
СПРАВКА 

 

по результатам комплексной проверки работы выпускающей кафедры 

БЖДиЗОС 

  

В соответствии с распоряжением по АУЭС от 27 января 2015 г., комиссия в 

составе: 

председатель комиссии:  зав каф. ИК                     Муханова Б.К.   

члены комиссии: ст. преподаватель кафедры ТОЭ        Креслина С.Ю.            

ст. преподаватель кафедры ТЭУ                                      Бахтиар Б.Т. 

провела проверку каф. БЖДиОЗС. 

 

1. Кадровый потенциал и его динамика 

 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

(БЖДиЗОС)   с 2010 года готовит бакалавров по специальности 5В073100 

«БЖДиЗОС» по направлениям «Защита окружающей среды», «Безопасность 

жизнедеятельности в промышленности, в т.ч. энергетике» и «Защита объектов 

энергетики, телекоммуникации и связи в чрезвычайных ситуациях», а также с 

2012 года магистров по научному и педагогическому направлению по 

специальности 6М073100 «БЖДиЗОС». 

Кафедра занимает учебно-производственную площадь - 130 м
2
, в том 

числе 2 лаборатории,  2 преподавательских кабинета и кабинет заведующего 

кафедрой.  

1.1 Численность ППС: всего, доля штатных преподавателей, доля 

ППС с учеными степенями и званиями, докторов наук, профессоров, их 

средний возраст. 

 

Фактически на кафедре в 2014/2015 учебном году работают  24 

преподавателя, в том числе 4 доктора наук, 7 кандидатов наук, 9  магистров, 4 

совместителя. Средний возраст штатных преподавателей, обслуживающих 

программу по специальности  5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды», составляет 50 лет, а средний возраст 

преподавателей, имеющих ученые степени, 58 лет.  

В том числе: 

1 Зав.кафедрой, д.х.н. профессор – Приходько Н.Г. 

2 профессора: д.т.н. Хакимжанов Т.Е., д.т.н. Дюсембаев М.К. 

5 доцентов: к.х.н. Мазалов И.Ф., к.х.н. Шайдарбекова Ж.К., к.т.н. 

Санатова Т.С.,  к.т.н. Жандаулетова Ф.Р. 11 ст. преподавателей: д.т.н. 

Бекбасаров Ш.Ш., к.б.н. Мустафин К.Г., к.т.н. Муташева Г.С., к.с-х.н. 

Раимбекова Б.Т.,  магистр Бекмуратова Н.С., магистр Мананбаева С.Е., 

магистр Бегимбетова А.С., Торгабаев А.А., Оздамирова С.М., магистр 

Расилова А.К. 

7  ассистентов: Айнабекова Т., АйтабаеаЖ.М., Амренова А.Ж., Байзакова 

С.М., Тыщенко Е.М., Сералиева М.А.    



 

Таблица 1. Численность ППС по годам 

 

Год  Всего, 

(штат. 

числен.), 

чел. 

Доля 

штатных 

преп.,  

% 

ППС с 

учеными 

степеням

и, % 

Докторов 

наук, % 

Профессо

ров, % 

Средний 

возраст 

(общий/о

степен), 

% 

2011/12 12 (14,5) 83 50 25 25 50/60 

2012/13 20 (27,5) 73 45 20 20 48/60 

2013/14 22 (29,5) 81 45,5 18,2 18,2 50/60 

2014/15 24 (31,5) 83 54,2 16,7 12,5 50/58 

 

 

Таблица 2. Динамика изменения штатного преподавательского состава 

 
Годы Штатная 

численность, 

чел. 

Фактически, 

чел. 

Докторов/ 

профессоров 

ВАК, чел. 

Профессоров 

АУЭС, чел. 

Кандидатов/ 

доцентов 

ВАК, АУЭС, 

чел. 

2011/12 14,5 12 3/2 1 3/3 

2012/13 27,5 20 3/2 1 4/4 

2013/14 29,5 22 3/2 1 5/6 

2014/15 31,5 24 4/2 1 9/6 

 

 

В целом состав кафедры  стабилен. Остепененность штатных сотрудников 

кафедры составляет в настоящее время 54,2%, средний возраст ППС кафедры 

– 50 лет. 

  

1.2 Защищено диссертации 

 

 За отчетные периоды по кафедре «БЖДиЗОС» защищено 6 магистерских 

диссертации.  

  

1.3 Число ППС, являющихся научными руководителями магистрантов 

 

В 2013-2014 учебном году по специальности 6М073100 - БЖД и ЗОС 

научными руководителями магистрантов были 5 человек: 

1. Приходько Николай Георгиевич; 

2. Демеуова Анель Айдаровна; 

3. Жандаулетова Фарида Рустембековна; 

4.Санатова Тоты Сабировна; 

5. Хакимжанов Темирхан Едирисович. 

В 2014-2015 учебном году научными руководителями магистрантов 

назначены два человека: 



1. Приходько Николай Георгиевич; 

2. Санатова Тоты Сабировна. 

  

1.4 Процент совместителей, внешних почасовиков 

 

В 2011-2012 учебном году по совместительству работали семь человек, из 

них 2 доктора наук, 4 кандидата наук, что составляет 50%  от общего числа 

преподавателей.  

В 2013-2014 учебном году по совместительству работали 5 человек, из 

них 2 кандидата наук, 3 человека учатся в магистратуре, что составляет 17% от 

общего числа преподавателей. 

В этом учебном году по специальности БЖД и ЗОС совместителем 

являются четыре человека, из них один кандидат наук, 1 докторант, 2 

магистранта, что составляет 13% от общего числа преподавателей.  

 

1.5 Число ППС, ведущих занятия на государственном языке и в 

англоязычных группах. Анализ проблем подготовки на казахском и 

английском языках. 

 

Доля преподавателей, ведущих занятия на государственном языке, 

составляет 18 человек, т.е. 75% от состава ППС, а на английском языке два 

человека Демеуова А.А., ст. преподаватель, к.т.н.; Бегимбетова А.С., 

ст.преподаватель, докторант. 

 

Таблица  - Количественный и качественный состав ППС кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»  за 2011-

2014гг., ведущих занятия на казахском языке 
 

Годы Количество ППС, 

ведущих занятия 

на казахском 

языке, чел. 

Количество 

ППС, ведущих 

занятия на 

казахском языке, 

% 

Докторов/ 

профессоров 

ВАК, чел. 

Кандидатов/ 

доцентов 

ВАК, АУЭС, 

чел. 

2011/12 9  75 1/1 3/2 

2012/13 16 80 1/1 4/4 

2013/14 16 72,7 1/1 5/6 

2014/15 18 75 1/1   4/3 

 

1.6 Процент ППС, имеющих возраст: до 30 лет, пенсионный возраст 
Годы Количество 

ППС, в 

возрасте до 30 

лет, чел. 

Количество 

ППС, в 

возрасте до 30 

лет, % 

Количество  ППС, 

пенсионного 

возраста, чел. 

Количество  ППС, 

пенсионного 

возраста, % 

2011/12 1  8,3  3 25 

2012/13 5 25 5 25 

2013/14 5 22,7 7 31,8 



2014/15 5 20,8 7 29,2 

 

Увеличение приема ППС пенсионного возраста на кафедру связано с 

необходимостью обеспечения остепененной кафедры (не менее 50%) в 

соответствии с требованием Министерства. 

 

1.7 Изменение рейтинга преподавателей, его анализ 

 

За отчетный период рейтинг преподавателей стабильно хороший.   

Подавляющее  большинство преподавателей имеют вторую категорию по 

оплате труда. Динамика роста кадрового потенциала на кафедре – 

положительная. 

 Рейтинг ППС по кафедре “Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды” за отчетный период показал, что почти все преподаватели 

имеют положительную динамику роста рейтинга, однако у преподавателей 

Хакимжанова Т.Е., Оздамирова Д.М. понизился рейтинг.  

 

1.8 Повышение квалификации ППС, планирование повышения 

квалификации 

За последние два года (2013-2014 гг.)  различные курсы повышения 

квалификации прошли 12 преподавателей, список которых приведен ниже: 

1. Приходько Н. Г.  

2. Дюсебаев  М.К. 

3. Санатова Т.С.  

4. Жандаулетова Ф.Р.  

5. Муташева  Г.С.  

6. Торгаев А.А.  

7. Бекмуратова Н.С.  

8. Расилова А.К.  

9. Байзакова С.М.  

10. Айтбаева Ж.Ж.  

11. Амренова А.Ж.  

12. Сералиева М.А.  

 

На 2014-2015 год запланировано повышение квалификации для 6 

преподавателей, перечень которых приведен в таблице: 

 

№ Ф.И.О. должность Место 

проведен

ия 

Наименование 

курса 

Сроки 

1 Айтбаева 

Ж.М. 

ассистент АУЭС Экологическая 

безопасность 

энергетическог

о оборудования 

им технических 

26.01-

30.01 



процессов 

2 Торгаев А.А. ст.преподаватель АУЭС Экологическая 

безопасность 

энергетическог

о оборудования 

им технических 

процессов 

26.01-

30.01 

3 ТыщенкоЕ.М. ассистент АУЭС Управление 

промышленной 

и 

экологической 

безопасностью 

11.05-

22.05 

4 Байзакова 

С.М. 

ассистент АУЭС Охрана труда и 

экологическая 

безопасность 

11.05-

22.05 

5 Раймбекова 

Б.Т. 

ст.преподаватель АУЭС Охрана труда и 

экологическая 

безопасность 

11.05-

22.05 

6 Муташева 

Г.С. 

ст.преподаватель АУЭС Охрана труда и 

экологическая 

безопасность 

11.05-

22.05 

 

1.9 Число УВП 

 Состав УВП существенно не менялся. 2011-2012 учебный год - 3 

человека (2 лаборанта, 1 инженер), в 2012-2013 - 3 человека (2 лаборанта, 1 

инженер),  2013-2014 - 3 человека (2 лаборанта, 1 инженер). В 2013-2014 

учебном году было принято на работу 2 человека, 1 человек уволен. В 2014-

2015 – 3 человека (1 лаборант, 2 инженера). 

  

  2 Учебная работа 

 

2.1. Состояние и анализ индивидуальных планов и отчетов о работе 

преподавателей кафедры 

Индивидуальные планы имеются у всех преподавателей. Планы ведутся в 

соответствии с требованиями предъявляемые к ним. В некоторых случаях нет 

отметки о выполнении.  

 

 2.2. Содержание и качество семестровых заданий, курсовых работ и 

проектов 

Количество семестровых и  курсовых работ соответствуют учебным и 

рабочим программам.  

Комиссия установила, что в конце каждого семестра 10% семестровых 

заданий и курсовых работ отбираются службой УМО для проверки. В РГР и 

курсовых работах приведены необходимые расчеты. 

Оформление курсовых работ соответствует стандарту на оформление 



учебных работ. Однако в некоторых работах титульные листы не 

соответствуют стандартам. Например: курсовые работы по ОПБ, студентов гр. 

БЖД-11-2, Мудиханова Т.А. и Есбакиев Т.К.. Курсовая работа по курсу 

«Безопасности жизнедеятельности» студентки гр. БЖД-12-2 Жанзакова Ф.А. 

  

2.3  Содержание и качество выполнения дипломных и диссертационных 

работ магистрантов 

Успеваемость выпускников очной формы обучения по результатам 

государственного экзамена и дипломного проектирования приведена в таблице. 

  

Таблица  - Успеваемость выпускников 5В073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности  и защита окружающей среды» очной формы обучения 

 

Учебный  
год 

Средний балл на 
государственном 

экзамене 

Средний балл 
на защите 

дипломных 
работ 

Получили 
диплом с 
отличием 

Поступило в 
магистратуру 

 
2013-2014 

 
3,62 

 
3,86 

 
5 

 
1 

 

Все дипломные проекты соответствуют профилю подготовки по ОП – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».  

Средний бал ГАК специальности за отчетный период стабилен и 

находится в диапазоне от 4,5 до 4,6. Процент студентов, успешно защитивших 

выпускные работы, составляет 100%. 

Самый высокий средний бал защиты дипломных работ – 5,0,  самый 

низкий средний бал – 3,7 в 2014 году. 

Состав комиссии по приему квалификационного экзамена по 

специальности 6М073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», для магистрантов очной формы обучения утвержден 

приказом №173 от 31 декабря 2013 г. 

Уровень подготовки магистрантов высокий, о чем говорит средний балл 

квалификационного экзамена. На квалификационном экзамене все магистранты 

показали хорошую подготовку, значение теоретических основ и их 

практическое применение, понимание цели исследовательской работы. 

В целом подготовка магистрантов по специальности 6М073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» имеет 

достаточный уровень. 

При проведении комплексного экзамена был показан  хороший  уровень  

знаний по общетеоретический и специальной подготовке. 

Заседание ГАК проводилось своевременно, в соответствии с графиком, 

все члены ГАК присутствовали на заседании. 

По окончании работы ГАК председатели комиссий пишут отчет о работе 

комиссии, в котором отмечают сильные и слабые стороны дипломных работ.  



В целом можно отметить высокий уровень выполнения  выпускных 

работ. Отмечается творческий подход дипломников к решению поставленных 

задач. Студенты имеют необходимые теоретические знания и практические 

навыки по профилю специальности. 

К наиболее часто отмечаемым достоинствам дипломных проектов 

(работ), отмеченных комиссиями ГАК, можно отнести следующее: 

- темы дипломных работ актуальны и отвечают современным тенденциям 

науки; 

- ряд работ выполнен по заданию организаций; 

- применение новейших компьютерных программ и технологий 

программирования, использование современных инструментальных систем; 

- владение элементами сетевых технологий и Интернет-технологий.  

Наряду с положительной оценкой выполнения выпускных работ, 

государственными аттестационными комиссиями внесен ряд предложений по 

повышению качества выполнения дипломных проектов: 

- продолжать увеличение числа работ, включающих проведение 

экспериментальных исследований; 

- использование в некоторых выпускных работах не последних версий 

программного обеспечения. 

 

2.4 Анализ базовых предприятий для прохождения профессиональных 

практик 

 Перечень базовых предприятий,  на которых проводятся 

производственная и преддипломная практики студентов, приведен а таблице. 
 

№ 

п/п 

Название предприятия Город 

1 ТНИЛ «Промышленная экология» г. Алматы 

2 «Сматинженеринг» г. Алматы 

3 ТОО «Экоинженеринг» г. Алматы 

  

 Базы практик на сегодняшний день имеются в достаточном количестве, 

где студенты выполняют научно-исследовательские и прикладные работы на 

базе реальных предприятий (ИНТЕРГАЗ ЦА, КазТрансАймак, 

Кызылордатеплоэлектроцентр и т.д.), а также базами практик являются ГУ 

"Департамент по чрезвычайным ситуациям"  г. Алматы  МЧС РК; ТОО 

"Востокэнергоремонт»,  г. Усть – Каменогорск;  Балхаш-Алакольская 

бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов г. Алматы;  

Базы практик соответствуют профилю образовательной программы, 

руководителями практик назначаются опытные преподаватели кафедры и 

представители организаций. Результаты прохождения производственной 

практики рассматриваются на заседаниях кафедры, отражаются в протоколах, 

дневниках практики, отзывах руководителей практик, в ведомостях и зачетных 

книжках студентов. 



По всем видам практик на кафедре разработаны методические указания 

на государственном и русском языках, определяющие цели, задачи, основные 

этапы и технологию прохождения практики, формы отчетности.  

 

2.5 Трудоустройство выпускников кафедры, журналы, связь с 

выпускниками 

 

Кафедра проводит работы по трудоустройству выпускников. На сегодняшний 

день выпускники специальности кафедры 2014 года трудоустроены по прямой 

специальности, по целевому направлению от ИНТЕРГАЗ Центральная Азия, 

где продолжает работу после окончания ВУЗа, а также  не по специальности. 

Показатели трудоустройства выпускников кафедры приведены в таблице . 
 

Таблица  - Показатели трудоустройства выпускников 

Годы 

Количество  

выпускни-

ков 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников Находятся в 

декретном 

отпуске 

Находятся за 

рубежом Коммер- 

ческие 

структу- 

ры 

Государст- 

венные 

учреждения 

2010 - - - - - 

2011 - - - - - 

2012 - - - -  

2013 - - - - - 

2014 12 3 8 1 - 

 

2.6 Организация взаимопосещений и открытых лекций 

 На кафедре имеются ежегодные планы  взаимопосещения занятий и 

открытых лекций. Отчеты о взаимопосещениях с рекомендациями, 

направленные на повышение профессиональной компетенции преподавателей 

заполняется в журнале взаимопосещения, и хранятся на кафедре в папке 

взаимопосещение 34-20 «Журнал взаимопосещения преподавателей». С 

2014/2015 учебного года форма оценки преподавателя ведущего открытое 

занятие изменилось, в приложении приведены оценка трех преподавателей, 

которые согласно плану провели открытые лекции и лабораторные занятия. 

Оценка проводилась по новой форме предоставленной «Независимым 

казахстанским агентством по обеспечению качества образовании».  

Судя по отзывам, серьезных замечаний к проведению занятий и лекций 

нет. По лекционным занятиям высказано предложение  о необходимости 

использования  телевизионной аудитории. Обязательно планируются 



взаимопосещения  преподавателей имеющих низкий рейтинг по оценке 

студентов.  

На заседаниях кафедры проводится анализ результатов взаимопосещений. 

Результаты обсуждений записываются в журнал взаимопосещений. 

В 2011-2012 учебном году запланировано и выполнено 15 взаимопосещений.  

В 2012-2013 учебном году запланировано и выполнено 16 взаимопосещений.  

В 2013-2014 учебном году запланировано и выполнено 18 взаимопосещений. 

            в 2014-2015 учебном году запланировано 18 взаимопосещений, и выполнено 

9. Ежемесячно ППС кафедры проводят открытые лекции.  

 

2.7 Качество проведения лабораторных занятий и лекций 

  

На кафедре ведется работа по повышению качества проведения занятий. 

Молодые преподаватели прикреплены к опытным профессорам. Практически 

все преподаватели принимают участие в разработке методических материалов. 

Систематически проводятся открытые лекции и занятии, которые 

обсуждаются на заседаниях кафедры и семинарах. Особых нареканий по 

качеству преподавания со стороны студентов нет.  Оценка качества 

преподавания может быть сделана и по их рейтингу глазами студента согласно 

таблице приведенной в отчете, который у всех преподавателей не ниже 4.   

 

2.8 Организация и качество проведения СРСП и СРМП 

преподавателями кафедры 

Согласно учебной нагрузке ППС кафедры своевременно,  по графику и 

по расписанию проводит СРСП и СРМП.  

Качество проведения СРСП и СРМП удовлетворительное, задания 

выдаются в соответствии с рабочей программой и  силлабусом читаемого 

курса.   
 В часы СРСП входят консультации по выполнению курсовых проектов 

(работ), семестровых и контрольных работ, отчетов по практике и других видов 

заданий СРС. Кроме того, на кафедре разрабатываются графики присутствия 

преподавателей в рамках СРСП, утверждаемые заведующим кафедрой.    
 

2.9 Использование вычислительной техники и программного обеспечения 

учебного процесса. 

 В учебном процессе обеспечена непрерывная компьютерная подготовка 

студентов с первого семестра до дипломного проектирования.    

 В учебном процессе используются 2 программных продукта для обучения  

бакалавров и магистрантов, по специализации  «Защита окружающей среды»: 

- для проведения расчетов выбросов вредных веществ и определения 

приземных концентраций примесей в атмосфере; 

- расчет нормативов обращения с отходами производства. 

 С применением ПЭВМ преподавателями  проводятся занятия при 

выполнении лабораторных работ по охране труда и производственной 

санитарии: 



1.Изучение приемов оказания первой  помощи пострадавшим с помощью  

тренажера ВИТИМ 2-02. 

2. Защита от производственного шума. 

Для обработки результатов измерений используются программные 

комплексы следующих приборов: 

3. Исследование загрязненности воздуха производственных помещений на 

базе прибора «Каскад Н.41.2» 

     4. Исследование рН раствора на базе портативного измерителя рН и 

растворенного кислорода  рН/охі 340і/set WTW 

5.Исследование загрязнения атмосферного воздуха с использованием 

Газоанализатор ГАНК-4А  

6.Исследование состояния сточных вод с использованием прибора 

«Спектрофотометр DR-2800». 
  

2.10 Отзывы студентов и магистрантов о качестве ведения занятий 

преподавателями кафедры. 

Основной деятельностью вуза является предоставление образовательных 

услуг. Качество же образования или получения на выходе востребованного 

работодателями специалиста в первую очередь зависит от качества работы 

преподавателя. Соответственно вопросы контроля и оценки качества работы 

преподавателя являются одной из сложных и важных задач в управлении 

качеством образования.  
 Рейтинг ППС по кафедре и индивидуальный  рейтинг преподавателя за 

отчетный период представлены в таблицах отчета.  

 

2.11 Наличие нарушений учебной и трудовой дисциплины сотрудниками 

кафедры. 

За истекший период нарушений учебной и трудовой дисциплины 

сотрудниками кафедры не имелось. 

 

3 Учебно-методическая работа 

 

3.1. Наличие базовых и рабочих учебных планов по специальностям. 

Анализ базовых и рабочих учебных планов по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» показал 

наличие всех учебных планов. 

На кафедре имеются рабочие учебные планы  для следующих 

специальностей для всех форм обучения:  

- бакалавриат: - 5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды»;  

- магистратура, научное и педагогическое направление: 6М073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»; 

Согласно учебных планов бакалавров по кафедре ведется обучение по 21 

дисциплине (с учетом одной специализации). При учете двух других 

специализаций число дисциплин по кафедре составит 33 единицы. Согласно 



учебному плану бакалавров, в связи с малым набором студентов, подготовка 

бакалавров на 4 курсе в настоящее время ведется по одной специализации 

«Защита окружающей среды». Общее количество читаемых дисциплин по 

кафедре составляет 21 единицу. В перспективе, при подготовке студентов по 

двум другим специализациям: «Безопасность жизнедеятельности в 

промышленности, в т.ч. энергетике» и «Защита объектов энергетики, 

телекоммуникации и связи в чрезвычайных ситуациях», число дисциплин по 

кафедре составит 33 единицы.   

 На кафедре готовятся магистранты по научному и педагогическому 

направлению   специальности 6М073100 – «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды». Приема магистрантов по профильному 

направлению не было. Согласно учебному плану магистрантов по  кафедре 

ведется обучение по 12 дисциплинам (9 дисциплин на первом курсе и 3 

дисциплины на втором курсе). Так как в 2013 году приема магистрантов не 

было, то на сегодняшний день подготовка ведется только по 9 дисциплинам.  

  

3.2. Наличие паспорта, формуляров модулей образовательных 

программ. 

На кафедре имеются в наличие паспорта, формуляры образовательных 

программ  15 модулей для бакалавров и 5 модулей для магистрантов за 

отчетный период 

 

3.3. Наличие УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрой 

(анализ карт обеспеченности дисциплин). 

По всем дисциплинам  имеются УМКД.  По всем УМКД имеется карта  

обеспеченности дисциплины. Материалы УМКД оформлены на двух языках: 

государственном и русском.   

Из 21 УМКД бакалавриата, 16 полностью укомплектованы. 5 УМКД 

требуют доработки: 

1. Анализ и оценка риска производственной деятельности. 

2. Нормативно-правовые аспекты БЖДиООС. 

3. Аварийно-спасательное дело. 

4. Техника и технология утилизации промышленных отходов. 

5. Аттестация рабочих мест. 

Из 9 УМКД магистратуры, 6 полностью укомплектованы. 3 УМКД 

требуют доработки: 

1. Нанотехнология  и безопасность жизнедеятельности. 

2. Психология в проблеме производственной безопасности. 

3. Оценка надежности, живучести и безопасности технических систем. 

В них отсутствуют экзаменационные билеты, образцы РГР, представлены 

рукописные конспекты лекций, карты обеспеченности литературой не 

обновлены.  

 

3.4. Наличие силлабусов на сайте университета. 



На сайте университета размещены силлабусы на русском, казахском 

языках, приведенные в таблице    

 

Таблица  

Силлабусы для бакалавров БЖДиЗОС. 

Язык Всего силлабусов, шт. Размещено силлабусов, 

шт. 

Русский 24 24 

Казахский 23 18 

Английский 24 9 

        ИТОГО 71 51 

 

Силлабусы для магистрантов БЖДиЗОС. 

Язык Всего силлабусов, шт. Размещено силлабусов, 

шт. 

Русский 9 9 

       ИТОГО 9 9 

 

Силлабусы для бакалавров других специальностей АУЭС 

Язык Всего силлабусов, шт. Размещено силлабусов, 

шт. 

Русский 34 34 

Казахский 35 29 

Английский 34 16 

         ИТОГО 103 79 

         ВСЕГО 183 139 
 

Анализ показал, что на момент проверки, силлабусы на русском языке по 

бакалавриату и магистратуре размещены на сайте все. Силлабусы на 

государственном языке размещены не в полном объеме: из 58 выставлено на 

сайте 47. Силлабусы, на английском языке из 58 выставлено 25.  

 

3.5. Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок. 

Планы издания учебно-методических разработок имеются на все годы 

отчетного периода.  

По плану изданий учебно-методических разработок не изданы в срок в 

2014 г.: 

       1.Торгаев А.А., Хакимжанов Т.Е. Учебное пособие. «Охрана атмосферного 

воздуха». (поз. 9, 2014г.) 

Эти методразработки  запланированы 2014 -2015 уч.г. с измененным составом 

авторов.  

Не участвующих ППС в  написании  методразработок  в течении 

последних  3-х лет нет.  



За период с 2011 года кафедрой  выпущено  методических разработок 

- 49, из них   на государственном языке - 14 (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2. Количество выпущенных методических работ  

Наименовние/го

ды 

2011-2012 2012-2013  2013-2014 

каз рус каз рус каз рус 

Конспект лекций 1 1 2 5 1 11 

Методуказания  3 6 3 4 3  7 

Учебные 

пособия 

- - - - 1 1 

Итого 4 7 5 9 5 19 

          Всего  11 14 24 

В расчете на 1 

преподавателя 

0,92 

  

0,7 

 

1,1 

 

Наблюдается увеличение количеств изданных методических разработок 

в расчете на одного преподавателя.  

 В учебном процессе преподаватели кафедры использую телевизионные 

аудитории при чтении лекций, а так же компьютерный класс с использованием 

программного обеспечения для проведения лабораторных работ, выполнения РГР, 

курсовых, дипломных работ и магистерских работ. 

4. Воспитательная работа 

   

4.1 План воспитательной работы кафедры, его выполнение. 

В 2011-2014 учебном году воспитательная работа по кафедре 

осуществлялась в в соответствии с Планом работы университете, который в 

целях координации деятельности всех преподавателей и эдвайзеров был издан в 

виде плана, включающего планирование по всем направлениям воспитательной 

работы с конкретизацией всех мероприятий 

Приоритетные  направления работы в 2011-2014 уч.года: 

- социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

- профилактика правонарушений, аддитивного поведения; 

- физическое воспитание, спортивно-массовая работа, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- художественно-эстетическое, нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание студентов, культурно-массовая работа; 

- развитие студенческого самоуправления, позитивных молодежных 

организаций и объединений студентов; 

- проектная деятельность; 

- методическое, информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. Подготовлены  вопросы на Совет факультета, о работе кураторов 

учебных групп. 

В целях информационного обеспечения воспитательного процесса: 



- осуществлен выпуск стенных фотогазет, 

- оформлен фотоальбом по результатам проведенных культурномассо  вых 

мероприятий, 

- обновлена фотогалерея в главном корпусе возле кафедры. 

        Всего за период с 2011-2014 года эдвайзерами-кураторами  являлись 

следующие преподаватели кафедры: 

БЭк-10-13  – Бегимбетова А.С., ст. препод.; 

ББЖДк-12-1  – Дуйсенбек Ж.С., ассистент; 

ББЖД-12-2    –  Амренова А.Ж., ассистент; 

ББЖДк-11-1  – Бекмуратова Н.С., ассистент;  

ББЖД-11-2  – Айтбаева Ж.М., ассистент; 

ББЖДк-10-1, ББЖД-10-2 – Дюсебаев М.К., профессор; 

БЭк-10-1  – Байзакова С.М., ассистент. 

БЖД-13-1      - Расилова А.К., ст. препод. 

 

4.2 Мероприятия кафедры, проводимые в общежитиях университета. 

Посещение преподавателей в общежитие №1 ознакомление с условием 

проживания студентов. В общежитие между студентами проводятся конкурсы, 

например: самая чистая комната. Проходят дежурства в праздничные дни. 

4.3 Формы профориентационной работы с обучающимися, закрепленными 

за кафедрой. 

На кафедре назначен ответственный за профориентационную работу, 

закреплены преподаватели, отвечающие за агитационные работы по школам 

Алматинской области и г.Алматы. Выпущен общеуниверситетский рекламный 

буклет, описывающий услуги образовательной программы 5В073100/6М073100 

-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Проводятся 

дни открытых дверей, выездных встреч с учащимися школ и колледжей 

региона 

4.4 Отчетность эдвайзеров о своей работе на кафедре. 

Кафедра заслушивает отчет эдвайзеров-кураторов два раза в год. Имеются 

отчеты эдвайзеров, которые хранятся в папке по воспитательной работе.    

4.5 Наличие систематизированных документов по воспитательной работе. 

На кафедре имеются все документы по воспитательной работе (Послание 

Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, план по усилению 

воспитательной работы в АУЭС, план мероприятий АУЭС, годовые отчеты 

эдвайзеров и др.). 

 

5. Научно-исследовательская работа 

 

5.1 Полный объем финансирования НИР 

 

Наименование 2011, 

млн. тг 

2012, 

млн. тг 

2013, 

млн. тг 

2014, 

млн. тг 

«Оценка воздействия промышленных 

объектов на окружающую среду» 

 

3  

   



(научный руководитель – проф., д.т.н. 

Хакимжанов Т.Е., доц. Санатова Т.С.). 

«Услуги по разработке нормативных 

проектов и программ в области охраны 

окружающей среды» (научный 

руководитель – доц. Санатова Т.С.). 

   5 

«Услуги по научно-исследовательским 

работам в области охраны 

окружающей среды» (научный 

руководитель – доц. Санатова Т.С.). 

   6,3 

По гранту «Обеспечение 

экологической безопасности при 

эксплуатации электрооборудования 

ЛЭП и подстанций высокого 

напряжения» (научный руководитель – 

проф., д.т.н. Дюсебаев М.К. 

  

9  

 

9  

 

9  

Итого: 3 9 9 20,3 

 

5.2 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, статьи) 

Наименование 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-2014 

Монографии - 1 - 

Сборники трудов 14 9 11 

Статьи 12 33 39 

 

5.3 Количество опубликованных работ в расчете на 1-го преподавателя 

Наименование 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество опубликованных 

работ 

26 43 50 

Количество опубликованных 

работ в расчете на 1-го 

преподавателя 

1,3 1,96 1,86 

 

5.4 Количество студентов, магистрантов и докторантов, работающих по НИР 

кафедры 

Наименование 2011-2012 2011-2012 2012-2013 

Студенты 4 3 4 

Магистранты - 6 6 

Докторанты - - - 

 

На кафедре ведутся исследования по нефинансированным научно-

исследовательским работам: 

1) «Повышение экологической безопасности при эксплуатации ЛЭП высокого 

напряжения с учетом климатических условий». Руководитель - Дюсебаев М.К., 



исполнители – Ж.С. Абдимуратов. 2011 г. 

2) «Исследование влияния электрического поля на сажеобразование при 

горении углеводородного топлива». Руководитель - Н.Г. Приходько, 2011 г. 

3) «Исследование синтеза углеродных наноструктур (фуллеронов нанотрубок, 

графенов) в пламени и их применение в безопасности жизнедеятельности». 

Руководитель - Н.Г. Приходько, исполнители – Ф.Р. Жандаулетова, А.Ж. 

Амренова. 2012-2013 гг. 

4) «Исследование влияния вредных выбросов промышленных объектов на 

подземные и поверхностные воды». Руководитель - Т.Е. Хакимжанов, 

исполнители – Т.С. Санатова,  С.Е. Мананбаева, Ж.М. Айтбаева. 2012-2013 гг. 

5) «Повышение экологической безопасности при эксплуатации ЛЭП высокого 

напряжение». Руководитель - Дюсебаев М.К., исполнители – Ж.С. 

Абдимуратов. 2012-2013 гг. 

6) «Исследование синтеза углеродных наноструктур (фуллеронов нанотрубок, 

графенов) в пламени и их применение в безопасности жизнедеятельности». 

Руководитель - Н.Г. Приходько, исполнители – Ф.Р. Жандаулетова, Д.М. 

Оздамирова, А.К. Расилова, А.А. Торгаев, А.Ж. Амренова, Ж.С. Дуйсенбек. 

2013-2014 г. 

7) «Обеспечение промышленной и экологической безопасности  на объектах 

энергетики». Руководитель - Дюсебаев М.К., исполнители – Ж.С. Абдимуратов, 

М.А. Сералиева. 2013-2015 гг. 

8) «Изменение климата и устойчивая энергетика». Руководитель - Санатова 

Т.С., исполнители – Т.Е. Хакимжанов, А.А. Абикенова, С.Е. Мананбаева, А.А. 

Демеуова, Н.С. Бекмуратова, Ж.М. Айтбаева, С.М. Байзакова, А.С. 

Бегимбетова, А.А. Санатов, А.Ж. Амренова, А. Изтилеуова, К.А. Сагытаева. 

2013-2015 гг. 

9) «Исследование синтеза слоёв графена в пламени и их применение в 

безопасности жизнедеятельности». Руководитель - Н.Г. Приходько, 

исполнители – Ф.Р. Жандаулетова, Д.М. Оздамирова, А.К. Расилова, А.А. 

Торгаев. 2014-2016 гг. 

 

6. Материальная база 

 

6.1 Количество лабораторий кафедры (с подробным указанием 

лабораторных стендов), анализ их соответствия учебным планам 

 

Кафедра имеет общую площадь 130 м
2
, на которой располагаются  две 

лаборатории, кабинеты заведующего кафедрой и  преподавателей. Все  

помещения отремонтированы. 

 Учебные лаборатории по безопасности жизнедеятельности находятся в 

аудиториях А-117 (72 м
2
) и А-119 (36 м

2
), в которых размещены стенды по 

лабораторным работам: «Электробезопасность» - 6 стендов;   

«Производственная санитария» - 5 стендов, «Пожарная безопасность» - 2 

стенда.  

Лабораторные стенды по разделу «Электробезопасность»  отвечают 



современным требованиям и закуплены в 2010 году (Россия, г. Челябинск): 

 1. Типовой комплект учебного оборудование «Основы 

электробезопасности» ОЭБ-СР. Сумма:824392,17 

 2. Типовой комплект учебного оборудование «Защитное заземление и 

зануление» БЖД-06. Сумма: 722665,06 

3. Типового лабораторного оборудование «Электробезопасность в 

электроустановках 1000 В» ЭБЭУ2-Н-Р. Сумма:843492,2 тг 

Стенды по производственной санитарии имеют устаревшее оборудование, 

но имеют хорошее техническое состояние и работоспособны.  

По плану модернизации кафедрой было закуплено и продолжает закупаться 

для лабораторных работ  современное оборудование. В 2011 годах кафедра 

приобрела следующее оборудование для выполнения лабораторных работ по 

специальности БЖД и ЗОС: 

№ Наименование Кол-

во 

Ед. Цена Сумма 

1 Газоанализатор ГАНК-4А для 

контроля атмосферн. воздуха, 

реестр до 01.11.14  

шт. 1 2697240 2697240 

2 Датчик (химкассета) на 

определяемое в-во для 

газоанализатора ГАНК-4А  

шт. 6 263120 1578720 

3 Термостат ТП-1 для работы при 

отрицательных температурах на 

газоанализаторе ГАНК  

шт. 1 390000 390000 

4 МВИ массовой доли 

концентрации пыли в 

атмосферном воздухе к ГАНК-4, 

KZ/07.00.01154-2010, реестр до 

13.08.15 

шт. 1 88400 88400 

5 МВИ массовой концентрации 

вредных веществ в атмосферном 

воздухе ГАНК-4, KZ.07.00.01087-

2010, реестр до 28.04.15. 

шт. 1 88400 88400 

             Итого, тенге                                                                                                  

4842760 

 

№ Наименование Кол-

во 

Цена 

1 Testo 340 анализатор дымовых 

газов 

1 шт 2078847,2 

 

№                       Наименование  Ед. Кол-во Цена Сумма 



1 Шумомер TESTO 816 шт. 1 128895 128895 

        Итого:                                                                                                                  

249379 

 

№                       Наименование Ед. Кол-

во 

Цена Сумма 

1 Теодолит-4Т30П шт. 1 75000 75000 

2 Нивелир-С410 шт. 1 75000 75000 

          Итого 150000 

 

При кафедре создана ТНИЛ «Промышленная экология» (Б-130 – 36 м
2
), для 

которой в 2013 году было закуплено современное оборудования  на общую 

сумму 4045248 тенге, перечень которого приведен в таблице.     Лаборатория 

будет обеспечивать подготовку бакалавров экологического профиля. 

   Кафедра имеет также современное оборудование для выполнения 

лабораторных работ по анализу качества атмосферного воздуха, по 

промышленной вентиляции, по защите от ЭМП и т.п.: 

3. Устройство для отбора проб воздуха ПУ-3э/220 аспиратор для анализа 

пыли. Сумма 296446,45 тг. 

4. Многокомпонентный газоанализатор Модель «Каскад Н.41.2» 

электрохимический предназначен для измерения массовых концентраций СО, 

NO, NO2 , SO 2 , в  воздухе рабочей зоны. 588768,17тг. 

5. ИПМ-101(Аналог NFM-1) измеритель высокочастотного 

электромагнитного поля в диапазоне 0,03-1200 Мгц. 231144,83 тг.  

6. Тренажер Витим 2-02 для обучения  оказанию первой реанимационной 

помощи пострадавшему.  149456,69 тг. 

7. Метеометр (температуры, влажность, давление, скорость возд. потока)         

с заряд. Устройствам и аккумуляторами. Тип МЭС-200 435000 тг. 

8. Люксметр «ТКА-люкс». Прибор предназначен для измерения 

освещенности,, создаваемой различными источниками. Сумма 83275,98 тг. 

9. Анемометр цифровой переносной АП 1М – предназначен для измерения 

средней скорости направленного воздушного потока и средней скорости ветра. 

Сумма 150000 тг. 

 

Количество лабораторных стендов обеспечивает проведение лабораторных 

работ по основным базовым и профилирующим дисциплинам, и соответствуют 

часам учебного плана специальности. 

Однако по отдельным новым дисциплинам необходимо создавать 

лабораторные стенды или программировать виртуальное их проведение с 

использованием компьютеров.     

 

6.2 Количество и наименование программных продуктов для 

выполнения курсовых и РГР 



В учебном процессе используются 2 программных продукта для обучения  

бакалавров и магистрантов, по специализации  «Защита окружающей среды»: 

- для проведения расчетов выбросов вредных веществ и определения 

приземных концентраций примесей в атмосфере; 

- расчет нормативов обращения с отходами производства. 

Компьютерная техника применяется в лабораторном практикуме по 

следующим дисциплинам: 

С применением ПЭВМ преподавателями  проводятся занятия при 

выполнении лабораторных работ по охране труда и производственной 

санитарии: 

1.Изучение приемов оказания первой  помощи пострадавшим с помощью  

тренажера ВИТИМ 2-02. 

2. Защита от производственного шума. 

Для обработки результатов измерений используются программные 

комплексы следующих приборов: 

3. Исследование загрязненности воздуха производственных помещений на 

базе прибора «Каскад Н.41.2» 

     4. Исследование рН раствора на базе портативного измерителя рН и 

растворенного кислорода  рН/охі 340і/set WTW 

5.Исследование загрязнения атмосферного воздуха с использованием 

Газоанализатор ГАНК-4А  

6.Исследование состояния сточных вод с использованием прибора 

«Спектрофотометр DR-2800». 

  

6.3 Анализ динамики финансовых средств, затраченных на 

приобретение и внедрение лабораторного оборудования кафедры 

 

Годы 

Средства для обеспечения учебного 

процесса  

Инвестиционные 

средства для 

закупки крупного 

оборудования 

Материальные средства, тг 

 2011 3 150 000  

 

 

Лаборат. оборудование 

«Основы электро-

безопасности» - 2 200 

000 тг. 
2012 7 200 000  

 
 

 2013 1 582 000   

2014 837 000   

 

Работа комиссии выявила следующие недостатки: 

1.  Не по всем дисциплинам 2-3 курсов изданы конспекты лекций и МУ и не 

все переведены на казахский язык.  



2. Из 21 УМКД бакалавриата, 16 полностью укомплектованы. 5 УМКД требуют 

доработки: это - Анализ и оценка риска производственной деятельности., 

Нормативно-правовые аспекты БЖДиООС., Аварийно-спасательное дело., 

Техника и технология утилизации промышленных отходов., Аттестация 

рабочих мест. 

Из 9 УМКД магистратуры, 6 полностью укомплектованы. 3 УМКД           

требуют доработки: это  ,Нанотехнология  и безопасность жизнедеятельности., 

Психология в проблеме производственной безопасности., Оценка надежности, 

живучести и безопасности технических систем. 

В них отсутствуют экзаменационные билеты, образцы РГР, представлены 

рукописные конспекты лекций, карты обеспеченности литературой не 

обновлены. 

3. Планы по трудоустройству будущих выпускников на сегодняшний день 

отсутствуют. 

4.. Количество лабораторных стендов по отдельным новым дисциплинам и 

специальной учебной литературы недостаточно. 

 

 

Председатель комиссии                                         Б.К. Муханов 

 

 

 

члены комиссии:                                                     С.Ю. Креслина 

 

                                                                            Б.Т. Бахтиар      

 

  

Ознакомлен:  

зав. кафедрой БЖДиЗОС                                         Н.Г. Приходько  

  


