
 

Отчет 

о работе научно-методического совета АУЭС  

за 2020–2021 учебный год. 

 

За отчетный период 2020–2021 учебного года было проведено 7 

заседаний НМС АУЭС.  

Пересмотрен состав НМС, ОНМК, НМК институтов. По предложению 
председателей ОНМК был обновлен состав общеуниверситетских научно-

методических комиссий (Приказы АУЭС №173 от 17.09.2020 г., №219 от 

03.11.2020 г., №38 от 12.03.2021г.). 
Актуализованы и усовершенствованы повышение качества 

образовательного процесса по  образовательным  программам бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры по действующим, новым и инновационным 

образовательным программам. 
Утвержден проект положения «Дополнительный профиль (Майнор) 

для изучения в НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева» в 2020-2021 учебном году». 
Разработан нормативный документ «Профиль компетенций педагога», 

для повышать квалификацию инженеров-педагогов, чтобы устранить разрыв 

между практикой преподавания и реальной инженерной деятельностью, 

отвечающей интересам работодателей и потребностям общества. 
Разработан сайт ККК для снижения трудозатрат сотрудников 

организации при выполнени своих фунциональных обязанностей.  

Внедрен в учебный процесс современные технологий обучения и 
информационное обеспечения учебного процесса по проведению рубежного 

контроля. 

После посещения руководством вуза, заведующими кафедрами и 

сотрудниками ДАВ учебных занятий, соответствии был издано 
Распоряжение №73 от 10.12.2020 г.  по устранению замечаний.  

Утверждена новая методика определения категорий и надбавок (с 

учетом рейтинга - KPI) к должностным окладам работников 
некоммерческого АО «АУЭС имени Гумарбека Даукеева» (приказ №261 от 

30.12.2021 г.). 

 

Планы издания 2020 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 155 72 71 12 



выпуска методической 

литературы 

2 Дополнительный план 
выпуска методической 

литературы 

22 1 20 1 

3 Тематический план 

выпуска 

ведомственной 
литературы (минуя 

издательства) 

67 

(из них 22 работа  

– по 
дополнительному 

плану) 

33 28 6 

 Всего: 244 106 119 19 

 

В соответствии с ходатайствами кафедр из планов выпуска 

методической литературы 2020 года по различным причинам (увольнение и 

болезнь автора, изменение рабочих планов и др.) были исключены 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
работ из сводного плана и 17 работ  из тематического плана. Таким образом с 

планов 2020 года были сняты 26% работ.   Прошу заведующих кафедрами 

обратить внимание на более качественное, обдуманное составление планов 
издания и их корректировку в течении года, а не в момент начисления 

коэффициентов.   

Таким образом, по планам выпуска методической литературы 2020 

года (основному и дополнительному) должно быть издано 244 работы, из них 
по тематическому плану выпуска ведомственной литературы (минуя 

издательства) – 67 работ. 

Особое внимание следует обратить на невыполнение плана издания. За 
2020 год не выполнено 34 работы, что составляет 14% от плана выпуска. 

Сложив количество снятых и невыполненных работ, мы получим 

выполнение плана на всего 60%. 

 
Работы, не подготовленные к выпуску: 

1. Основной план выпуска методической литературы – 12 

2. Тематический план выпуска ведомственной литературы (минуя 
издательства) – 18 

3. Дополнительный план –4 

 

Эти работы распределились по факультетам и кафедрам, следующим 
образом:  

Жылу энергетика  және жылу техника институты  – ЖЭ ж ЖТИ 

Институт теплоэнергетики и теплотехники -  ИТЭТТ – 12 работ 

1.  ЖЭҚ - ТЭУ 5 

2.  ӨЖЭ – МПИ 6 

3.  ИЭБТ 1 

Ғаратык техника және телекоммуникациялар институты – ҒТжТИ 

Институт космической инженерии и телекоммуникаций ИКИТК – 6 работ 



4.  ҒТжТ - КИ 2 

5.  Э ж РТ - ЭТРТ 4 

6.  ТЖ ж Ж - ТКИТ - 

7.  СД - 

Басқару жүйелері және ақпараттык технологиялар институты – БЖжАТИ 

Институт систем управления и информационных технологий - ИСУИТ - 13 

работы 

8.  ITE - ITE 9 

9.  ИСК 4 

10.  АжБ – АУ - 

11.  КЯ - 

12.  МжМҮ – МММ - 

Электр энергетика және электр техника институты ЭЭжЭТИ  

Институт энергетики и электротехники ИЭЭТ -3 работ 

13.  ЭЖжЭЖК - ЭВЭИ 1 

14.  ЭС ж ЭЖ - ЭСЭЭС 2 

15.  ЭМЭЖ - ЭМЭП - 

16.  ЭТ - ЭТ - 

    

1. Планы выпуска учебной и научной литературы на 2021 и 2022 годы. 

 
В план издания методических указаний по выполнению курсовых, 

лабораторных, расчетно-графических работ и конспектов лекций на 2021 год 

включено166 наименования. Планируется издание 81 методическое указание 

для студентов, обучающихся на казахском языке, что составляет 48.8 от 
общего объема плана и 13 методических указаний на английском языке, что 

составляет 7.8% от общего объема плана.  

Предполагаемый общий тираж внутривузовских изданий по основному 
плану составит 166 экземпляра, общий объем – 402,3   печатных листов. 

Выпуск методических указаний на 2021 год распределяется по кафедрам 

следующим образом: 

 

№ 
п\п 

Жылу энергетика  және жылу техника институты  – ЖЭ ж ЖТИ 
Институт энергетики и электротехники ИЭЭТ  – 46 работ 

1. ЭЖжЭЖК - ЭВЭИ 9 

2. ЭС ж ЭЖ - ЭСЭЭС 10 

3. ЭМЭЖ - ЭМЭП 18 

4. ЭТ - ЭТ 9 

Ғаратык техника және телекоммуникациялар институты – ҒТжТИ 

Институт теплоэнергетики и теплотехники -  ИТЭТТ – 15 работ 

5. ЖЭҚ - ТЭУ 5 

6. ӨЖЭ – МПИ 9 

7. ИЭБТ 1 



Ғаратык техника және телекоммуникациялар институты – ҒТжТИ 

Институт космической инженерии  и телекоммуникаций ИКИТК – 52 работы 

9. ҒТжТ - КИ 15 

10. Э ж РТ - ЭТРТ 12 

11. ТЖ ж Ж - ТКИТ 17 

12. СД 8 

Басқару жүйелері және ақпараттык технологиялар институты – БЖжАТИ 

Институт систем управления и информационных технологий - ИСУИТ – 53 

работы 

13. ITE - ITE 9 

14. ИСК 

 

14 

15. АжБ – АУ 12 

16. МжМҮ – МММ 5 

17. ТБ - ЯЗ 14 

 

В тематический план изданий  на 2022 год включено 67 учебных пособий, 
из них 31 на казахском языке и 3 на английском языке. 

В тематический   план изданий на 2022 год также включено 4 сборника 

научных трудов  магистрантов: 

- Энергетика, радиотехника, электроника и связь (электроэнергетика) 
– редактор ст. преподаватель  Живаева  О.П.  

 - Энергетика, радиотехника, электроника и связь (теплоэнергетика и 

безопасность жизнедеятельности, автоматизация и управление) – редактор 
доцент, к.т.н. Кибарин А.А.  

             - Энергетика, радиотехника, электроника и связь (радиотехника, 

электроника и телекоммуникации,) – редактор профессор, к.т.н.Туманбаева  

К.Х. 
-  Энергетика, радиотехника, электроника и связь (вычислительная 

техника, информационные системы) – редактор профессор, д.ф-м.н. 

Куралбаев З.К. 
 

Для согласования образовательных программы колледжа и 

бакалавриата АУЭС, было создана комиссия (Распоряжение №17 от 

27.04.2021 г.).  
Утверждены следующие образовательные программы для включения в 

реестр: 

- «Гидроэнергетика» - руководитель Солтанаев А.М.;  
- «Системный инжиниринг» - руководитель Оразалиева С.К.; 

- «Программная инженерия» - руководитель Утегенова А.У.    

           

Рассмотрены и рекомендованы 4 учебника, 27 учебных пособия, 3 
монографии, 1 сборник научных трудов. 

 



Задачи  

научно-методического совета АУЭС на 2021-2022 учебный год 

 

 Совершенствование учебного процесса бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры АУЭС; 

 Разработка новых и совершенствование содержания реализуемых 
модульных образовательных программ и программ дополнительного 

образования, разработка и внедрение новых принципов форм и методов 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса; 

 Разработка учебно-методических материалов, необходимых для 
проведения и методического обеспечения всех видов учебных занятий; 

 Совершенствование методического мастерства руководящего 
профессорско-преподавательского состава вуза, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. Внедрение в учебно - 

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

 Подготовка и выпуск методических пособий, сборников, карт, 

структурно-логических схем и другой литературы по методике подготовки и 

проведения учебных занятий в рамках конкретных программ учебных 
дисциплин, по организации учебной, методической и научной работы в вузе, 

а также организации образовательного процесса; 

 Совершенствования материальной базы для ведения научной и 
методической работы; 

 Лекции, доклады, сообщения по методике обучения и воспитания 

по вопросам общей и специальной педагогики и психологии; 

 Посещение руководством вуза, заведующими кафедрами и 

сотрудниками ДАВ учебных занятий; 

 Организация, корректировка, совершенствование самообразования 
ППС, их творческого роста, применения ими эффективных образовательных 

технологий; 

 Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы ППС и обучающихся; 

 Дальнейшая реализация мероприятий «Дорожная карта» по 
совершенствованию образовательного (учебного) процесса с  применением 

дистационных образовательных технологий в НАО «Алматинский 

университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева». 
 

 

Председатель НМС АУЭС   С. Коньшин  


