
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета  АУЭС № 5 от 28.01.2014 г. по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Русского и казахского языков»» 

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад заведующей кафедрой русского и 

казахского языков (РиКЯ)  Букейхановой Р.К. и справку председателя комиссии 

по комплексной проверке, заведующего кафедрой «Компьютерные 

технологии» Куралбаева З.К., Ученый совет констатирует, что кафедра 

обеспечивает изучение  закрепленных за ней дисциплин бакалавриата и 

магистратуры на достаточном научно-методическом уровне. 

Кадровый состав укомплектован в соответствии с общими требованиями 

к общеобразовательным кафедрам университета.  Доля штатных ППС – 96,55%, 

с учеными степенями – 45,9%,  средний возраст  - 48 лет,  с магистерской 

степенью - 4 преподавателя; количество работающих пенсионеров 5 (23%), 

магистров возраста до 30 лет - 2 человека. Результаты анкетирования 

«Преподаватель глазами студента» хорошие. 

Учебно-методическая работа преподавателей в  полном объеме 

обеспечивает учебный процесс; имеются УМК всех дисциплин, за отчетный 

период  были  изданы  7 учебных пособий и 25 методических разработок.  

Учебно-методическая документация новых дисциплин 

«Профессиональный казахский язык» и  «Профессиональный русский язык» 

находится в стадии формирования: разработаны и утверждены типовые 

учебные планы  для трех специальностей АУЭС (Электроэнергетика, 

Теплоэнергетика, Радиотехника, электроника и телекоммуникации), 

разработаны рабочие программы и силлабусы, имеется одна методическая 

разработка 2013 года «Профессиональный казахский язык» для специальности 

Электроэнергетика. Запланирован выпуск 13 методических разработок для 

обеспечения всех остальных специальностей. 

Тематика научно-исследовательских работ кафедры в рамках ОНИР 

направлена на научно-методическое обоснование разработки учебных словарей 

и пособий для технических вузов. За отчетный период ППС кафедры  

опубликовано 122 работы, из них в дальнем зарубежье – 37 . 

Вместе с тем,  Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры: 

1. На кафедре отсутствует перспективный план деятельности на 2014-

2016 г.г. План развития кафедры на 2011-2013 г.г. не был представлен 

комиссии.  

2. Имеются недостатки  в оформлении планирующей документации 

преподавателей, в частности, в индивидуальных планах отсутствуют записи о 

выполнении работ, в отзывах о взаимопосещении - подписи посетивших 

преподавателей и т.д.  

3. По НИР и НИРС: на кафедре отсутствуют финансируемые или 

хоздоговорные темы; низкий уровень публикаций  научных трудов ППС в 

журналах с ненулевым импакт-фактором.   Недостаточный уровень участия 



студентов в научных исследованиях;  работу со студентами в «Бюро 

переводов» ведет только один преподаватель кафедры – доцент Тулеуп М.М. (5 

студентов). 

4.  Недостаток учебников и учебных пособий по новым  дисциплинам 

«Профессиональный казахский язык» и «Профессиональный русский язык». 

5. Запланированная на 2013 год сумма в 750 тысяч тенге на 

модернизацию лабораторного оборудования не была использована. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Работу кафедры русского и казахского языков  за отчетный период 

признать   удовлетворительной. 

 

2. Составить и утвердить перспективный план изданий учебно-

методических разработок на 2014-2016 г.г. Устранить отмеченные в справке 

комиссии недостатки в оформлении учебно-планирующей документации 

преподавателей. 

Ответственный – заведующая  кафедрой 

 РиКЯ Букейханова Р.К.   

Срок: 11.02. 2014 г. 

 

3. Планировать и разрабатывать учебно-методическую документацию по 

дисциплинам «Профессиональный казахский язык» и «Профессиональный 

русский язык»  совместно  с выпускающими кафедрами.  

Ответственные -   

заведующая  кафедрой  РиКЯ Букейханова Р.К.   

и заведующие выпускающими кафедрами.  

Срок: 20. 06.2014 г. 

 

4. Расширить контингент студентов, привлеченных к работе в «Бюро 

переводов»,  и активизировать остальной контингент ППС кафедры. 

Ответственный – заведующая  кафедрой 

  РиКЯ Букейханова Р.К.   

Срок: 28. 04.2014 г. 

 

5. Принять меры по обязательному освоению финансовых средств, 

выделенных на модернизацию лаборатории кафедры. 

Ответственный – заведующая  кафедрой  

 РиКЯ Букейханова Р.К.   

Срок: октябрь-ноябрь 2014 г.  

 

6. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР С.В. Коньшина.  

 

           Пpедседатель                                         Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова  


