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 За отчетный период было проведено 4 заседания УМС НАО 

АУЭС. 

 На первом заседании утвержден план работы УМС АУЭС, 

пересмотрен состав УМС, ОУМК, УМК факультетов. По предложению 

председателей ОУМК был обновлен состав общеуниверситетских учебно-

методических комиссий. Обновленный состав УМС утвержден ректором 

АУЭС приказом № 139 от 15.10.14г.  

Основынми направлениями работы УМС АУЭС является 

совершенствование учебного процесса бакалавриата,  магистратуры и 

докторантуры АУЭС, корректировка типовых и рабочих учебных планов и 

программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры, руководство работой 

ОУМК и УМК факультетов. 

Руководитель ОУМК по методическому обеспечению и экспертизе 

Башкиров М.В. Он доложил, что в 2014 году вышли новые правила 

оформления методических и студенческих работ в АУЭС (авторы Коньшин 

С.В. и Кондратович А.П.). Рецензентам необходимо требовать от авторов 

соответствие оформления МУ новым правилам.  В памятку рецензенту 

включено требование к авторам указывать в списке литературы издания 

только за последние 10 лет. С вновь введенными членами УМК был проведен 

инструктаж о требованиях, предъявляемым к оформлению МУ, сроках 

выполнения рецензий и т.д. 

Руководитель ОУМК Башкиров М.В. доложил, что в 1 семестре 2014-

15 учебного года членами учебно-методических комиссий УМС АУЭС 

выполнено 133 рецензии на методические указания к лекциям, курсовым и 

расчетно-графическим работам, сборникам задач и 10 рецензий на учебные 

пособия. Наиболее активно работали Курпенов Б.К., Надиров Е.Г., 

Альмуратова К.Б. Некоторые члены УМК не участвовали в проведении 

рецензий. Курпенов Б.К. предложил руководителям ОУМК и УМК в течение 

2 семестра проанализировать работу членов своих комиссий и при 

корректировке состава УМС на 2015-16 учебный год провести замену в 

кадровом составе УМС.  

Курпенов Б.К. отчитался о работе ОУМК по методическому 

обеспечению и экспертизе во втором семестре.  

Члены ОУМК по методическому  обеспечению и экспертизе 

рассмотрели  115 методических указаний, 37 конспектов лекций  и 17 

учебных пособия. Было выдано 169 рецензий.  

К рецензированию методических разработок в прошедшем учебном 

году было привлечено 29 преподавателей, в основном члены УМС 

университета. Активность проявили Аманбаев А.А., Ким Р.Е., Койлыбаева 



Р.К., Цыба Ю.А. Независимое рецензирование обеспечивает качество 

выпускаемых разработок.  

Руководитель ОУМК по инновационным технологиям обучения 

Куралбаев З.К. подвел итоги по модернизации лабораторий университета за 

осенний семестр 2014-15 учебного года. За отчетный период было внедрено в 

учебный процесс 37 лабораторных работ.  

 

 Факультет кафедра количес

тво 

1 ФРТС ИКТ (АЭС) 11 

2 ЭЭФ ОТиОС 1 

3  ЭСС 4 

4  ЭАПУ 1 

5 ТЭФ ИК 8 

6  Физика 3 

7  ПТЭ 1 

8 ФАИТ КТ 8 

Итого 37 

 

В основном внедрены виртуальные лабораторные работы – 22 работы. 

8 работ внедрены на стендах и установках, разработанных преподавателями 

кафедр. На приобретенных стендах внедрено 7 работ. 

Преподавателями составлены методические указания по выполнению 

лабораторных работ. Все лабораторные работы прошли апробацию. Вопрос 

по оценке внедряемых лабораторных работ будет рассмотрен на заседании 

ОУМК и предложения будут представлены  в УМО АУЭС.  

ОУМК по инновационным технологиям обучения  отмечает 

следующие недостатки: 

- преподаватели кафедр обращаются в ОУМК в конце семестра, 

что создает определенные трудности в работе комиссии; 

- при внесении незначительных изменений в во внедренную ранее 

лабораторную работу преподаватели пытаются представить ее как новую; 

- некоторые работы предлагаются без апробации их студентами. 

Предлагается: 

1. Рассматривать внедряемые лабораторные работы в период 

обучения студентов и в их присутствии, чтобы учесть мнение обучающихся о 

качестве лабораторных работ. 

2. Не рассматривать лабораторные работы не прошедшие 

апробацию с участием студентов. 

3. До предоставления лабораторной работы в ОУМК разработчики 

должны предоставить заключение кафедры, подписанное заведующим. 

4. Кафедры, преподаватели которых планируют внедрение новых 

лабораторных работ, должны делать заявки в начале семестра. 

5. Определить сроки приема работ на проверку в ОУМК.  



 

 

Руководитель ОУМК Куралбаев З.К. проанализировал эффективность 

использования материально-технической базы в учебном процессе 

специальности 5В071700 «Теплоэнергетика». 

Начальник УМО АУЭС Мустафин М.А.  выполнил анализ результатов 

ВОУД:  в ноябре 2014 года студенты бакалавриата выпускных курсов всех 

специальностей прошли внешнюю оценку учебных достижений. Результаты 

ВОУД показали, наиболее подготовлены студенты специальности 

«Информационные системы» (результат – 102.32, что явилось лучшим 

результатом по РК). Неплохие результаты показали студенты специальностей 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (результат 92,36), 

«Автоматизация и управление» (результат 92,03), «Радиотехника и 

телекоммуникации» (результат 90,40). Худшие результаты показали 

студенты специальности «Энергообеспечение сельского хозяйства» 

(результат 68,78), хотя этот результат является наилучшим по специальности 

по РК. Общие результаты ВОУД за 2014 год указаны в прилагаемых к 

протоколу таблицах.  

На подготовку студентов к ВОУД были выделены дополнительные 

часы на проведение консультаций по тестам. Математики и физики хорошо 

подготовили студентов, а выпускающие кафедры использовали 

дополнительные часы недостаточно продуктивно.  

На заседании УМС был обсужден вопрос утверждения  и контроля 

качества составления и оформления силлабусов и рабочих программ 

Декан ЭЭФ Денисенко В.И. доложил, что рабочие программы 

дисциплин обязательного компонента разрабатываются кафедрами в 

соответствии с типовыми программами дисциплин, обсуждаются на 

заседаниях кафедр и предоставляются на утверждение учебно-методической 

комиссии факультета. Рабочие программы элективных дисциплин 

разрабатываются кафедрами самостоятельно с той же процедурой 

утверждения. Силлабусы разрабатываются ведущими преподавателями или 

коллективами преподавателей. 

При анализе представленных силлабусов и рабочих программ УМК 

ЭЭФ следит за соблюдением требований к качеству их составления и 

оформления. Наиболее часто замечания касаются списка литературы. 

Рекомендуется в качестве основной литературы использовать современные 

издания, необходимые учебники прошлых лет изданий включать в 

дополнительную литературу. (Текст выступления прилагается) 

Декан ФАИТ Табултаев С.С. отметил, что силлабусы и РП 

оформляются не по единому стилю, каждая кафедра делает это по своему. 

Предложил разработать единый стиль и стандарт по оформлению этих 

документов. Контроль качества должны выполнять заведующие кафедр, на 

которых ведутся соответствующие дисциплины. Рассмотрение и 

утверждение силлабусов и РП на 2015-16 уч. год будет выполнено на 

последнем заседании УМК факультета. 



Декан ТЭФ Зияханов М.У. доложил, что РП и силлабусы дисциплин, 

которые ведутся преподавателями кафедр ТЭФ, рассматриваются УМК 

факультета на соответствие требованиям университета и министерства. РП и 

силлабусы на 2014-15 уч. год рассматривались на заседаниях УМК ТЭФ, где 

были сделаны замечания по пререквизитам и постреквизитам 

Зам.начальника УМО, председатель ОУМК по качеству и 

академической мобильности Светашев Г.М. Он доложил, что внутренний 

аудит проведен согласно плану-графику в октябре – ноябре 2014 года. 

Проверялась результативность системы менеджмента качества 38 

подразделений университета по 5 разделам МС ИСО 9001:2008. (Текст 

выступления прилагается). По сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество случаев несоответствия по разделам «Выпуск продукции», 

«ответственность руководства», «Измерение, анализ и улучшение». 

Уменьшилось их количество по разделам «Процесс управления 

документацией и записями» и «Менеджмент ресурсов».  

Руководители подразделений должны тщательнее подходить к 

разработке и ведению планов работы на учебный год и  индивидуальных 

планов магистрантов. Ответственным по СМК необходимо постоянно 

следить за своевременным и грамотным заполнением всех разделов и граф 

служебной документации без исправлений и помарок. Следует обращать 

внимание на наличие необходимых подписей, вовремя вносить изменения и 

дополнения в документацию СМК и своевременно знакомить с ними 

сотрудников. Отзывы по результатам взаимопосещений занятий ППС 

должны быть не формальными, а с четко сформулированными 

рекомендациями.  

К началу ресертификационного аудита, который состоялся в период с 

24 по 26 ноября 2014 года большинство несоответствий устранено и цели 

проверки достигнуты. 

 Кроме запланированных мероприятий за отчетный период УМС 

проведена дополнительная  работа. 

Сотрудниками УМО разработана новая методика расчета рейтинга 

ППС. 

Было выдано 1 заключение по нострификации документов об 

образовании (исполнитель Байкенов А.С.) 

 

 

 

 

Председатель УМС АУЭС     С. Коньшин 

 

Секретарь УМС АУЭС      Г. Шахматова 

 


