
Комплексный отчет 

 кафедры языковых знаний (2014-2017 г.г.)  

к заседанию Ученого совета АУЭС от 16.05.2017 г. 

 

Кафедра языковых знаний образовалась 1 февраля 2017 года путем  

объединения   кафедр «Иностранные языки» и «Казахский и русский языки».  

1. Кадровый потенциал и его динамика 

Таблица1 

За последние 3 

учебных года. 

Всего ППС/ 

из них 

штатных 

Кандидаты 

наук, доценты/ 

из них штатных 

% с учен. 

степенями и 

званиями/из 

них штат. 

До 30 лет Пенсионног

о возраста 

2014-15 44 8 22,7 % 2 10 

2015-16 34 13 50 % 0 11 

2016-17 36 14 61,1 % 0 11 

 

1.1 Кадровый состав кафедры за отчетный период изменялся  в 

количественном отношении в соответствии с объемом нагрузки, в 

качественном плане наблюдается положительная динамика по показателям 

«штатности» и «остепененности», при этом снижается процент 

преподавателей, возраст которых не превышает 30 лет,  в то время как число 

работающих пенсионеров относительно стабилен.  

1.2 Количество преподавателей, обучающихся в докторантуре – 1 

(ст.преп.Жусупова А.У):   магистратуре -1( преп.Ауганбаева Н.). 

  

1.3  Динамика рейтинга преподавателей представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
За последние 3 

учебных года. 
Всего преподавателей К5 выше 4 / ниже 3,5 

2014-15 46 46/ - 

2015-16 41 41/ - 

2016-17 49 49/ - 

 

 В основном все преподаватели имели первую и вторую категории. 

 1.4 Число ППС, прошедших повышение квалификации 
 

 2014 2015 2016 

Общее количество 31 38 46 

Имеющих сертификаты о 
сдаче теста по 
иностранному языку по 
программам TOEFL, IELTS 

3 2 1 



 

 1.5 На кафедре  работают  2 лаборанта (одна из них - лаборант ВУК, и  

1 ст. лаборант).   

 

2. Учебный процесс 

 

2.1 Состояние индивидуальных планов преподавателей. 

Заполнение и визирование индивидуальных планов ППС кафедры 

производится не позднее июня-сентября каждого учебного года, контроль за 

исполнением запланированных работ осуществляется  в конце каждого 

семестра зав.кафедрой. 

           2.2  Содержание и качество семестровых заданий.  

    В соответствии с количеством кредитов по каждой дисциплине 

кафедры предусмотрено выполнение 2-х или 3-х СРС. В силлабусах 

дисциплин представлены задания для СРС. Содержание и требования к 

выполнению СРС отражены в методических указаниях, составленных 

преподавателями и введенными в учебный процесс. Четко и однозначно 

прописаны дидактическая цель каждой СРС (СРМ) и определены объемы 

вариантов, при распределении последних по возможности учитывается 

уровень языковой подготовки студента.  Выполнение  семестровых работ 

магистрантов входит   написание эссе и переводы технических текстов. 

  2.3 Организация взаимопосещений занятий и открытых занятий.  

За отчетный период на кафедре было введено педагогическое 

наставничество, реализуемое в форме взаимопосещений, а также обмена 

опытом по отдельным методическим и научным вопросам.  

Открытые занятия проводились по утвержденному графику согласно 

годовому плану работы кафедры,  которые были обсуждены на заседаниях, 

имеются рецензии и отзывы. 

2.4 Качество проведения занятий. 

Все занятия проведены на достаточно высоком уровне. Уровень 

подготовки к практическим занятиям находится под постоянным 

наблюдением зав. кафедрой, заведующих секциями казахского языка 

(ст.преп. Алмухаметова Г.С, русского языка (доц. Досмаханова Р.А.), 

иностранных языков (ст.преп. Бухина С.Б.)..  

С  2014 по 2016 годы преподавателей, получивших низкие оценки т.е 

менее 3,5 баллов при опросе студентов не отмечалось. 

  

2.5 Использование вычислительной техники в учебном процессе.  

При кафедре  имеются компьютерные классы, (ауд. 502 и 501),  

которые оснащены обучающей программой English Discovery (USA, Israel),  в 

течение года студенты первого курса самостоятельно совершенствуют 

знания английского языка. В ауд. А-427 используются проектор и 



интерактивная доска. В ауд. А-321 установлены обучающие компьютерные 

программы по казахскому и русскому языкам. 

В учебном процессе используются  9 программных продуктов:  

1. IZET Тілмаш 

2. Словарь sozkomek 

3. Zerde1 

4. Zerde2 

5. Zerde3 

6. Resmi stil 

7. Astana Dostyk  

8. Словарь ABBY Lingvo X3 

9. English Discoveries 

  

   

   3.  Учебно-методическая работа 

 

3.1 Наличие и качество УМК дисциплин, которые ведутся кафедрой. 

По всем дисциплинам кафедры имеются учебно-методические 

комплексы, укомплектованные необходимыми материалами в соответствии с 

требованиями. Всего на кафедре 100 УМКД.  

3.2 Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок.  

Перспективный план издания учебно-методических разработок 

кафедры на 2014-2016 г.г. реализован, в настоящее время составляется план 

на 2017-2019 г.г.  

 

3.3 Количество учебных пособий и методических разработок, 

изданных преподавателями кафедры. Количество изданных методических 

разработок в расчёте на 1 преподавателя. Количество методических 

разработок, неизданных в срок. Ф.И.О. преподавателей, которые не 

участвовали в написании методразработок в течение последних 3-х лет.  

Количество методических разработок и учебных пособий, изданных на 

кафедре, в том числе на казахском языке.  

 2014 2015 2016 

Методические указания 

(рус.яз) 

14 13 23 

Методические указания 

(каз.яз) 

8 6 6 

Пособия - 2 3 

Всего 22 21 32 

 

Если в 2014 году на русском языке выпустили  14 методических 

указаний, то в 2016 г. выросло до 23. На казахском языке наблюдается иная 

картина в сторону уменьшения. Это объясняется тем, что уменьшается  

количество студентов, обучающихся на русском языке.За указанный период с 



2014 по 2016 год были изданы 70 методических указаний: из них 50 – на 

русском, 20 – на казахском языке, 5 учебных пособий. Количество изданных 

методических разработок кафедры в расчете на 1 преподавателя в 2016 году 

составило – 0,65, в 2015 году – 0,51, в 2014 году – 0,47. Неизданных 

методических указаний нет. Не участвовали в составлении методических 

указаний только преподаватели, находившиеся в декретном отпуске, а также 

вновь принятые в 2016-17 учебном году.   В 2015 году методическая 

разработка по профессиональному языку для специальности 5В073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды  не была 

выпущена в срок, так как отсутствовала новая типовая учебная программа. 

После выхода новой типовой учебной программы  она была издана.  

3.4 Насыщение сайта университета учебно-методическими 

разработками кафедры. 

Все цифровые копии изданий ППС кафедры зарегистрированы и 

наличествуют в электронной библиотеке АУЭС (посредством ЦИТО). 

3.5 Участие преподавателей кафедры в создании на 3-х языках сайта 

университета.  

На официальном сайте www.aipet.kz регулярно обновляется страница 

кафедры  (визитка) на 3-х языках: казахском (ответственная ст.преп. 

Э.Т.Ахметова), русском (ответственная доц. АУЭС Ю.Г.Смирнова) и 

английском (ответственная ст.преп. Л.Д.Сергеева). Все методические 

разработки кафедры  размещены на сайте   университета (aipet.kz) .   

3.6 Работа кафедры по методическому обеспечению дисциплины 

«Профессиональный казахский (русский) язык», «Иностранный язык», 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык.  

Работа кафедры по методическому обеспечению дисциплины ведется 

должным образом, а именно:  были в срок  составлены рабочие учебные 

планы и силлабусы по дисциплинам: «Казахский язык», «Профессиональный 

казахский язык», «Русский язык», «Профессиональный русский язык», 

«Иностранный язык», «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык»; по дисциплинам : «Написание статей на иностранном языке по 

теплоэнергетике», «Публикация статей на иностранном языке по 

телекоммуникационным системам»,  «Публикация статей на иностранном 

языке по системам радиотехники и связи» в докторантуре  при участии 

преподавателей специализированных кафедр.  

Доценты Букейханова Р.К., Нурмаханова М.К., Смирнова Ю.Г., Тулеуп 

М.М. являются авторами типовых учебных программ трех направлений 

(«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации»). В 2016 году указанные ТУПы были обновлены. 

 

3.7 Наличие в библиотеке университета изданий основной учебной 

литературы по казахскому, русскому и английскому языкам за последние 5 

лет.  

Основная учебная литература имеется в библиотеке на бумажных 

носителях и в электронном варианте. На английском языке  - 81 

http://www.aipet.kz/


наименование. Метод. указания  к английскому  языку на казахском языке  

– 8, на русском – 81, на немецком языке - 4. 

3.8 Участие кафедры в подготовке к международной аккредитации 

АУЭС.  

ППС кафедры принимал активное участие в международной 

институциональной аккредитации: эдвайзерами групп была проведена 

подготовительная работа со студентами, педагоги кафедры принимали 

участие в подготовительном анкетировании, изучались материалы по 

аккредитации, размещенные на официальном сайте www.aipet.kz.  

 

 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1 Полный объем финансирования НИР – не имеется. 

В 2015-2017 г.г. кафедра разрабатывала нефинансируемые 

обязательные  общекафедральные темы:  

1. «Структурно-семантические особенности технических текстов как 

предмет исследования дидактических основ обучения второму языку». 

Научный руководитель – доц.Букейханова Р.К. 

2. «Исследование обособленных определений (лингводидактический 

аспект)». Научный руководитель – доц.Саньярова Н.С. 

3. «Формирование коммуникативной компетенции студентов путем 

обеспечения профессионально-направленного обучения иностранному языку 

в техническом вузе». Научный руководитель – к.ф.н., доц.Козлов В.С. 

4. «Создание учебного комплекса по профессинально-

ориентированному английскому языку в сфере специальностей 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Космическая техника и 

технологии». Научный руководитель – д.ф.н.,доц. Мирзоева Л.Ю. 

5. «Исследование эквивалентности перевода». Научный руководитель- 

к.ф.н., доц. Серикбаева У.Б. 

6. «Изучение терминологии на английском и русском языках по 

негативным воздействиям технологического происхождения на окружающую 

среду». Научный руководитель –к.ф.н., доц. Нурходжаева Х.А. 

4.2 Число преподавателей, принимающих участие в выполнении НИР, 

включая обязательные темы, составило 49.  

4.3 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, 

статьи) 

 

Учебные годы 2014 2015        2016 

Количество статей 136          91          76  

Количество монографий - 1           1 

 

http://www.aipet.kz/


Статьи, изданные с импакт-фактором (Scopus), – 2.   

За последние 3 года преподавателями кафедры языковых знаний 

изданы  303 статьи, 2 монографии. На кафедре функционирует студенческое 

бюро перевода. Студенты под руководством преподавателей казахского 

языка осуществляют переводы технических текстов с русского языка на 

казахский. 

Количество опубликованных работ в расчете на 1 преподавателя: 

2014 г. – 2,3; 

2015 г. – 2,2; 

2016 г. – 1,7. 

 

5. Профориентационная работа 

 

В 2016-2017 учебном году проводилась профориентационная работа. 

Преподаватели кафедры посетили школы города: школа-гимназия № 36, 

гимназия № 21, гимназия № 51, средняя школа № 86, средняя школа № 113,  

средняя школа им. К.Азербаева.  

            

6. Воспитательная  работа 

 

  За отчетный год кафедра организовала и провела следующие 

мероприятия: «Декада первокурсника»; «День космонавтики»; «День 

европейских языков»; олимпиады по казахскому, русскому и иностранному 

языкам; студенческая научная конференция на тему «Актуальные проблемы 

и инновации, лингвистика в современном мире»; художественно-

литературный вечер «Шын тұлпар өрге шапса өршеленер»; участие в 

общегородском и университетском субботниках; вечер «Судьба 

Ы.Алтынсарина – яркий пример служения своему народу»; встреча-лекция с 

ведущими специалистами городского тубдиспансера г.Алматы; праздничный 

концерт, приуроченный  к празднику Наурыз; конференция «Мир науки»; 

дни кафедры в общежитии: интеллектуальная игра «Атамекен», посвященная 

25-летию независимости Республики Казахстан, беседа на тему «Речевой 

этикет. Деловой этикет».  

Работа  эдвайзеров из числа преподавателей  систематически 

заслушивается на заседаниях кафедры. Ст. преподаватель Мейрбекова М.М. 

является зам. декана  по воспитательной работе  в общежитии № 2А, 

старший преподаватель, к.ф.н. Ажиев К.О. – зам. декана по работе в 

общежитии № 3. 

 

7. Материальная база 

 

в распоряжении кафедры находятся аудитории А321, 502 и 501 – 

компьютерные классы, оснащенные обучающей программой English 

Discovery (USA, Israel). На первом занятии по ИЯ в университете проводится 



контроль исходного уровня знаний студентов. Выявления исходного уровня 

знаний студентов необходимо для дальнейшей работы с обучающей 

программой. Рубежные виды контроля, заключительный контроль, 

семестровые контрольные работы, допуск к экзаменационной сессии также 

проводятся на компьютерах в аудиториях А 501 и 502. Открытые занятия, 

презентации учебного материала, подготовленные курсовые и семестровые 

работы, показ видеоматериалов в учебном процессе, видеофильмов, 

презентация аудиоматериалов происходит в аудитории  А 427, которая 

специально для этих целей оборудована интерактивной доской, проектором, 

компьютером.  

На кафедре имеются 6 компьютеров. 1 компьютер установлен в 

аудитории 427 корпуса А. Состояние компьютеров удовлетворительное.  

Динамика финансовых средств, затраченных на приобретение и 

внедрение лабораторного оборудования и программного продукта на кафедре  

указывает на то, что в 2015 г., 2016г.  средства не выделялись.  Кафедра  

только в  2014 году приобрела  программный  продукт, разработанный  

преподавателями совместно с компанией KazakhSoft. 

 

 

 

И.о. зав.кафедрой                                       Тулеуп М.М. 
. 


