной научной работы. 

Практическим результатом данного исследования будет разработка учебных 

http://www.aipet.kz/


двуязычных словарей по каждому направлению подготовки бакалавров 

университета.  

 

3.7. Наличие в библиотеке университета изданий основной учебной 

литературы по казахскому и русскому языкам за последние 5 лет.  

Литература, указанная в рабочих программах и силлабусах, имеется в 

100-процентном объёме на бумажных носителях и в цифровом формате (doc, 

pdf) в библиотеке АУЭС, наименования представлены в поисковой системе 

http://lib.aipet.kz/aies/index.htm.  

3.8. Участие кафедры в подготовке к международной аккредитации 

АУЭС.  

ППС кафедры принимает активное участие в международной 

институциональной аккредитации: эдвайзерами групп проведена 

подготовительная работа со студентами, педагоги кафедры принимали участие 

в подготовительном анкетировании, изучают материалы по аккредитации, 

расположенные на официальном сайте www.aipet.kz, организована работа по 

упорядочению документации кафедры.  Осуществлен перевод на казахский 

язык порученного кафедре объема материалов по самоаккредитации. 

 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1. Полный объем финансирования НИР – не имеется. 

В 2011-2012 учебном году кафедра разрабатывала нефинансируемую 

обязательную  общекафедральную тему «Исследование принципов отбора и 

обработки текстов из специальной литературы для разработки учебно-

методического комплекса языковых дисциплин кафедры». 

4.2. Число преподавателей, принимающих участие в выполнении НИР, 

включая обязательные темы, составило 22 преподавателя.  

4.3. Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, статьи) 

В 2011-2012 учебном году преподавателями кафедры опубликована   31 

научная работа (см.Приложение 1). 

Таблица 3 

Результаты НИР за 2011-2012 учебный год 

Секция казахского языка 

Монографии 

№ ФИО  количество   

 - -  

Статьи: казахстанские и ближнее зарубежье 

1. Тилембекова А.И.  3  

2. Төлеуп М.М. 2  

3. Шарибжанова Г.Г. 3  

 Всего: 8  

Статьи: дальнее зарубежье 

 - -  

 Итого: 8  

Секция русского языка 

Монографии 

http://www.aipet.kz/


1. Нурмаханова М.К.  1  

2. Смирнова Ю.Г.  2  

3. Кубдашева К.Б. 1  

 Всего: 4  

Статьи: казахстанские и ближнее зарубежье 

1. Смирнова Ю.Г. 3  

2. Кубдашева К.Б. 4  

3. Саньярова Н.С. 4  

4. Дуйсембиева Г.М. 1  

 Всего: 12  

Статьи: дальнее зарубежье 

1. Букейханова Р.К.  

(Саньярова Н.С.) 

1  

2 Нурмаханова М.К.  1  

3. Смирнова Ю.Г. 2  

4. Кубдашева К.Б. 1  

5. Саньярова Н.С. 

(Букейханова Р.К.) 

3  

 Всего: 8// факт. 7  

 Итого: 24//факт. 23  

 В общей сложности по 

кафедре: 

32//факт. 31  

4.4. Количество опубликованных работ в расчете на одного 

преподавателя в 2011-2012 учебном году составило 1,291 (31 : 24 = 1,291).   

 

Результаты НИР за 2012-2013 учебный год 

В 2012-2013 учебном  году преподаватели кафедры приступили к работе 

над нефинансируемой обязательной общекафедральной темой  

«Лингвистические основы разработки  учебных технических словарей отраслей 

энергетики,  радиотехники и телекоммуникаций, информатики, 

информационных систем и вычислительной техники, а также приборостроения 

в аспекте современных требований подготовки двуязычных специалистов». 

Научный руководитель -доцент Букейханова Р.К. 

Индивидуальную научную тему «Научно-методическое  исследование 

учебного текста как дидактической основы обучения второму языку в 

техническом университете» разрабатывают кандидат педагогических наук, 

доцент Букейханова Р.К.,  кандидат филологических наук, доцент Тулеуп М.М., 

кандидат филологических  наук, ст. преподаватель Советова З.С. Научный 

руководитель темы  – доцент Тулеуп М.М. 

4.2. Число преподавателей, принимающих участие в выполнении ОНИР, - 

29. 

Число преподавателей, принимающих участие в выполнении 

индивидуальной научной работы, - 3.  

4.3. Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, статьи) 

В 2012-2013 учебном году преподавателями кафедры опубликовано в 

общей сложности  56 научных работ (см.Приложение 1). 



  

Таблица 4 

Результаты НИР за 2012-2013 учебный год 

Секция казахского языка 

Монографии 

 ФИО количество 

 - -  

Статьи: казахстанские и ближнее зарубежье 

1. Тилембекова А.И.  2  

2. Тулеуп М.М. (Букейханова Р.К., Советова З.С.) 1  

2. Советова З.С. (Тулеуп М.М., Букейханова Р.К.) 6  

3. Садыкова Р.К. 12  

4. Оспанова Б.Р. (Ахметова  Э.Т.; Толеубаева К.Т.) 13  

5. Ахметова Э.Т. (Оспанова Б.Р.) 1  

 Всего: 35 // факт. 33  

Статьи: дальнее зарубежье 

1. Тулеуп М.М. (Советова З.С.) 1  

2. Советова З.С. (Тулеуп М.М.) 1  

3. Садыкова Р.К. 2  

4. Алмухаметова Г.С. (Ахметова Э.Т.) 1  

5. Арыстангалиева Д.М.  1  

6. Толебаева К.Т. (Оспанова Б.Р.) 1  

7. Ахметова Э.Т. (Оспанова Б.Р.; Алмухаметова Г.С.) 2  

8. Оспанова Б.Р. (Толеубаева К.Т.; Ахметова Э.Т.) 2  

 Всего: 11//факт. 7  

 Итого: 46//факт. 40  

Секция русского языка 

Монографии 

1. Монографии  0  

 Всего: 0  

Статьи: казахстанские и ближнее зарубежье 

1. Букейханова Р.К. (Төлеуп М.М., Советова З.С.). 1  

2. Нурмаханова М.К. 1  

3. Смирнова Ю.Г. 2  

4. Кубдашева К.Б. 1  

5. Саньярова Н.С.  1  

6. Тулекова М.А.. 3  

7. Мейрбекова М.М. 2  

 Всего: 11//факт. 10  

Статьи: дальнее зарубежье 

1. Нурмаханова М.К.  1  

2. Смирнова Ю.Г. 2  

3. Кубдашева К.Б. 2  

 Саньярова Н.С. (Ажибаева М.А.) 1  

4. Ажибаева М.А. (Саньярова Н.С.)  1  



 Всего: 7//факт. 6  

 Итого: 18//факт. 16  

 В общей сложности по кафедре: 64//факт. 56  

 

4.4. Количество опубликованных работ в расчете на одного 

преподавателя в 2012-2013 учебном году составило 1,931 (56: 29 = 1,931).   

 

Результаты НИР за 2013-2014 учебный год 

 

В 2013-2014 учебном  году преподаватели кафедры РиКЯ продолжили  

разработку обязательной общекафедральной темы  «Лингвистические основы 

разработки  учебных технических словарей отраслей энергетики,  радиотехники 

и телекоммуникаций, информатики, информационных систем и 

вычислительной техники, а также приборостроения в аспекте современных 

требований подготовки двуязычных специалистов». 

Индивидуальную научную тему «Научно-методическое  исследование 

учебного текста как дидактической основы обучения второму языку в 

техническом университете» по-прежнему разрабатывают кандидат 

педагогических наук, доцент Букейханова Р.К.,  кандидат филологических 

наук, доцент Тулеуп М.М., кандидат филологических  наук, ст. преподаватель 

Советова З.С.  

4.2. Число преподавателей, принимающих участие в выполнении научной 

ОНИР, - 25. 

Число преподавателей, принимающих участие в выполнении 

индивидуальной научной работы  - 3.  

4.3. Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, статьи) 

В 2013-2014 учебном году преподавателями кафедры опубликовано в 

общей сложности 35 работ (см.Приложение 1). 

            Таблица 5 

Результаты НИР за 2013-2014 учебный год (1 семестр) 

Секция казахского языка 

Монографии 

№ ФИО  количество   

 - -  

Статьи: казахстанские и ближнее зарубежье 

1. Тулеуп М.М. (Букейханова Р.К., Советова З.С.) 1  

2. Шарибжанова Г.Г.  3  

3. Советова З.С. (Букейханова Р.К., Тулеуп М.М.) 1  

4. Арыстангалиева Д.М. 1  

 Всего: 6//факт. 5  

Статьи: дальнее зарубежье 

1. Тулеуп М.М. 1  

2. Советова З.С. 1  

3. Садыкова Р.К. 2  

 Всего: 4//факт. 4  

 Итого: 10//факт. 9  



Секция русского языка 

Монографии 

1. Монографии  3  

 Всего: 3  

Статьи: казахстанские и ближнее зарубежье 

1. Букейханова Р.К. (Тулеуп М.М., Советова З.С.) 1  

2. Нурмаханова М.К. 1  

3. Саньярова Н.С. 3  

4. Смирнова Ю.Г. 1  

5. Кубдашева К.Б. 1  

6. Поляк Д.М. 1  

7. Даирбекова С.А. 2  

8. Мейрбекова М.М. 1  

 Всего: 11//факт 10  

Статьи: дальнее зарубежье 

1. Нурмаханова М.К.  3  

2. Саньярова Н.С. 2  

3. Смирнова Ю.Г. 3  

4. Кубдашева К.Б. 3  

5. Мейрбекова М.М. 2  

 Всего: 13//факт.13  

 Итого: 27//факт. 26  

 В общей сложности по кафедре: 37//факт. 35  

 

4.4. Количество опубликованных работ в расчете на одного 

преподавателя в текущем учебном году составило 1,4 (35:25 = 1,4). 

Таким образом, за отчетный период кафедра в общей сложности 

опубликовала 122 работы.  

Таблица 6 

№ Учебный год Кол-во работ Средний 

показатель 

1. 2011-2012 31 1,291 

2. 2012-2013 56 1,931 

3. 2013-2014 35 1,4 

  всего 122 1.54 

 

4.5. Количество обучающихся, работающих по НИР кафедры. 

В текущем учебном году кафедра приступила к реализации проекта 

«Студенческое бюро переводов», в рамках которого разработано и утверждено 

Положение о бюро переводов АУЭС, с октября 2013 года активно работает 5 

студентов из групп АРЭ-13, АЭ-13 и ТЭ-13 под руководством доцента 

М.М.Тулеуп.  

 

5. Материальная база 

 5.1. Количество компьютерных, лингафонных классов, (кабинетов), их 

загрузка  и техническое состояние.  



Кафедра  располагает одним компьютерным классом, находящимся  в 

корпусе А, ауд. 321, в которой находится 10 компьютеров. Лингафонных  

кабинетов не имеем. Загрузка имеющегося компьютерного класса  составляет 

80% (практические занятия и СРСП).  Техническое состояние кабинета  

находится в ведении ЦИТО АУЭС.  

5.2. Характеристика видов занятий в кабинетах. 

В компьютерном кабинете согласно расписанию ведутся практические занятия 

по дисциплинам кафедры, а в свободное время – осуществляется прием СРС, 

консультирование студентов.   

5.3. Количество и наименование программных продуктов, 

используемых в учебном процессе. 

Преподаватели казахского языка используют  на занятиях программный 

продукт фирмы «Kazakh Soft», разработанный авторским коллективом: к.п.н., 

доцент Букейханова Р.К., к.ф.н., доцент Тулеуп М.М. и ст. преподаватель 

Алмухаметова Г.С. в 2011 и в 2012 годах. 

С сентября 2013 года внедрена в практику преподавания казахского языка 

локальная интерактивная обучающая версия 3-х методических разработок 

предыдущих лет. 

На занятиях русского языка преподаватели привлекают в качестве 

дополнительного учебно-методический материал, отобранный и 

систематизированный  в соответствии с рабочими программами бакалавриата  

доцентом Смирновой Ю.Г.: 

1. Русский язык. Хрестоматия. Основной курс (для всех 

специальностей). Алматы, АИЭС, 2010. + 1 CD. 

2. Комплекс компьютерных обучающих заданий для СРСП (для всех 

специальностей) по дисциплинам «Русский язык-1». 

3. Аудиотека по дисциплинам «Русский язык-1» и «Русский язык-2» (для 

всех специальностей). 

Всеми преподавателями кафедры в учебном процессе используется 

программа «АВВУ LINGVО X3». 

5.4.  Количество компьтеров на кафедре, их состояние и использование  

1) Windows 7 лицен. Intel (R), Atom (TM), CPU D 525 @ 180 GHz.  4  Гб 

доступ.  

2) Windows 7 лицен. Intel (R), Core (TM),i5-3470 CPU @ 3.20 GHz. 3.20 

GHz 8.00 Гб (7.90 ГБ дос.) 

5.5.  Динамика финансовых средств, затраченых на приобретение и 

внедрение лабораторного оборудования и программного продукта на кафедре.  

2011 год - создание и приобретение  интерактивной обучающей версии 

трех методических пособий по казахскому языку (по направлениям 

«Электроэнергетика», «Автоматика и управление», «Радиотехника, 

электроника и телекомуникации») в компьютерной программе «MyEDU» на 

сумму 500 000 тенге.  

2012 год - создание локальной CD-версии трех методических пособий по 

казахскому языку по направлениям «Электроэнергетика», «Автоматика и 

управление», «Радиотехника, электроника и телекомуникации» в 

компьютерной программе «KazEDU» с тиражированием на 500 компакт-дисков 

на сумму в размере 500 000 тенге.  



2013 год - на создание совместно с компанией ТОО “Kazakh Soft”  

локальной версии разработанного технического словаря с 

аудиосопровождением на компакт-дисках  было запланировано 750 000 тенге, 

они не освоены по причине отказа исполнителей ТОО  “Kazakh Soft”.   

 

 

 

Заведующая кафедрой РиКЯ     Букейханова Р.К.  

 

 

 


