
План  

учебно-методической работы кафедры «Механика»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

пп 

Тақырыптар 

(Темы) 

Кiм өткiзедi  

(Кто проводит) 

Мерзiм-

дерi 

(Сроки) 

1 

1.Утверждение состава КОК кафедры, избрание предсе-

дателя, секретаря на 2022-23 учебный год. 

2.Утверждение плана работы комитета по обеспечению 

кафедры на  2022/2023 уч. г.  

3.Утверждение планаУМР КОК кафедры, разработки 

МП, ЭУИ, УМЛ, календарных планов откр. занятий и 

мастер классов, графиков взаимопосещений ППС на 

2022/23 уч. год.  

4.Разное. 

Зав.кафедрой  

Бакирова М.Ж. 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

 

сентябрь 

2. 

1.Семинар на тему: «Содержание и методика проведения 

контроля учебных занятий. Содержательно-

информационное наполнение учебного занятия».  

2. О подготовке к текущему контролю успеваемости сту-

дентов (рубежному контролю №1). 

3. Обсуждение открытых занятий и мастер классов пре-

подавателей за октябрь. Отчет о взаимопосещении заня-

тий ППС за сентябрь-октябрь 

4.Разное 

Доц. 

Таженова Г.Д. 

 

 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

октябрь 

3. 

1. О подготовке к текущему контролю успеваемости сту-

дентов (рубежному контролю №2). 

 

2. Утверждение графика защиты КП (КР) осеннего се-

местра 2022-2023 уч.г.  

3.Обновление и утверждение экзаменационного материа-

ла   по дисциплинам кафедры. 

4. Обсуждение открытых занятий преподавателей за ок-

тябрь-ноябрь. Отчет о взаимопосещении занятий ППС за 

октябрь-ноябрь 

5. Разное. 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

Ст.препод. 

БезкоровайныйП.Г. 

 

 

ноябрь 



4. 

1. Семинар на тему: «Содержание и методика проведения 

наиболее сложных видов учебных занятий». 

2. Анализ выполнения плана изданий учебно-

методической и научной литературы на 2022г.  

 

3. Обсуждение открытых занятий преподавателей за но-

ябрь-декабрь. Отчет о взаимопосещении занятий ППС за 

ноябрь-декабрь 

 

4. Мониторинг успеваемости студентов. Работа с отста-

ющими студентами по итогам аттестации. 

 

5.Разное. 

Ст.пр. 

 Ганюков А.А. 

 

Доц.Михайлов В.Ф. 

 

 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

декабрь 

5. 

1.Анализ выполнения плана издания цифрового контента 

( МООК)ноябрь-декабрь. 

 

2. Результаты зимней экзаменационной сессии. 

 

3.Проверка наличия на кафедре учебно-методической 

документации, оформленной на 2022-2023 учебный год, 

в т.ч. материалы для студентов, обучающихся с примене-

нием ДОТ (конспект лекций, МУ к выполнению лаб./пр. 

работ, курсовых работ/проектов и др.); 

 

4.Отчет по учебно-методической работе Комитета по 

обеспечению качества кафедры МЕХАНИКА за осенний  

семестр 2022-23 уч.г. 

 

5.Разное.  

 

Доц.Михайлов В.Ф. 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

Проф.,к.т.н. 

Филиппова Т.С. 

 

 

 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

 

январь 

6. 

1.Семинар на тему: «Содержание и методика разработки 

документов учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин» 

2. Анализ выполнения плана изданий учебно-

методической и научной литературы на 2023г. 

 

3. Обновление и утверждение экзаменационного матери-

ала   по дисциплинам кафедры. 

4.Обсуждение открытых занятий преподавателей за ян-

варь-февраль. 

5. Разное. 

Ст.пр. 

Безкоровайный П.Г. 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

Проф.Ахмедиев С.К. 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

  

февраль 



7. 

1.Отчет о взаимопосещении занятий ППС за февраль-

март  

2. Обсуждение и рекомендации к изданию УМЛ на 2024 

г. 

3.О подготовке к текущему контролю успеваемости сту-

дентов (рубежному контролю №1). 

4.Обновление и утверждение экзаменационного материа-

ла   по дисциплинам кафедры. 

5.Разное. 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

Проф. Филиппова Т.С. 

Доц.Таженова Г.Д. 

 

март 

8. 

1.Утверждение графика защиты КП (КР) весеннего се-

местра 2022-2023 уч.г. О готовности к весенней экзаме-

национной сессии.  

2.Мониторинг успеваемости студентов. 

3.Отчет о взаимопосещении занятий ППС за март-апрель 

О подготовке к текущему контролю успеваемости сту-

дентов (рубежному контролю №2). 

 

4.Использование цифрового контента на занятиях препо-

даваемых дисциплин бакалавриата.   

5.Разное. 

Проф. Филиппова Т.С. 

 

 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

 Доц.Михайлов В.Ф. 

апрель 

9. 

1.Семинар на тему: «Вопросы методики применения 

наглядных учебных пособий, технических средств обу-

чения и контроля знаний студентов».  

2. Отчет по учебно-методической работе Комитета по 

обеспечению качества кафедры МЕХАНИКА за весен-

ний семестр 2022-23 уч.г. 

3. Разное. 

Ст.препод.Маштакова 

Е.К.(АиД) Председа-

тель КОК кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

май 

10. 

1.Отчет по учебно-методической работе Комитета по 

обеспечению качества кафедры МЕХАНИКА за 2022-23 

уч.г.  

2.Отчет о взаимопосещении занятий ППС за 2022-23 

уч.год. 

3. Обсуждение и утверждение проекта плана учебно-

методической работы Комитета по обеспечению качества 

кафедры Механика на 2023-2024 уч.г.(проблемы, пер-

спективы). 

Председатель КОК 

кафедры 

Орынтаева Г.Ж. 

 

 

июнь 

 

 

Внутривузовское  издание учебно-методических материалов, 

утвержденных Академическим Советом 

 
ФИО, ученая степень 

(должность) автора 

Учебник, учебное пособие. Тек-

сты лекций.  

Название работы 

Объем 

в уч.-

изд. 

листах 

Тираж 

(экз.) 

На ка-

ком 

языке 

издает-

ся 

Подготовка ру-

кописи, % 

Филиппова Т.С., 

к.т.н.,проф.; 

Орынтаева Г.Ж., 

УП «Лабораторный практикум 

по курсу теории механизмов и 

машин» 

4п.л. 50 рус. яз. 90% 

октябрь 2023г. 



ст.препод.; 

Доненбаев Б.С., 

доктор PhD,ст.препод. 

  

Абильгазин Б.И., 

ст.препод.; 

Михайлов В.Ф., 

к.т.н.,доц.; 

Рахымбаева Г.Ж.. 

ст.препод.; 

Касылкасова А.О., 

ст.препод.; 

Омирбекова А.О., 

препод. 

 

УП «Инженерная графика: при-

меры и задания» 

5п.л. 50 рус. яз. 90% 

март 2023г. 

Ганюков А.А., 

ст.препод.,доктор PhD, 

Филиппова Т.С., 

проф.,к.т.н., 

Орынтаева Г.Ж., 

ст.препод., 

Безкоровайный П.Г., 

ст.препод., магистр, 

Таженова Г.Д., 

доц.,к.т.н. 

 

УП «Теоретическая механика. 

Задания для самостоятельных 

работ и руководство к практиче-

ским занятиям » 

6,0 п.л. 50 рус.яз. 90% 

ноябрь 2023г. 

Таженова Г.Д., доц.,к.т.н. УП «Материалдар кедергісінен 

виртуалды зертханалық 

жұмыстар» 

6,0 50 каз.яз 90% 

февраль2023г 

 
Разработка тестовых заданий по всем курсам 

1.Тесты  для  специальности      каз. 

     

рус. 

Все преподаватели 

2.Тесты  для  ОП 

  

рус. 

каз. 

Все преподаватели 

3.Тесты  рус. 

каз. 

Все преподаватели 

 Разработка билетов для письменного экзамена по 

дисциплинам кафедры 

Рус. 

Каз. 

Все преподаватели 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры «Механика» 

 протокол №1 от  28.08.22г. 

 

 

  


