
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета АУЭС №8 от 14 марта 2017 года по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Техническая физика»» 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующего  кафедрой «Техническая физика» 

Карсыбаева М.Ш. и справку председателя комиссии по проверке этой кафедры 

Байсаловой М.Ж., Ученый совет отмечает, что постановка учебно-методической, 

научной работы и учебный процесс на кафедре в целом отвечают соответствующим 

требованиям.  

 Состав кафедры в течение последних 3-х лет численно возрастает, с 17 человек 

в 2014-15 учебном году, до 19 в 2016-17 учебном году.  

Число преподавателей с учеными степенями стабильно, 59%.  

Число ППС, ведущих занятия на государственном языке, сократилось с 76% до 

68%, но в то же время в процентном отношении увеличилось число преподавателей, 

ведущих занятия на английском языке – с 12% до 21%. 

В расчете на одного преподавателя количество изданных методических 

разработок по годам уменьшилось и составило по годам: 2015г. – 1,35 шт./чел., 2016г. 

– 1,05 шт. /чел.,  2017г.– 0,7 шт./чел.  

Рейтинг ППС по годам стабильный. В 2014-2015 учебный год рейтинг 

преподавателей – от 11,2 до 37;  2015-2016 учебный год – от 17,5 до 31,8; за 1-й 

семестр  2016-2017 учебного года – от 11,2 до 40,6. 

 

Вместе с тем, имеют место следующие недостатки: 

 1. При заполнении индивидуальных планов преподаватели не указали 

наименование проделанной работы, а также название статей, изданных за отчетный 

период; 

 2. Нет финансируемых НИР;  

 3. Не все элективные дисциплины обеспечены методическими указаниями к 

РГР и конспектами лекций; 

 4. Не все дисциплины обеспечены методическими указаниями к РГР на 

казахском языке; 

 5. Недостаточно литературы по Физике на английском языке; 

 6. Не все силлабусы выставлены на сайте университета: не хватает 5-ти на 

русском языке, 6-ти на казахском. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Работу кафедры признать удовлетворительной.  

2. Кафедре разработать мероприятия по устранению замечаний комиссии. 

     Ответственный – заведующий кафедрой ТФ  

 Карсыбаев М.Ш. 

                                               Срок:  до 18.03.2017 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить    на проректора 

  по УМР Коньшина С.В. 

 

 

Председатель С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь  М. Алиярова 


