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1. Выполнение плана издания научной и учебно-методической 

литературы за 2016 год 

Планы издания 2016 года включали выпуск методических указаний по 

выполнению курсовых, лабораторных и расчетно-графических работ, 

конспектов лекций по внутреннему (основному и дополнительному) плану 

АУЭС, а также  выпуск учебных пособий и сборников трудов магистрантов 

по тематическому плану. 

 

№ 

п\п 

Вид плана Всего 

работ  

Из них на 

каз. яз. 

Из них на 

рус. яз. 

Из них на 

англ. яз. 

1 Основной план 

выпуска 

методической 

литературы 

 

276 

 

94 

 

160 

 

22 

2 Дополнительный 

план выпуска 

методической 

литературы 

46 17 24 6 

3 Тематический 

план выпуска 

ведомственной 

литературы 

(минуя 

издательства) 

41\10 12\3 27\6 2\1 

 

Примечание: в знаменателе пункта 3 указаны учебные пособия по 

дополнительному плану.  

Сравнительный анализ выпуска работ 2016 и 2015 года.  

Из диаграммы  видно, что количество издаваемых работ по сравнению 

с 2015 годом на казахском и русском языках незначительно уменьшилось, а 

на английском языке – увеличилось. Это можно пояснить достаточным 

насыщением методической литературой на русском и казахском языках, и 

увеличением набора в группы, обучающихся на английском языке.  

В соответствии с ходатайствами кафедр из планов выпуска 

методической литературы 2016 года по различным причинам (увольнение и 

болезнь автора, изменение рабочих планов и др.) были исключены 31                                                                                                                             

работа, из них  перенесены на 2017 год – 10 работ. Из тематического плана 



выпуска ведомственной литературы (минуя издательства) на 2016 год по 

различным причинам (увольнение, болезнь автора, изменение рабочих 

планов и др.) снято 13 работ. 

Таким образом, по планам выпуска методической литературы 2016 

года (основному и дополнительному) должно быть издано 292 работы, по 

тематическому плану выпуска ведомственной литературы (минуя 

издательства) – 41 работа. 

 Работы, не подготовленные  к выпуску: 

1. Основной план выпуска методической литературы – 41 

2. Дополнительный план выпуска методической литературы – нет 

3. Тематический план выпуска ведомственной литературы (минуя 

издательства) – 6  

Эти работы распределились по факультетам и кафедрам следующим 

образом:  

Теплоэнергетический факультет ТЭФ – 17 работ 

1. ЖЭҚ/ТЭУ 11 МУ 

2. Физика 2 МУ 

3. ӨЭҰБ\ЭОиУП 4 МУ 

Факультет радиотехники и связи ФРТС – 7 работ 

4. КИБ 6 МУ 

5. ТКС 1 МУ 

Факультет аэрокосмических  и информационных технологий -12 работ 

6. КТ 5 МУ 

7. ИС 4 МУ,  

8. СУАТ 2 МУ 

9. ПƏ\СД 1 МУ 

 

В соответствии с тематическим планом 2016 года выпуска учебных 

пособий нужно было выпустить 38 учебных пособий. Сдано в печать 32 

учебных пособия плана 2016 года и  15 учебных пособий плана 2015 года. Не 

представили в УМО учебные пособия следующие кафедры:  

 

№ 

п\п 

Электроэнергетический факультет  ЭЭФ  

1. ЭСТжЖ  \ ЭСС и С 1  

Теплоэнергетический факультет ТЭФ 

2. ИК 3  

Факультет аэрокосмических  и информационных технологий 

3. СУАТ 2 

4. ИС 1 

 

Тематическим планом был предусмотрен выпуск сборников научных 

трудов  магистрантов. Всего за 2016 год   четыре сборника переданы  в 

печать.  



Таким образом, за 2016 год выпущено 409 работ, с учетом планов 2014 

года – 19 работ и 2015 года – 96 работ.  

 

2. Планы выпуска учебной и научной литературы на 2017 и 2018 годы. 

В план издания методических указаний по выполнению курсовых, 

лабораторных, расчетно-графических работ и конспектов лекций на 2017 год 

включено 238 наименований. Планируется  издание  73  методических 

указаний  для студентов, обучающихся на казахском языке, что составляет 

32% от общего объема плана и   33 методических указаний  на английском 

языке, что составляет 14% от общего объема плана.  

Предполагаемый общий тираж внутривузовских  изданий по основному 

плану составит 238 экземпляров, общий объем  544,3 п.л. Выпуск 

методических указаний на 2017 год распределяется по кафедрам следующим 

образом: 

№ 

п\п 

Электроэнергетический факультет  ЭЭФ -  67  работ 

1. ЭСТ ж Ж  \ ЭСС и С 8 

2. ӨКЭЖ\  ЭПП 17 

3. ЭжӨҚА\ЭиАПУ 12 

4. ЭТТН\ТОЭ 13 

5. ЭжӨҚА\БЖ и ЗОС 11 

6. ҚжОТ/К и РЯ 6 

Теплоэнергетический факультет ТЭФ – 84 работ 

7. ЖЭҚ/ТЭУ 7 

8. ӨЖЕ/ПТЭ 11 

9. ИК 25 

10. Физика 24 

11. ӨЭҰБ\ЭОиУП 10 

12. Ин.яз. 7 

Факультет радиотехники и связи ФРТС – 50 работ 

13. ИКТ 8 

14. КИБ 8 

15. ЖМ\ВМ 15 

16. ТКС 19 

Факультет аэрокосмических  и информационных технологий – 37 работы 

17. КТ 2 

18. ИС 8 

19 СУАТ 3 

20 ПƏ\СД 13 

21. Электроника 11 

 

В тематический план изданий  на 2018 год включено 43  учебных пособия: 

из них 9 на казахском языке и 2 на английском языке. 



В тематический план изданий на 2018 год также включено 8 сборников 

научных трудов магистрантов: 

- 6М070400 «Вычислительная техника и программное обепечение» – 

редактор     д.ф.-м.н. Куралбаев З.К.; 

- 6М070200 «Автоматизация и управление», 6М070300 «Информационные 

системы» - редактор к.т.н., профессор Хан  С.Г.; 

- 6М071700 «Теплоэнергетика» – редактор к.т.н., доцент Мусабеков  Р.А.; 

-  6D071700 «Теплоэнергетика» -  редактор к.т.н., доцент Кибарин А.А.;   

- 6М071800 «Электроэнергетика», 6D071800 «Электроэнергетика»,      

6М073100 «Безопасность жизнедеятельности и ЗОС» - редактор к.т.н., 

доцент  Умбеткулов  У.К.; 

- 6М071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» - 

редактор к.т.н., доцент Чежимбаева К.С.  

- 6М071600 «Приборостроение» - редактор к.т.н  Копесбаева  А.А.  

 

Согласно приказу № 14 МОН РК от 16 января 2017 года за АУЭС 

является разработчиком образовательных программ на английском языке по 

специальностям «Электроэнергетика» и  «Радиоэлектроника, электроника и 

телекоммуникации». В связи с этим запланировано и издание 10 учебников, 

которые будут изданы МОН РК. 

 

3. Бюджета выпуска учебно-методической литературы 

 

Библиотека университета в 2016 году пополнилась на 16 794 экз.(409 

наименований) учебно-методической литературы, выпущенной 

сотрудниками АУЭС через ПМЛ, расходы на которую по себестоимости 

(бумага, картридж, расходные материалы и т.д.) составили 2,5 миллиона 

тенге. Эти расходы были компенсированы за счет реализации 333 

экземпляров  методических разработок, учебных пособий и типовых учебных 

программ, разработанных силами ППС университета на сумму 2,2 миллиона 

тенге. 

В случае если, заказ был бы произведен через стороннюю типографию 

затраты составили бы около 35 миллионов тенге. 

На 2017 год планируемый общий тираж изданий через ПМЛ по 

основному плану составит 238 экземпляров. 

 


