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СПРАВКА 

 

по результатам комплексной проверки кафедры «Языковые знания» 

в период 2014 -2017 учебные годы 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС №__ от _______ 2017 г, комис-

сия в составе: 

председатель комиссии 

заведующий кафедрой КТТ                                                 Г.К. Балбаев  

члены комиссии: 

ст.преп. кафедры ИС  К.В. Котоянц 

ассистент кафедры ИК                                                       С.С. Жангожаева  

 

провела проверку кафедры «Языковые знания» и выявила следующее: 

 

Кафедра является новой, образована в 2017г. слиянием двух кафедр универси-

тета, а именно: кафедры «Иностранные языки» и кафедры «Казахский и рус-

ский язык».  

1. Кадровый потенциал и его динамика за 3 года. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Ко-

личе

че-

ство 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016- 

2017 

I-сем. 

1.1 Численность ППС     

Всего:  44 45 49 

штатных  44 34 36 

с учеными степенями  10 (22,7%) 18 (52.9%) 21 (58,3%) 

Доктор наук  - 1 1 

PhD  - - - 

PhD докторант  - - - 

Магистр  10 8 11 

Магистрант  2 2 - 

Профессор   - - - 

Доцент   8 13 14 

Ст. преподаватель  25 27 27 

Ассистент  - - - 

Средний возраст лет 43.5 45.5 50.75 

1.2. Число ППС, ведущих занятия на 

государственном языке 

    

на государственном языке  36 38 33 

на английском языке  21 21 25 

на немецком языке  1 1 1 

1.3 Число ППС, имеющих возраст:     
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до 30 лет, пенсионный возраст 

до 30 лет  2 0 0 

пенсионный возраст  10 11 11 

1.4 Динамика рейтинга преподава-

телей, его анализ. 

 2014 2015 2016 

1к 12 1к 19 1к - 

2к 23 2к 22 2к 48 

3к 11 3к - 3к 1 

1.5 Число ППС, прошедших повы-

шение квалификации, имеющих 

сертификаты о сдаче теста по 

иностранному языку по про-

граммам TOEFL.  

 31 38 46 

TOE

FL 

IELT

S 

3 2 1 

ФИО преподавателей не прохо-

дивших повышение квалифика-

ции за последние 5 лет. 

 - - 1 

Габдули-

на Ю.Р. 

(вновь 

принятый 

преп.) 

1.6 Число УВП  3 3 3 

 

2. Учебный процесс. 

2.1 Состояние индивидуальных планов. 

Индивидуальные планы заполнены и завизированы заведующим кафедрой 

(кроме индивидуального плана преподавателя Алдабек Н.А.). 

2.1. Содержание и качество семестровых заданий. 

Задания для выполнения семестровых работ составлены и введены в учебный 

процесс, учебные планы по дисциплине «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» по всем специальностям. Семестровые работы выполняют-

ся магистрантами: написание эссе и переводы технических текстов. Семестро-

вые работы снабжены заданиями-инструкциями,  в которых даны рекоменда-

ции к пошаговому выполнению семестровых работ. 

2.3 Организация  взаимопосещений занятий и открытых занятий.  

Взаимопосещения проводятся по утвержденному графику. Проведены откры-

тые занятия, согласно годовому плану работы кафедры, обсуждены на заседа-

ниях кафедры, имеются рецензии и отзывы. 

2.4 Качество проведения практических занятий.  

Занятия проводятся на достаточно высоком уровне. На научном семинаре об-

суждается ход занятия и методы преподавания языков. 

С 2014 по 2016 год преподавателей, получивших низкие оценки (менее 3,5 

баллов) при опросе студентов не было. 

2.5 Использование вычислительной техники.  

Ауд. 502 и 501 – компьютерные классы, оснащены обучающей программой 

English Discovery (USA, Israel), в которой в течение года студенты первого кур-

са самостоятельно совершенствуют знания английского языка. В ауд. А-427 ис-
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пользуется проектор и интерактивная доска. В ауд. А-321 установлены обуча-

ющие компьютерные программы по казахскому и русскому языкам.  

 

3. Учебно-методическая работа. 

3.1. Наличие и качество УМК дисциплин, которые ведутся кафедрой. 

По всем дисциплинам имеются УМК, которые укомплектованы материалами в 

соответствии с требованиями. Всего на кафедре 100 УМКД. 

3.2. Наличие перспективного плана издания учебно-методических раз-

работок.  

Перспективный план издания учебно-методических разработок имеется. 

3.3. Количество методических разработок и учебных пособий, издан-

ных на кафедре, в том числе на казахском языке. Количество методических 

разработок и учебных пособий в расчете на 1 преподавателя. Количество ме-

тодических разработок неизданных в срок. Преподаватели, не участвовавшие 

в написании разработок в течение 3-х лет. 

 

 2014-15 2015-16 2016-17 

Методические указания 

(рус.яз) 

14 13 23 

Методические указания 

(каз.яз) 

8 6 6 

Пособия - 2 3 

Всего 22 21 32 

 

За указанный период с 2014 по 2016 год было издано 70 методических указа-

ний, из них 50 – на русском, 20 – на казахском языке, 5 учебных пособий. Ко-

личество изданных методических разработок кафедры в расчете на 1 препода-

вателя в 2016 году составило – 0,65, в 2015 году – 0,51, в 2014 году – 0,47. Не-

изданных методических разработок нет. Не участвовали в написании разрабо-

ток только преподаватели, находившиеся в декретном отпуске, а также приня-

тые в 2016-17 уч.году новые преподаватели. В 2015 году методическая разра-

ботка по профессиональному языку для специальности 5В073100 – Безопас-

ность жизнедеятельности и защита окружающей среды М.К. Нурмахановой и 

У.Ж. Дайшкалиевой не была издана в срок. Причина объяснена в служебной 

записке и издана. 

3.4. Насыщение сайта университета учебно-методическими разработ-

ками кафедры.  

Методические разработки кафедры размещены на сайте университета. 

3.5. Участие преподавателей кафедры в создании сайта университета. 

Ст.преп. Сергеева переводила на английский язык информацию для сайта уни-

верситета в 2014- 2017 уч. годах. В регулярном обновлении страницы кафедры 

принимают участие доц. Ю.Г. Смирнова (отвечает за материалы на русском 

языке) и ст. преп. Э.Т.Ахметова (на каз. языке).  

file://///преподаватели
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3.6. Работа кафедры по методическому обеспечению дисциплины. 

 Были составлены рабочие учебные планы и силлабусы по дисциплинам: 

«Казахский язык», «Профессиональный казахский язык», «Русский язык», 

«Профессиональный русский язык», «Иностранный язык», «Профессио-

нально-ориентированный иностранный язык», по специальностям 

5В070200 «Автоматизация и управление», 5В070300«Информационные систе-

мы», 5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение, 

5В071600 «Приборостроение», 5В071700 «Теплоэнергетика», 5В071800 «Элек-

троэнергетика», 5В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 

5В060200 «Информатика», 5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и за-

щита окружающей среды», 5В074600 «Космическая техника и технологии», 

5В081200 «Энергообеспечение сельского хозяйства», 5В100200 «Системы ин-

формационной безопасности», «Иностранный язык (профессиональный)» в 

магистратуре по специальностям 6M070200 «Автоматизация и управление», 

6M070300 «Информационные системы», 6M070400 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение», 6M071700 «Теплоэнергетика», 6M071800 «Элек-

троэнергетика», 6M071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 

6M073100 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

научно-педагогического и профильного направлений, «Иностранный язык в 

телекоммуникациях», «Иностранный язык в радиотехнике и связи», «Ино-

странный язык в теплотехнологиях», «Иностранный язык в теплоэнерге-

тике», «Написание статей на иностранном языке по теплоэнергетике», 

«Публикация статей на иностранном языке по телекоммуникационным 

системам»,  «Публикация статей на иностранном языке по системам ра-

диотехники и связи» в докторантуре, при участии преподавателей специали-

зированных кафедр.  

3.7. Наличие в библиотеке университета изданной основной учебной 

литературы по иностранным языкам, изданных за последние 5 лет. 

Все учебно-методические указания и пособия, изданные за последние 5 

лет на кафедре ИЯ имеются в библиотеке на бумажных носителях и в элек-

тронном варианте. В настоящее время в библиотеке имеются методические по-

собия и методические указания за 5 лет. Английский язык –на казахском языке 

метод указания – 8 шт., на русском – 81 шт. на немецком языке -4  шт. 

В библиотеке имеется литература на английском языке в достаточном ко-

личестве, всего - 81 наименование. Основные учебники английского языка- Ор-

ловская И.В.: учебник английского языка для технических вузов – 502 экз. Ра-

довель В.А.- английский язык для технических вузов – 512 экз. 

Белякова  Г.А. – Пособие для технических вузов. Основ. учебник по 

курсу нем. Язык 1,2 для первого курса. Учебник немец. языка для тех. Ву-

зов./Под ред. Н.А. Шелингер.-М., 1988 (Кол-во 104). По немецому языку 

количество учебников 29. 

3.8. Работа кафедры по организации обучения в АУЭС на английском 

языке.  

На кафедре организуются и проводятся занятия на  платных курсах английско-

го языка для студентов  и преподавателей университета.  



5 

 

3.9. Участие кафедры подготовке учебников на английском языке по 

программе МОН РК.  

Преподаватели секция «Иностранных языков» участвуют в качестве  пе-

реводчика  в подготовке учебников на английском языке по программе МОН 

РК. 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1. Полный объем финансирования НИР.   

        Финансируемых НИР нет. 

4.2. Число преподавателей, принимающих участие в выполнении НИР, 

включая обязательные:  

Все преподаватели кафедры принимают участие в выполнении НИР. 

4.3. Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, ста-

тьи). 

 

Учебные годы 2014 2015        2016 

Количество статей 136          91          76  

Количество монографий - 1           1 

 

В том числе статьи, изданные с импакт-фактором (Scopus), – 2. За по-

следние 3 года преподавателями кафедры издано 303 статей (по двум кафед-

рам), 2 монографии. 

4.4. Количество опубликованных работ в расчете на одного препода-

вателя. 

Среднее количество статей на одного преподавателя: 2014 г. – 2,3; 

2015 г. – 2,2; 2016 г. – 1.55. 
4.5. Количество обучающихся, работающих по НИР кафедры.  

Все преподаватели задействованы в НИР. 

Количество обучающихся 2: ст.преп.Жусупова А.У. в докторантуре, 

преп.Ауганбаева Н.в магистратуре. 

На кафедре функционирует Студенческое бюро перевода. Студенты под 

руководством преподавателей казахского языка осуществляют переводы тех-

нических текстов. 
 

5. Материальная база. 

5.1. Количество компьютерных лингафонных классов, их загрузка и 

техническое состояние. 

         В распоряжении кафедры находятся аудитории А321, 502 и 501 – компью-

терные классы, оснащенные обучающей программой English Discovery (USA, 

Israel). Аудитория, имеющая техническое оснащение – интерактивную доску, 

проектор и компьютер, является большим подспорьем в проведении открытых 

уроков, семинаров, занятий подготовительных курсов.  

5.2. Характеристика видов занятий в кабинетах.  

На первом занятии по ИЯ в университете проводится контроль исходного 

уровня знаний студентов. Выявления исходного уровня знаний студентов необ-
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ходимо для дальнейшей работы с обучающей программой. Рубежные виды 

контроля, заключительный контроль, семестровые контрольные работы, допуск 

к экзаменационной сессии также проводятся на компьютерах в аудиториях 501 

и 502 А. 

Открытые занятия, презентации учебного материала, подготовленных 

курсовых и семестровых работ, показ видеоматериалов в учебном процессе, 

видеофильмов, презентация аудиоматериалов происходит в аудитории 427А, 

которая специально для этих целей оборудована интерактивной доской, проек-

тором, компьютером.  

5.3. Количество и наименование программных продуктов, используемых 

в учебном процессе. 

Количество программных продуктов – 9.  

Наименования: 

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 

5.4. Количество компьютеров на кафедре, их состояние и использова-

ние. 

На кафедре имеются 6 компьютеров. 1 компьютер установлен в аудито-

рии 427 корпуса А. Состояние компьютеров удовлетворительное.  

5.5. Динамика финансовых средств, затраченных на приобретение и 

внедрение лабораторного оборудования и программного продукта на кафедре. 

В 2014 году – приобретение программного продукта, разработанного 

преподавателями кафедры совместно с компанией KazakhSoft. 

В 2015 году – средств не выделено 

В 2016 году - средств не выделено. 
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Замечания по результатам проверки кафедры ЯЗ 

 1. Индивидуальный план преподавателя Алдабек Н.А. заполнен некор-

ректно с начала учебного года; 

 2. Кафедра не имеет финансируемых НИР;  

 3. Нет специализированных лингафонных аудиторий; 

 4. На некоторых УМКД допущены переклеивания даты шифров, и т.д. 

 5. Рекомендуется доработать стратегию развития кафедры. 

  

На основании вышеизложенного комиссия предлагает: 

- признать деятельность кафедры «Языковые знания» удовлетворительной; 

- принять меры по устранению указанных замечаний. 

 

 

Председатель комиссии                                                     Г. К. Балбаев 

 

 

Члены комиссии К.В.Котоянц 

                                                                                             

                                                                                            С.С. Жангожаева 

  

 

Ознакомлен зав. кафедрой ЯЗ                                      М.М. Тулеуп  
                                                                                  "___"________2017  

 


