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1. Кадровый потенциал и его динамика 

 

Численно состав кафедры незначительно вырос (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Колич

ество 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016- 

2017 

I-сем. 

1.1 Численность ППС:     

Всего:  17 18 19 

с учеными степенями  10 10 10 

Доктор наук  2 2 2 

Профессор   3 3 3 

Доцент   5 6 6 

Ст. преподаватель  5 5 6 

Ассистент  4 4 2 

Средний возраст лет 51,5 50,9 51,2 

1.2 Количество преподавателей 

кафедры, обучающихся и 

закончивших магистратуру и 

докторантуру 

 1 - - 

Магистратура  1 - - 

Докторантура  - - - 

1.3. Процент совместителей, внешних 

почасовиков 

 1 - - 

1.4. Число ППС, ведущих занятия на 

государственном и английском 

языках 

    

на государственном языке  13 15 13 

на английском языке  2 4 4 

1.5 Процент ППС, имеющих возраст: 

до 30 лет, пенсионный возраст 

    

до 30 лет  2 - - 

пенсионный возраст  5 5 6 

1.6 Изменение рейтинга 

преподавателей, его анализ* 

 21,5 23,3 27 

1.7 Число ППС, прошедших 

повышение квалификации 

 1 1 1 

1.8 Число УВП  4 4 3 

 

 * - баллы рассчитаны на одного преподавателя. 

В п. 1.7 отметим, что часть преподавателей в течение последних двух лет 

принимала участие в он-лайн семинарах Thomson Reuters. Копии полученных 

сертификатов были сданы в УМО.  

      2. Учебный процесс 



     Кафедра физики осуществляла за отчетный период обучение по 17 

базовым  и 12 (6) элективным дисциплинам  студентов первого (II семестр) и 

второго курсов (III семестр) всех специальностей  бакалавриата путем 

определения целей и содержания обучения с ориентацией на модель 

деятельности специалиста в области энергетики и телекоммуникаций по 

четырем направлениям: теплоэнергетика, электроэнергетика, радиотехника и 

информационные технологии. 

 2.1 Для всех специальностей  по дисциплинам кафедры имеются 

УМКД, которые соответствуют типовым и рабочим программам по физике и 

отвечают по качеству всем предъявляемым к ним требованиям. 

 2.2 Индивидуальные планы преподавателей кафедры заполнены по 

всем видам работ и утверждены заведующим кафедрой, деканом ТЭФ и 

проректором по учебной работе. 

 2.3 Семестровые задания (РГР) соответствуют рабочим программам и 

представлены как в силлабусах, так и в электронном виде на сайте кафедры. 

В них представлен также график учебного процесса, включающий сроки (не-

дели) выдачи и защиты РГР, проведения коллоквиумов и мини–контрольных 

работ, выполнения и защиты лабораторных работ. Графики проведения 

СРСП своевременно составляются и утверждаются заведующим кафедрой и 

деканом ТЭФ и вывешиваются на доске объявлений кафедры.  

 2.4 В журнале взаимопосещений, соответствующем по форме 

стандарту СМК, в начале семестра составляется график взаимопосещений 

преподавателей на весь учебный год. Каждое занятие обычно посещается 

двумя преподавателями. Соответствующие записи с указанием соответствия 

рабочим программам, оценки качества занятия и замечаний в адрес 

проводящего занятие за последние 3 года в журнале взаимопосещений 

имеются. Их результаты обсуждаются, как правило, на заседании кафедры 

или на методическом семинаре.  

 В 2014/15 учебном году проведены открытые занятия следующими 

преподавателями: ст. преподаватель Альсеитов Г.А., ст. преподаватель 

Кенжебекова А.И. 

 В 2015/16 учебном году проведены открытые занятия следующими 

преподавателями: ст.преп. Сыздыкова Р.Н., ст.преп. Далелханкызы А.   

 В 2016/17 учебном году проведены открытые занятия следующими 

преподавателями, ведущими на английском языке: проф. Карсыбаев М.Ш., 

проф. Мажитова Л., доц. Саламатина А.М., ст.преп. Асанов Г. А также 

провели открытые занятия преподаватели (Саламатина А.М., Искаков Ж.), 

которые получили низкие баллы по результатам анкеты "Глазами студентов". 

Отчеты сданы в УМО. 

 



 2.5 Лабораторное занятие проводится в двух подгруппах двумя 

преподавателями. На каждого преподавателя приходится по 4-5 бригад из 

двух-трех студентов. Схема проведения занятия: получение допуска к 

выполнению работы при наличии конспекта лабораторной работы с 

указанием названия, ее цели и задач, краткой теории с рабочими формулами, 

хода выполнения работы и таблиц для внесения экспериментальных данных. 

Выполнение работы занимает в среднем 30 – 40 минут, поэтому у студента 

имеется возможность защитить ранее выполненную и оформленную 

лабораторную работу. Для всех специальностей составлены и вывешены 

графики выполнения работ с указанием их названий и сроков их выполнения 

и защиты. При этом, как правило, включается одна виртуальная 

лабораторная работа, выполняемая на компьютере. На кафедре разработан 

виртуальный физический практикум, включающий порядка 20 

лабораторных работ по всем разделам физики, который постоянно 

используется в учебном процессе в течение уже 18 лет. 

 Отработка пропущенных лабораторных занятий производится в 

течение всего семестра под наблюдением дежурного инженера при наличии 

допуска со стороны преподавателя. 

 Практические занятия проводятся по темам, указанным в рабочих 

программах, т.е. студенты знают все темы проводимых в семестре занятий и 

могут подготовиться к ним. Там же указаны используемые задачники и 

номера предлагаемых для закрепления теоретического материала задач.  

 

 3. Учебно-методическая работа 

3.1 На кафедре имеется типовые программы по 17 базовым 

дисциплинам для всех спецальностей университета, кроме специальности 

5В060200 - информатика (для них Физика-элективная дисциплина).  

Типовые программы по «Физике» по 3 основным специальностям 

(теплоэнергетика, электроэнергетика, радиотехника, электроника и 

телекоммуникации) АУЭС были разработаны по заданию МОН РК 

преподавателями кафедры физики АУЭС в 2016 году.  

На кафедре проводилась плановая работа по составлению рабочих 

программ и силлабусов по дисциплинам кафедры для всех специальностей.  

Все рабочие программы, соответствующие указанным типовым 

программам, согласованы с заведующими выпускающих кафедр и 

утверждены начальником УМО. По ним составлены силлабусы для 

студентов, которые имеются на университетском сайте кафедры.  

      

 3.2 Все рабочие программы дисциплины кафедры физики 

соответствуют целям и задачам подготовки специалистов в АУЭС, поскольку 



были согласованы с выпускающими кафедрами и подписаны их 

заведующими. 

 3.3 В перспективном плане развития кафедры на 2017-2019 г.г. было 

запланировано подготовить одно учебное пособие (ответственная 

Наурызбаева Г.К. ). Учебное пособие доцента Искакова Ж., запланированное 

на 2017 год, перенесено с разрешения ректора на 2019 год по состоянию его 

здаровь.  

 3.4 Данные по ежегодным запланированным и изданным 

методическим разработкам представлены в таблице 2. За последние три года 

изданы 19 МУ, 21 конспект лекций, 1 учебное пособие, из них на казахском 

языке 19 (1 учебное пособие вне плана). Как правило, число методических 

разработок на казахском языке составляет примерно половину от общего 

числа, поскольку МУ к РГР и МУ к выполнению лабораторных работ обычно 

переводятся и совпадают с русским вариантом. В 2016 году был 

запланирован выпуск одного МУ к РГР на английском языке по дисциплине 

Физика2 для специальности 5В070200-Автоматизация и управление, но  в 

связи с производственной необходимостью эта методразработка была 

заменена конспектом лекций для этой же специальности на английском 

языке по Физике1. 

       

Таблица 2 

год Вид 

методической 

разработки 

Общее кол-во 

запланир./выпущ. 

мет. разработок 

В том числе, запла-

нир./выпущ. мет. 

разработок 

каз рус англ 

2015 

2016 

2017 

Конспект 

лекций 

11/11 

9/10 

1/0 

5/5 

4/4 

1/0 

6/6 

3/3 

0/0 

0/0 

2/3 

0/0 

2015 

2016 

2017 

МУ к РГР 4/3 

6/5 

9/0 

1/1 

3/3 

5/0 

2/2 

2/2 

2/0 

1/0 

1/0 

2/0 

2015 

2016 

2017 

МУ к лаб.раб. 8/8 

3/3 

2/0 

4/4 

1/1 

1/0 

4/4 

2/2 

1/0 

0/0 

0/0 

0/0 

2015 

2016 

2017 

Учебное 

пособие 

0/0 

1/1 

0/0 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

1/0 

0/0 

0/0 

1/0 

0/0 

 



 3.5 На университетском сайте кафедры  представлены силлабусы по 

физике  для разных специальностей и методические разработки 

преподавателей кафедры. 

3.6  Количество изданных методических разработок в расчете на 

одного преподавателя составляет в 2015 году – 1,35; в 2016 году-1,05; в 

2017 году – 0,70. 

 3.7  Количество методических разработок неизданных в срок 

 Не выпущена одна методическая разработка к выполнению РГР на 

английском языке  по дисциплине "Электродинамика. Колебания и волны" 

(авт. Кызгарина М.Т.) в связи с декретным отпуском.  

 3.8  Преподавателей, не издавших ни одной методразработки за 3 года, 

нет. 

 3.9 В данный момент кафедра в дистанционном обучении не 

участвует.  Проверяются только контрольные работы студентов заочного 

обучения, присланные по электронной почте.   

 3.10  Наличие в библиотеке университета основной учебной 

литературы по дисциплинам кафедры, изданных за последние 10 лет 

По дисциплинам, проводимым кафедрой для специальностей АУЭС, в 

библиотеке университета имеются соответствующие учебники и учебные 

пособия в необходимом количестве. 

Таблица 3 

 
Год 

издания 

Название литературы автор язык Количест

во в 

библиоте

ке 

2007 Курс физики. Трофимова Т.И. рус 8 

Курс общей физики. Кн.5 

Квантовая оптика. Атомная 

физика. Физика твердого тела. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

Савельев И.В.    

рус 

1 

Задачи по общей физике Иродов И.Е. рус 2 

Physics for engineers and scientists  Ohanian, Hans C.   eng 1 

2008 Курс физики. Трофимова Т.И. рус 8 

Курс общей физики. Кн.5 

Квантовая оптика. Атомная 

физика. Физика твердого тела. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

Савельев И.В.    

рус 

6 

2009 Задачник по физике Чертов А. 

 Воробьев А 

рус 1 



2011 Электр және магнетизм. Бәйімбетов Ф.Б. каз 10 

Жалпы физика курсының есептер 

жинағы. 

Волькенштейн В. каз 1 

 

2012 Курс общей физики: в 4-х 

т.:учеб.пособие для вузов. Т.2: 

Электричество и магнетизм, 

оптика: учеб.пособие. 

Савельев И.В. рус 66 

Курс общей физики. Кн.5 

Квантовая оптика. Атомная 

физика. Физика твердого тела. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

Савельев И.В. рус 66 

Курс общей физики: в 4-х 

т.:учеб.пособие для вузов. Т.1: 

Механика. Молекулярная физика 

и термодинамика 

Савельев, И.В.   рус 66 

Электромагнетизм. Основные 

законы 

Иродов И.Е. рус 1 

College Physics 1-v.                                 Young, Hugh D. 

Sears & 

Zemensky'S 

eng 5 

College Physics 2-v.                                 Young, Hugh D. 

Sears & 

Zemensky'S 

eng 5 

Жалпы физика курсының есептер 

жинағы. 

Волькенштейн В. каз 101 

Кванттық физика. Негізгі заңдар Иродов И.Е. каз 50 

2013 Электромагнетизм. Негізгі заңдар. Иродов И.Е. каз 5 

2014 Курс физики Детлаф А.А. рус 1 

Essential University Physics. 1 

Volume. 

Wolfson, Richard eng 5 

Essential University Physics. 2 

Volume. 

Wolfson, Richard eng 5 

 Жалпы физика курсы есептер 

жинағы. 

Байпақбаев Т.С., 

Қарсыбаев М.Ш. 

каз 350 

2015 Молекулалық физика, 

термодинамика курсының есептер 

жинағы 

Биназаров С.А.  каз 100 

 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1 Финансирование НИР по кафедре не проводится.  

 

4.2 Число преподавателей, принимающих участие в выполнении 

НИР 

Количество научных групп на кафедре: 4 

Научная работа проводится по двум кафедральным темам:  

1) ОНИР-1 «Научные основы информационно-деятельностного 

обучения студентов технического университета на примере 



естественнонаучных дисциплин» под руководством проф. Мажитовой Л.Х.,  

в нем участвует  8 преподавателей. 

 2) ОНИР-2 «Нетрадиционные источники энергии. Методика 

исследования солнечных коллекторов» под руководством проф. Карсыбаева 

М.Ш.,  в нем участвует 7 преподавателей. 

а также включает две инициативные индивидуальные темы: 

3) «Развитие методов исследования динамики вибрационных 

рычажных механизмов и машин с неидеальным источником энергии и 

технологии их проектирования» - доц. Искаков Ж.И.  

4) «Исследование физико-химических свойств нефтяных дисперсных 

систем» - доц. Ахметкалиев Р.Б.  

По всем указанным темам в НИР АУЭС были сданы годовые отчеты за 

2014-2015 и 2015-2016 годы, а также  промежуточные отчеты за 2016-2017 

годы в декабре 2016 года. 

 

4.3 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, 

статьи) 

 

За 2014-2017 годы преподавателями кафедры были выпущены 47 

научных работ. Из них 43 статьи (4 из них с импакт-фактором) и 4 тезиса. 

Кроме этого имеется 10 патентов. 

в 2014 году - 8 статей, в 2015 г. - 13 статей, в 2016 г. - 26 статей и 10 

патентов. 

  

4.4  Количество опубликованных работ в расчете на 1-го 

преподавателя 

Количество опубликованных работ по НИР в расчете на 1-го 

преподавателя за посление 3 года 3,76. В 2014 году опубликованные работы в 

расчете на одного преподавателя – 0,53, в 2015 году – 0,64, а в 2016 году – 

1,59.  

 

4.5  Научно-исследовательская работа студентов, олимпиады, 

конкурсы. 

 Второй год работает в рамках профессиональной ориентации 

школьников г. Алматы и Алматинской области физический кружок 

"Занимательная физика". В нем участвует около 20 школьников. Занятия 

проходят один раз в неделю по субботам. На занятиях школьников знакомят  

с интересными физическими явлениями и научными достижениями, 

методами решения стандартных и сложных задач, проводят 

профориентационную работу.  

В рамках НИРС кафедра ежегодно проводит  научную студенческую 

конференцию на казахском и русском языках. Победители оценивались по 

качественному критерию подготовленных докладов-презентаций и 

самостоятельной составляющей проведенных исследований. Также ежегодно 

кафедра проводит Олимпиаду по физике для студентов 1-2 курсов. 



Победители олимпиад по физике участвовали в Республиканских 

олимпиадах где занимали призовые места и были награждены дипломами.  

Всего за 2014 год -  6, за 2015 год – 2 и за 2016 год – 4 призовых места.  

 

№ ФИО студента Награды 

1 Бургегулов А. Диплом III степени. Республиканская Олимпиада 

среди студентов ВУЗов по физике. КазНУ, 2014. 

2 Серикболсын С. Диплом II степени. Республиканская Олимпиада по 

физике. Университет им. Сулеймана Демиреля, 

2014. 

3 Дайшибек С. Диплом II степени. Республиканская Олимпиада по 

физике. Университет им. Сулейман Демирель, 2014. 

4. Бургегулов А. Диплом II степени. Республиканская Олимпиада по 

физике. Университет им. Сулейман Демирель, 2014. 

5 Сарсен С. Диплом I степени. VI Республиканская олимпиада 

по физике. КазНУ, 2014.  

6 Сарсен С. Диплом II степени.  Республиканская олимпиада по 

физике, 2014.  

7 Джакупов О. Диплом I степени. VII Республиканская олимпиада 

по физике среди студентов ВУЗов. КазНУ, 2015. 

8 Ким Е. Диплом III степени. VII Республиканская 

олимпиада по физике среди студентов ВУЗов. 

КазНУ, 2015. 

9 Омирзак Н. Диплом III степени. VIII Республиканская 

олимпиада по физике среди студентов ВУЗов. 

КазНУ, 2016. 

10 Шарипов Х. Диплом III степени. VIII Республиканская 

олимпиада по физике среди студентов ВУЗов. 

КазНУ, 2016. 

11 Ни Д. Диплом III степени. VIII Республиканская 

олимпиада по физике среди студентов ВУЗов. 

КазНУ, 2016. 

12 Есмакова Н. Диплом III степени. VIII Республиканская 

олимпиада по физике среди студентов ВУЗов. 

КазНУ, 2016. 

 

4.6  Участие кафедры в конкурсах на финансирование НИР, в 

том числе по линии МОН РК 

В целом кафедра не участвует в конкурсах на финансирование НИР. Но 

имеется преподаватели участвующих в проекте  по линии МОН РК в других 

научно-исследовательских лабораториях. 

 

 

 Зав.каф.физики  проф.                                           Карсыбаев М.Ш. 



 


