
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

Ученого совета АУЭС № 9 от 17 марта 2015 года  

по вопросу "Комплексный отчет кафедры ИКТ» 
 

Заслушав и обсудив отчет заведующей кафедрой ИКТ Чежимбаевой К.С. и 

справку председателя комиссии по комплексной проверке работы кафедры ИКТ 

Сябиной Н.В. за 2011-2014 г.г., Ученый совет отмечает, что кафедра ИКТ проводит 

большую работу для обеспечения учебного процесса подготовки бакалавров, 

магистрантов и докторантов по  образовательным программам 5В071900, 6М071900, 

6D071900. 

На фоне снижения учебной нагрузки за отчетный период в 2014-2015 уч.году 

доля штатных ППС кафедры увеличилась до 89,32%. Доля ППС с учеными степенями 

снизилась на 6,34% и в настоящий момент составляет 47,83%, что ниже 

лицензионных требований. Средний возраст преподавателей кафедры составляет 48,5 

лет. В штате кафедры: 38,78% - преподаватели пенсионного возраста, 17,39% - 

моложе 30 лет. Необходимо отметить достаточно высокий рейтинг ППС кафедры, 

средний рейтинг за отчетный период составил 25,35 баллов.   

Учебно-методическая работа в полном объеме обеспечивает учебный процесс. 

Имеются в наличии все УМКД. На сайте  университета размещены на казахском и 

русском языках все силлабусы, на английском языке отсутствуют силлабусы  по 5 

дисциплинам.  

В наличии имеются все индивидуальные планы преподавателей, по отдельным 

позициям были сделаны замечания. За отчетный период кафедрой ИКТ выпущено 84 

методические разработки, в том числе 39 - на государственном языке, а также 

опубликовано 256 научных работ. Монографии не выпускались. 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе кафедры 

ИКТ:  

1. Остепененность кафедры уменьшилась ниже порога лицензионных 

требований (47,83%).  

2. Имеет место небрежное заполнение индивидуальных планов, а именно: не 

указываются конкретные сроки выполнения заданий, в разделе НИР не у всех 

преподавателей указаны названия и сроки публикаций статей, не у всех 

преподавателей заполнен раздел воспитательной работы. 

3. По 5 дисциплинам на сайте университета отсутствуют силлабусы на 

английском языке. 

 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

1. Работу кафедры ИКТ  за отчетный период признать удовлетворительной.  

2. Составить и утвердить план мероприятий по устранению отмеченных 

комиссией недостатков и замечаний. 

                     Ответственный – зав.  кафедрой ИКТ Чежимбаева К.С. 

Срок: 15 апреля 2015 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

УМР  Коньшина С.В. 

 

 И.о. председателя                                         С.В. Коньшин 

 Ученый секретарь                                       Г.Д. Манапова 
 


