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І.  Справка об объеме учебной работы и штате кафедры 

 

 1. На 2022/2023 учебный год общий объем учебной работы кафедры 

составил 15301,25  академических часов или  _______  кредитов 

 Оның ішінде: 

В том числе: 

а) аудиторлық  _____  академиялық сағат немесе  _____  кредиттер  

аудиторных  10,305  академических часов или  ______  кредитов  

оның ішінде лекциялар _-___ академиялық сағат немесе __-_ кредиттер 

из них лекций ____-____ академических часов или _____-_____ 

кредитов 

б) СРСП  академиялық сағат немесе  ______  кредиттер 

СРСП  4996,25   академических часов или   ______ кредитов 

в) кәсіптік практика _-___ академиялық сағат немесе ___-__ кредиттер 

профессиональной практики _-_ академических часов или - кредитов 

г) дипломдық жұмыс (жоба)__-_ академиялық сағат немесе _-_ кредиттер 

дипломных работ (проектов)_-_ академических часов или _- кредитов 

д) магистрлік диссертация __-_ академиялық сағат немесе -_ кредиттер 

магистерских диссертаций _-_ академических часов или _-_ кредитов 

докторлық диссертация _-__ академиялық сағат немесе _-_ кредиттер  

докторских дисертаций __-_ академических часов или __-__ кредитов 

2. Кафедрада білім алушылар: 

На кафедре обучаются: 

студенттер   _____  адам 

студентов    1512    чел. 

 магистранттар ___-______ адам 

магистрантов      74    чел. 

 PhD докторанттар _____-____ адам 

докторантов PhD    -        чел. 

 2022/2023  оқу жылында қорғауға 

В 2022/2023 учебном году представят к защите 

_______-_________ диплом жұмысы 

          -       дипломных работ 

______-__________ магистрлік диссертация 

         -        магистерских диссертаций 

_______-_________ докторлық диссертация ұсынылады 

           -      докторских диссертаций 

3. Оқу жұмысының жалпы көлемі бойынша орындалатын: 

Из общего объема учебной выполняются: 

штаттық оқытушылар  академиялық сағат немесе  _____ кредиттер 

штатными преподавателями 15301,25     академических часов 

или   ______   кредитов 

оның ішінде лекциялар __-_ академиялық сағат немесе __-___ кредиттер 
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в том числе лекции    -    академических часов или    -    кредитов 

қос қызметтілік _____-____ академиялық сағат немесе ___-__ кредиттер 

совместителями      -      академических часов или     -   кредитов 

оның ішінде лекциялар _-__ академиялық сағат немесе __-___ кредиттер 

в том числе лекции     -  академических часов или  -      кредитов 

сағат бойынша _____-_____ академиялық сағат немесе __-___ кредиттер 

почасовиками        -     академических часов или    -    кредитов 

оның ішінде лекциялар _-__ академиялық сағат немесе _-____ кредиттер 

в том числе лекции    -    академических часов или     -   кредитов 

4. Оқу жылына кафедраның штаты 21  адам санында бекітілді 

Штат кафедры на учебный год утвержден в количестве 21 человек 

 

 

Кафедра 

меңгерушісі 

Зав. 

кафедрой 

Профессорлар 

Профессоров 

Доценттер 

Доцентов 

Аға 

оқытушы-

лар 

Ст. 

препода- 

ватель 

Ассистенттер 

Ассистент 

(преподава- 

теля) 

Барлығы 

Всего 

Бекіт/Утв.       1  1 4 9 6 21 

Факт. 1 1 4 9 6 21 
 

  

  

 5. Оқу қосалқы қызметкерлердің бекітілген штаты 2 адам 

санында, одан басқа § 52 бойынша _______-_______ бірлігі. 

Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в количестве 

2 единиц, кроме того по § 52 ____-____ единиц 
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ІІ. Перечень учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой (решение 

учебно-методического совета вуза, протокол № _____ от _______) 

№

 

п

п 

Оқу 

пәнінің 

атауы 

Наимено- 

вание 

учебной 

дисцип- 

лины 

Оқу 

жоспар

ына 

сәйкес 

қай 

циклда

н Из 

какого 

цикла 

согласн

о 

учебног

о 

плана 

Міндетті 

және таңдау 

бойынша 

компонент 

Обязательн

ый 

компонент 

или 

компонент 

по выбору 

Мамандықтың атауы және коды 

Код и наименование специальности 

Оқу 

курсы 

Курс 

изу- 

чения 

Көле- 

мі 

Объе

м 

Еске

рту 

При

ме- 

чан

ие 

 

1 

 

Русский 

язык 

 

ООД 

 

Обязательн

ый 

компонент 

 

 

6В07202 - Горное дело 

6В07203- Нефтегазовое дело 

6В07302 - Геодезия и картография  

6В07208– Геофизические 

технологии и инжиниринг 

6В07207-Строительство горных 

предприятий и подземных 

сооружений 

6В07206-Маркшейдерское дело 

6В07303 - Цифровая 

аэрофотосъемка 

6B11201- Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

6B07305 - Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

6В07304 – Строительство 

6В07306 - Транспортное 

строительство 

6В07301 – Архитектура 

6В07307 - Инженерные системы 

зданий и сооружений 

6B07101 - Автоматизация и 

управление  

6В06201 - Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации 

6B07107 – Приборостроение 

6В07108 – Теплоэнергетика 

6В07102 - Встроенные цифровые 

системы управления 

 

1курс 

(I-II 

семес

тры) 

 

 

300 

часов 
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6В07109 – Электроэнергетика 

6В07106 - Транспорт, 

транспортная техника и 

технологии               

6В11301 - Организация перевозок, 

движения и эксплуатация 

транспорта 

6В11302 – Логистика (Транспорт) 

6В07204 – Металлургия 

6В07103 - Материаловедение и 

технология новых материалов 

6В07104 – Машиностроение 

6B07501 – Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) 

6В07111 - Технологические 

машины, и оборудование (по 

отраслям) 

6В07105 - Цифровые технологии в 

машиностроении 

6B06104 - Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

6B06102 - Информационные 

системы 

6B06106 - Системы 

информационной безопасности 

6В06101 – Информатика 

6В05101 – Биотехнология 

6B07205 - Обогащение полезных 

ископаемых 

6В06103 - IT- медицина 

6В05102 - Пищевая биоиндустрия 

6В07110 - Химическая технология 

органических веществ 

6В04107 – Экономика 

промышленности 

6В04108 - Учет и аудит в 

промышленности 

6В04109 – Оценка (по отраслям) 

 

2 

 

Профессио

нально-

ориентиров

анный 

русский 

 

БД 

 

Компонент 

по выбору 

 

 

6В07202 - Горное дело 

6В07203 - Нефтегазовое дело 

6В07302 - Геодезия и картография  

6В07208 – Геофизические 

технологии и инжиниринг 

6В07201 - Геология и разведка 

 

2-3 

курсы  

(III –

VI 

сем) 

 

130 

часов 
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язык месторождений полезных 

ископаемых 

6В07207 - Строительство горных 

предприятий и подземных 

сооружений 

6В07206 - Маркшейдерское дело  

6В07303 - Цифровая 

аэрофотосъемка 

6B11201 - Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

6B07305 - Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

6В07304 – Строительство 

6В07306 - Транспортное 

строительство 

6В07301 – Архитектура 

6В07307 - Инженерные системы 

зданий и сооружений 

6B07101 - Автоматизация и 

управление  

6В06201 - Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации 

6B07107 – Приборостроение 

6В07108 – Теплоэнергетика 

6В07102 - Встроенные цифровые 

системы управления 

6В07109 – Электроэнергетика 

6В07106 - Транспорт, 

транспортная техника и 

технологии               

6В11301 - Организация перевозок, 

движения и эксплуатация 

транспорта 

6В11302 – Логистика (Транспорт) 

6В07204 – Металлургия 

6В07103 -Материаловедение и 

технология новых материалов 

6В07104 – Машиностроение 

6B07501 - Стандартизация, 

метрология и сертификация (по 

отраслям) 

6В07111 — Технологические 

машины и оборудование (по 

отраслям) 

6В07105 - Цифровые технологии в 

машиностроении 

6B06104 - Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

6B06102 - Информационные 
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системы 

6B06106 - Системы 

информационной безопасности 

6В06101 – Информатика 

6В05101 – Биотехнология 

6B07205 - Обогащение полезных 

ископаемых 

6В06103 - IT- медицина 

6В05102 - Пищевая биоиндустрия 

6В07110 - Химическая технология 

органических веществ 

6В04107 – Экономика 

промышленности 

6В04108 - Учет и аудит в 

промышленности 

6В04109 – Оценка (по отраслям) 

3 Русский 

язык 

(профессио

нальный) 

 Обязательн

ый 

компонент 

7М04104 – Экономика 

промышленности 

7М06101– Информационные 

системы 

7М06102 – Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

7М07101 – Автоматизация и 

управление 

7М07103 – Машиностроение  

7М07204 – Металлургия 

7М07102 – Материаловедение и 

технология новых материалов 

7М07104 – Транспорт, 

транспортная техника и 

технологии 

7М07106 – Теплоэнергетика 

7М07107 – Электроэнергетика 

7М07108 – Химическая 

технология органических веществ 

7М07109 – Технологические 

машины и оборудование (по 

отраслям)  

7М07202 – Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

7М07203 – Горное дело 

7М07205 – Маркшейдерское дело 

7М07301 – Геодезия 

7М07302 – Строительство 

7М07303 – Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

7М07501 – Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) 

7М11201 – Безопасность 

1 

курс 

(I 

семес

тр) 

300 

часов 
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жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

7М11301 – Организация 

перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта 

7М07105 – Приборостроение 

7М07305 – Дистанционное 

зондирование земли 

7М01402 – Инженерно-

педагогическая деятельность (по 

отраслям  промышленности) 

7М06103 – Машинное обучение и 

анализ данных 

7М07201 – Геофизические методы 

поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

 

IІІ. План заседаний кафедры РЯиК на 2022-2023 учебный год 

күзгі семестр 

осенний семестр 

 

Дата 

заседан

ия 

Вопросы для 

обсуждения 

 

Докладчик 

Кто готовит 

1 2 3 4 

Тамыз/ 

Август 

2022  

№1 

1. Кафедраның 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын бекіту. 

Утверждение плана работы кафедры на 2022-2023 

учебный год. 

 

2.ПОӘК және КТП, КОК, ҒЗЖ, СҒЗЖ, ЭУИ АС, 

СИС, ОЗ және МК жұмыс жоспарларын, тәрбие 

жұмысын, кафедраның кәсіби бағдар беру жұмысын 

бекіту.  

Утверждение УМК и КТП, планов работы КОК, 

НИР, НИРС, ЭУИ, СИС, ОЗ и МК, ВР, ПОР, 

индивидуальных планов ППС кафедры.  

 

 

3. 2021/2022 о.ж. сапа саласындағы мақсаттардың 

орындалу сараптамасы. 2021/2022 о.ж. СМЖ 

бойынша семинарлар жоспарын ж/е каф. сапа 

саласында мақсаттарын бекіту. 

Анализ выполнения целей в области СМК за 

2021/2022 учебный год. Обсуждение целей и задач 

кафедры в области СМК на 2022/2023 учебный год. 

 

4. Оқу-әдістемелік, ғылыми және ұйымдастыру 

жұмыстарын жоспарлау. Функционалдық 

міндеттерді бөлу.  

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

ППС/ 

ПОҚ 

 

 

 

СМК кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

ППС/ 

ПОҚ 

 

 

 

каф. СМЖ  

 

 

 

 

 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 
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Планирование учебно-методической, научной и 

организационной работы. Распределение 

функциональных обязанностей. 

 

5. 1-ші курсқа студенттерді қабылдау қорытындысы. 

Кәсіптік бағдар беру жұмысының тиімділігі. 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы бойынша жаңа оқу 

жылына арналған міндеттер. 

Итоги набора студентов на 1-й курс. Эффективность 

профориентационной работы. Задачи на новый 

учебный год по профориентационной работе. 

 

6.Әртүрлі.Разное. 

 

 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тусупбеков 

А.С. 

 

 

 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тусупбеков 

А.С. 

 

Қыркү

йек/ 

Сентяб

рь  

2022  

№2 

1. Ғылыми-зерттеу жұмысының перспективалық 

бағыттары. Кафедраның бастамашыл тақырыбын 

бекіту. 

Перспективные направления научно-

исследовательской работы. Утверждение 

инициативной темы кафедры. 

 

1. Ғылыми-әдістемелік семинар бағдарламасын 

қалыптастыру. Формирование программы научно-

методического семинара. 

 

 

2.Қашықтық оқыту саласында ОТ және КБОТ 

пәндері бойынша оқу процесінде цифірлік 

материалдарды әзірлеу және қолдану.  

Разработка и использование материалов ЭУИ, 

МООК,  цифрового контента в учебном процессе по 

дисциплинам РЯ и ПОРЯ. 

 

3. Оқу жылын оқу-әдістемелік әдебиеттермен 

қамтамасыз ету.  

Обеспеченность дисциплин кафедры  учебно-

методической литературой на учебный  год.  

 

4. Кураторлардың міндеттері туралы.  

О задачах кураторов. 

 

5. Әртүрлі.Разное. 

оқыт./преп. 

Иванова С.А., 

Баймамыров 

С.А. 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Кульпеисова 

Т.С.  

 

оқыт. / преп. 

Докучаева Н.В. 

 

 

 

 

 

оқыт./преп. 

Кишенова 

А.Ю. 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тусупбеков 

А.С. 

 

оқыт./преп. 

Иванова С.А., 

Баймамыров 

С.А. 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Кульпеисова 

Т.С  

 

оқыт. / преп. 

Докучаева Н.В. 

 

 

 

 

 

оқыт./преп. 

Кишенова 

А.Ю. 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тусупбеков 

А.С. 

 

Қазан/ 

Октябр

ь  

2022 

№ 3 

1.Орыс тілі сабағына 1-3курс студенттерінің  

қатысуы және үлгерімдері туралы. 

О посещаемости и успеваемости студентов 1- 3 

курсов бакалавриата. 

2. Бірінші аралық бақылау нәтижесі бойынша орыс 

тілінен үлгерім сапасының динамикасына 

мониторинг жасау. 

Мониторинг динамики качества успеваемости 

студентов по итогам первого рубежного контроля по 

дисциплинам кафедры. 

 

аға оқыт./ 

ст.преп. 

Тимохина Т.В. 

 

аға оқыт./ 

ст.преп. 

Тажибаева 

С.М. 

 

 

 

аға оқыт./ 

ст.преп. 

Тимохина Т.В. 

 

аға оқыт./ 

ст.преп. 

Тажибаева 

С.М. 
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3. Кәсіби бағдар жұмысының бірінші кезеңін өткізу 

туралы есеп. 

Отчет о проведении первого этапа 

профориентационной работы. 

 

4. Оқытушылардың еңбек және орындаушылық 

тәртібі туралы. 

О трудовой и исполнительской дисциплине 

преподавателей. 

 

3.Әр түрлі.Разное. 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова 

З.К. 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова 

З.К. 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

Қараш

а/ 

Ноябрь 

 2022 

№ 4 

1. КОК, ҒЗЖ, СҒЗЖ жұмыс жоспарын орындау 

туралы. О выполнении плана работы КОК, НИР, 

НИРС.  

 

 

2. Кафедра пәндері бойынша емтихан 

материалдарын талқылау және бекіту. 

Обсуждение и утверждение экзаменационных 

материалов по дисциплинам кафедры. 

 

 

3.Кафедрадағы ағымдағы және оқу 

құжаттамаларының жағдайын тексеру. 

Проверка состояния текущей и учебной 

документации на кафедре. 

 

4. Кафедраның қысқы емтихан сессиясын өткізуге 

дайындығы туралы. 

О готовности кафедры  к проведению зимней 

экзаменационной сессии. 

 

5. Әртүрлі.Разное. 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Тимохина Т.В. 

Иванова С.А. 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Насырова А.Б., 

Кульпеисова 

Т.С. 

 

оқыт./ преп. 

Тен А.В. 

 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тимохина Т.В. 

 

 

 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Тимохина Т.В. 

Иванова С.А., 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Насырова А.Б., 

Кульпеисова 

Т.С. 

 

оқыт./ преп. 

Тен А.В. 

 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тимохина Т.В. 

 

 

 

Желто

қсан/ 

Декабр

ь  

2022 

№ 5 

1.Тәрбие жұмысы бойынша жоспарды орындау. 

Выполнение плана  воспитательной работы. 

 

 

2. Екінші аралық бақылау қорытындысы туралы.  

 О результатах второго рубежного контроля 

студентов. 

 

3. ПОҚ сабақтарына өзара қатысу кестесін орындау 

және талдауды журналға орналастыру. 

Выполнение графика  взаимопосещений занятий 

ППС и размещения анализов в журнале. 

 

4. 2022-2023 оқу жылының 1 семестрінде кафедра 

оқытушыларының оқу жүктемесін орындауы туралы 

есеп. 

Отчет о выполнении учебной нагрузки 

преподавателями кафедры в 1 семестре 2022-2023 

уч.года.  

оқыт. / преп.  

Зяблова Н.А. 

 

 

оқыт. /преп.  

Тен А.В. 

 

доц. 

Шаяхметова 

Н.К. 

 

 

ППС/ 

ПОҚ 

 

 

 

 

 

оқыт. / преп.  

Зяблова Н.А. 

 

 

оқыт. / преп.  

Тен А.В. 

 

доц. 

Шаяхметова 

Н.К. 

 

 

ППС/ 

ПОҚ 
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5. Кафедра сайтының жай-күйі туралы. 

О состоянии сайта кафедры. 

 

 

6. 1 семестр бойы кураторлардың жұмысы туралы. 

 О работе кураторов в течение 1 семестра. 

 

7.Әртүрлі. Разное. 

оқыт. / преп. 

Докучаева Н.В. 

 

 

аға оқыт./преп. 

Тусупбеков 

А.С. 

 

оқыт. / преп. 

Докучаева Н.В. 

 

 

аға оқыт./преп. 

Тусупбеков 

А.С. 

 

Көктемгі семестр 

Весенний семестр 

Дата 

заседани

я 

Вопросы для 

обсуждения 

Докладчик  

Кто готовит 

1 2 3 4 

Қаңтар/ 

Январь 

 2023 

№ 6 

1.Қысқы сессиясының нәтижесі туралы. 

Итоги зимней экзаменационной сессии. 

 

 

 

 

2. Кафедраның 2022 жылдың екінші жарты 

жылдығына арналған кешенді бағдарламасын 

жүзеге асыру туралы есеп.  

Отчет о выполнении Комплексной программы 

кафедры за второе полугодие 2022 года. 

 

3. Жеке жоспарларды орындау туралы ПОҚ 

есебі. 

Отчет ППС о выполнении индивидуальных 

планов. 

 

4. Мектептермен байланыс бойынша каф. 

жұмысының жоспарының орындалуы. 

Выполнение плана работы кафедры по связям 

со школой: 

а) каф. кәсіби бағдар жұмысы туралы/ о 

профориентационной работе кафедры; 

б) Қарағанды обылысының орта мектеп 

абитуриенттер арасында орыс тілі бойынша 

Интернет-олимпиада жұмысы туралы/ о работе 

Интернет-олимпиады по русскому языку среди 

абитуриентов средних школ Карагандинской 

области. 

 

6. Пәндер бойынша КТП бекіту.  

Утверждение КТП по дисциплинам. 

 

7. Әртүрлі/ Разное. 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тажибаева С.М., 

Акынжанова 

А.А. 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

 

 

ППС 

ПОҚ 

 

 

 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова 

З.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС/ 

ПОҚ 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тажибаева С.М.,  

Акынжанова А.А. 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

 

 

ППС 

ПОҚ 

 

 

 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова З.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС/ 

ПОҚ 

 

 

Ақпан 

Февраль  

1.Кешенді бағдарламаға сәйкес кафедра 

жұмысының міндеттері туралы. 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

каф. меңг./ 

зав.каф. 
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2023 

№ 7 

О задачах работы кафедры согласно 

Комплексной программе. 

 

2. Оқу құралдары және әдістемелік 

нұсқаулықтарды дайындау туралы. 

О разработке учебно-методической 

литературы. 

 

3. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу 

қызметін ұйымдастыру бойынша кафедра 

оқытушыларының жұмысын талдау. 

Анализ работы преподавателей кафедры по 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

4.Кафедраның материалдық-техникалық 

базасының жағдайы туралы.  

О состоянии материально-технической базы 

кафедры 

 

5. Әртүрлі. Разное.  

 

 

 

оқыт./преп. 

Кишенова А.Ю. 

 

 

 

оқыт./преп. 

Иванова С.А., 

Баймамыров 

С.А. 

 

 

 

оқыт./ преп. 

Иванова С.А. 

 

 

 

 

оқыт./преп. 

Кишенова А.Ю. 

 

 

 

оқыт./преп. 

Иванова С.А., 

Баймамыров С.А. 

 

 

 

 

оқыт./ преп. 

Иванова С.А. 

 

Наурыз 

Март  

2023  

№ 8 

1. Бірінші аралық  бақылау нәтижелері. 

Результаты первого рубежного контроля. 

 

2. Кафедраның ПОҚ өткізетін сабақтардың 

сапасын бақылау. ПОҚ сабақтарына өзара 

қатысу нәтижелері. Контроль качества 

проводимых занятий ППС кафедры. 

Результаты  взаимного посещения занятий 

ППС. 

 

3. Сессия кезіндегі емтихан материалдарын 

бекіту.  

Утверждение экзаменационных материалов по 

дисциплинам кафедры.  

 

4. Әртүрлі. Разное. 

оқыт. / преп.  

Тен А.В. 

 

доц. 

Шаяхметова 

Н.К. 

 

 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Насырова А.Б., 

Кульпеисова 

Т.С. 

 

оқыт. / преп.  

Тен А.В.  

 

доц.  

Шаяхметова Н.К. 

 

 

 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Насырова А.Б., 

Кульпеисова Т.С. 

 

Сәуір 

Апрель  

2023 

№ 9 

1.Кәсіби бағдар жұмысы бойынша есеп. 

Отчет о проведении профориентационной 

работы. 

 

 

2. ПОҚ-ның ғылыми-зерттеу жұмысына 

қатысуы туралы есеп. 

Отчет об участии ППС в научно-

исследовательской работе. 

 

 

3. Екінші аралық бақылау нәтижелері туралы. 

О результатах  второго рубежного контроля. 

 

 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова 

З.К. 

 

оқыт./ преп. 

Иванова С.А. 

Баймамыров 

С.А. 

 

 

оқыт. / преп.  

Тен А.В.  

 

аға оқыт. / 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова З.К. 

 

 

оқыт./ преп. 

Иванова С.А. 

Баймамыров С.А. 

 

 

 

оқыт. / преп.  

Тен А.В..  

 

аға оқыт. / 



 13 

4. Жазғы емтихан сессиясының дайындығы 

туралы.  

О готовности  к проведению летней 

экзаменационной сессии. 

 

5. Әртүрлі. Разное. 

ст.преп.  

Тимохина Т.В. 

 

ст.преп.  

Тимохина Т.В. 

 

Мамыр 

Май  

2023 

№ 10 

1. Барлық білім беру бағдарламалары бойынша 

барлық мамандықтар үшін кафедра пәндері 

бойынша ОӘК дайындығы туралы. 

О готовности УМК по дисциплинам кафедры 

для всех специальностей по всем 

образовательным программам. 

 

2. 2022-2023 жылдарға арналған ашық 

сабақтар мен мастер-кластар жоспарын 

орындау туралы есеп. 

Отчет о выполнении плана проведения ОЗ и 

МК за 2022-2023г. 

 

3. САЖ, ЭУИ жоспарының орындалуы туралы. 

О выполнении плана СИС, ЭУИ. 

 

 

4. Кафедра сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

комитет жұмысы туралы, оқу-әдістемелік 

әдебиет жоспарының орындалуы туралы есеп. 

Отчет о работе  КОК кафедры, о выполнении 

плана УМЛ. 
 
 

5. «Зияткер» үйірмесінің жұмысы туралы есеп 

беру. 
Отчет о работе кружка «Интеллектуал». 

 

6. Әртүрлі. Разное. 

оқыт. / преп. 

Кабанова А.Б., 

Тен А.В. 

 

 

 

доц. 

Шаяхметова 

Н.К. 

 

 

 

оқыт. / преп. 

Докучаева Н.В. 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тимохина Т.В., 

оқыт. / преп. 

Кишенова А.Ю. 

 

доц. Самохин 

А.Ю.  

 

оқыт. / преп. 

Кабанова А.Б., 

Тен А.В. 

 

 

 

доц. Шаяхметова 

Н.К. 

 

 

 

 

оқыт. / преп.  

Докучаева Н.В. 

 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тимохина Т.В., 

оқыт. / преп. 

Кишенова А.Ю. 

 

доц. Самохин 

А.Ю.  

 

Маусым 

Июнь 

 2023 

№ 11 

1.Кафедраның мақсаттары мен мәселелері 

бойынша СМЖ жұмыс нәтижесі туралы есеп. 

Отчет о результатах работы СМК по целям и 

задачам кафедры 

2. Жазғы емтихан сессиясының 

қорытындылары. 

Итоги летней экзаменационной  сессии. 

3. Кураторлардың жұмысы туралы. 

О работе кураторов. 

 

 

4. Ғылыми-зерттеу, тәрбие, кәсіптік бағдар 

беру жұмысы бойынша жұмыстарды 

қорытындылау. 

Подведение итогов работы  по научно-

исследовательской, воспитательной, 

профориентационной работе 

оқыт. / преп. 

Кабанова А.Б. 

Тен А.В. 

 

оқыт. / преп.  

Тен А.В. 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тусупбеков А.С. 

 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова 

З.К.,  

Иванова С.А. 

 

оқыт. / преп. 

Кабанова А.Б. 

Тен А.В. 

 

оқыт. / преп. Тен 

А.В. 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тусупбеков А.С. 

 

аға оқыт./ 

ст. преп. 

Сейдахметова 

З.К.,  

Иванова С.А. 
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5. Анализ выполнения индивидуальных планов 

и отчетов преподавателей. Оқытушылардың 

жеке жоспарлары мен есептерінің орындалуын 

талдау. 

 

6. 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 

бөлімнің кешенді бағдарламасын жүзеге асыру 

туралы есеп. 

Отчет о выполнении Комплексной программы 

кафедры за первое полугодие 2023 года.  

 

7. 2023-2024 оқу жылына оқытушылардың 

әдістемелік, ғылыми және оқу жүктемесін 

алдын ала жоспарлау. 

Предварительное планирование методической, 

научной и учебной нагрузки преподавателей  

на 2023-2024 уч. год. 

 

8. Әртүрлі.Разное. 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тимохина Т.В. 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

аға оқыт. / 

ст.преп.  

Тимохина Т.В. 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

 

 

каф. меңг./ 

зав.каф. 

 

 

ІV.    Чтение и подготовка лекционных занятий 

а)  лекция оқу 

    чтение лекций 

№  

Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

дисциплин 

Объем 

кредитов 

 

Семестр 

1 2 3 4 5 

 

 

по плану чтение лекций 

не предусмотрено  

жоспар бойынша дәріс 

оқу қарастырылмаған 

 

 

 

 

 

 

 

б) Лекцияларды жаңа пәндер бойынша дайындау 

    Подготовка лекций по новым дисциплинам 

№ Тегі, аты, әкесінің аты 

Фамилия, имя, отчество 

Пәндер атауы 

Наименование 

дисциплин 

Кредиттер 

көлемі 

Объем 

кредитов 

Семестр 

Семестр 

1 2 3 4 5 

 По учебному плану не 

предусмотрено  

жоспар бойынша дәріс 

оқу қарастырылмаған 

   

Жаңа пәндер үшін өздік жұмыс көлемі анықталады. 

Для новых дисциплин определяется трудоемкость элементов самостоятельной работы. 

 
V. Лабораторные работы 

                 

а)    Подготовка новых лабораторных работ 

Кто выполняет Наименование работы Срок форма окончания 
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Подготовка новых 

лабораторных работ не 

предусмотрена 

Жаңа зертханалық 

жұмыстарды дайындау 

қарастырылмаған 

 

 

 

 

б) Бұрыннан бар лабораториялық жұмыстарды жаңғырту 

    Модернизация существующих лабораторных работ 

Кім орындайды 

Кто выполняет 

Жұмыстың атауы 

Наименование работы 

Аяқталу нысаны 

Срок форма окончания 

По учебному плану не 

предусмотрена 

Оқу жоспары бойынша 

қарастырылмаған 

 

 

 

 

 

в) Ескірген лабораториялық қондырғыларды ауыстыру және жаңасын сатып алу 

   Замена устаревшего и приобретение нового лабораторного оборудования 

По учебному плану не 

предусмотрено   

Оқу жоспары бойынша 

қарастырылмаған  

 

 

 

 

 

VI.  Подготовка к внутривузовскому изданию курсов лекций, учебно-методических 

комплексов, силлабусов, лабораторных практикумов, учебных пособий для 

практических и семинарских занятий, методических рекомендаций 

 

Подготовка к внутривузовскому изданию  

ЖОО ішіндегі басылымға дайындық 

 

ФИО 

автора 

 

Виды издания 

Название работ 

 

Образовательная 

программа 

Дисциплина 

 

Объем 

в уч.-

изд. 

листах. 

Язык  

 

Срок 

исполнения 

 

Шаяхметова 

Н.К., к.ф.н., 

доцент, 

Азимбаева 

Ж.А., ст. 

преп. 

Учебник по 

дисциплине 

«Русский язык» 

Уровень В2 

Для всех 

образовательных 

программ 

РЯ 

15 п.л. Русский Февраль 2023 

 

 

Насырова 

А.Б., к.п.н., 

ст. преп. 

Учебное пособие. 

Русский язык для 

студентов, 

обучающихся по 

образовательной 

программе 

«Биотехнология». 

Для студентов, 

обучающихся по 

образовательной 

программе 

«Биотехнология». 

РЯ 

6 п.л. Русский Март 2023 
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(ч. 2. 

Кульпеисова 

Т.С., к.ф.н., 

ст. преп. 

Учебное пособие. 

Русский язык. 

Уровень С1 (ч. 2). 

Для всех 

образовательных 

программ 

РЯ 

6 п.л. Русский Март  2023 

 

Тажибаева 

С.М., 

ст. преп. 

Кабанова 

А.Б., преп., 

Акынжанова 

А.А., 

ст. преп. 

Учебное пособие 

Русский язык 

(профессиональны

й)  для 

магистрантов 

факультета 

инновационных 

технологий 

Для магистрантов, 

обучающихся по 

образовательной 

программе 

«Информационны

е системы». 

 

6 п.л. Русский Апрель 2023 

 

Тлеумбетова 

Д.Б., 

Докучаева 

Н.В. 

Тажибаева 

С.М. 

Тау-кен 

факультетінің 

магистранттары 

мен студенттеріне 

арналған мамандық 

тілі бойынша 

лексикалық 

минимум. 

Лексический 

минимум по языку 

специальности  для 

магистрантов и 

студентов горного 

факультета. Lexical 

minimum in the 

language of the 

specialty for 

undergraduates and 

students of the 

mining department. 

Для магистрантов  

всех 

образовательных 

программ 

 

6 п.л. казахск

ий 

русский 

английс

кий 

Апрель 2023 

 

Нурпеисова 

С.К., к.ф.н., 

доцент 

Монография 

«Сопоставительны

й анализ категории 

принадлежности в 

русском и 

казахском языках». 

Для магистрантов 

всех 

образовательных 

программ 

 

10 п.л. русский Апрель 2023 

 

 

Написание и переработка конспектов и лекций ,разработка и переработка УМКД 

1 Переработка и дополнение УМК 

по дисциплине «Русский язык» 

Все образовательные 

программы 

ППС 09.2022  

2 Разработка УМК по дисциплине Все образовательные ППС 09.2022 
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«ПОРЯ» магистратуры программы 

 

Разработка методических указаний по курсовым, расчетно-графическим 

работам,практическим и семинарским занятиям. 

 

1 Переработка и дополнение 

методических указаний по 

дисциплине «Русский язык» 

Все образовательные 

программы 

ППС 09.2022 

2 Разработка методических 

указаний по дисциплине «ПОРЯ» 

магистратуры 

Все образовательные 

программы 

ППС 12.2022 

 

Календарный план разработки ЭУИ на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Вид 

 ЭУИ 

түрі 

 

Наименовани

е на языке 

разработки 

Әзірлеу 

тіліндегі 

атауы 

Дисциплина

на двух 

языках 

Пән екі 

тілде 

Специальность, на 

двух языках 

Мамандық, екі 

тілде 

Авторы 

Авторлар  

Язык  

Разраб

отки 

Әзірле

у тілі 

Срок 

сертификаци

и 

Сертификатт

ау мерзімі 

1 ВУ, 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

Комплекс 

занятий по 

дисциплине 

«Русский 

язык».  

Тема 1-5. 

Уровень А 2. 

(2 семестр) 

Русский 

язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Кишенова 

А.Ю. 

рус Январь 2023 

Қаңтар 2023 

2 ВУ, 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

Комплекс 

занятий по 

дисциплине 

«Русский 

язык».  

Тема 6-10. 

Уровень А 2. 

(2 семестр) 

Русский 

язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Насырова 

А.Б. 

    рус Февраль  2023 

Ақпан 2023 

3 ВУ, 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

Комплекс 

занятий по 

дисциплине 

«Русский 

язык».  

Тема 11-15. 

Уровень А 2. 

(2 семестр) 

Русский 

язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Тусупбеко

в А.С. 

     рус Февраль  2023 

Ақпан 2023 

4 ВУ, 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

Комплекс 

занятий по 

дисциплине 

«Русский 

язык».  

Тема 1-5. 

Уровень А 2. 

(1 семестр) 

Русский 

язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Тажибаев

а С.М. 

  рус Март  2023 

Наурыз 2023 

5 ВУ, 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

Комплекс 

занятий по 

дисциплине 

«Русский 

язык».  

Тема 6-10. 

Уровень А 2. 

Русский 

язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Кабанова 

А.Б. 

рус Март  2023 

Наурыз 2023 
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(1 семестр) 

6 ВУ, 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

Комплекс 

занятий по 

дисциплине 

«Русский 

язык».  

Тема 11-15. 

Уровень А 2. 

(1 семестр) 

Русский 

язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Сейдахме

това З.К. 

рус Апрель 2023 

Сәуір 2023 

7 МОО

К 
Курс по 

дисциплине 

«Профессиона

льно-

ориентированн

ый русский 

язык» по 

образовательн

ым 

программам 

«Геология и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых», 

«Горное дело», 

«Обогащение 

полезных 

ископаемых» 

Профессиона

льно 

ориентирова

нный 

русский язык  

(Кәсіби-

бағытталған 

орыс тілі) 

Для студентов 

образовательной 

программы ГРМПИ, 

ГД, ОПИ 

Иванова 

С.А. 

Баймамыр

ов С.А. 

рус Февраль  2023 

Ақпан 2023 

8 МОО

К 
Курс по 

дисциплине 

«Профессиона

льно-

ориентированн

ый русский 

язык»  по 

образовательн

ым 

программам 

«Автоматизац

ия и 

управление» 

Профессиона

льно 

ориентирова

нный 

русский язык  

(Кәсіби-

бағытталған 

орыс тілі) 

Для студентов 

образовательной 

программы АиУ 

Тен А.В. 

Баймамыр

ов С.А 

рус Февраль 2023 

Ақпан 2023 

9 МОО

К 
Курс по 

дисциплине 

«Профессиона

льно-

ориентированн

ый русский 

язык» по 

образовательн

ой программе  

«Строительств

о» 

Профессиона

льно 

ориентирова

нный 

русский язык  

(Кәсіби-

бағытталған 

орыс тілі) 

Для студентов 

образовательной 

программы 

«Строительство 

Докучаева 

Н.В. 

Тлеумбето

ва Д.Б. 

 

рус Март  2023 

Наурыз 2023 

1

0 

МОО

К 
Курс по 

дисциплине 

«Профессиона

льно-

ориентированн

ый русский 

язык» по 

образовательн

ым 

программам 

Профессиона

льно 

ориентирова

нный 

русский язык  

(Кәсіби-

бағытталған 

орыс тілі) 

Для студентов 

образовательной 

программы 

«Логистика», 

«Организация 

перевозок» 

Кабанова 

А.Б. 

 

рус Март 2023 

Наурыз 2023 
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«Логистика», 

«Организация 

перевозок» 
 

VII. Обеспеченность дисциплин кафедры учебниками и учебными пособиями 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Қамтамасыз ету 

Обеспечение 

Оқулықтармен 

Учебниками % 

Оқу құралдарымен 

Учебными 

пособиями % 

Русский язык 100% 100% 

Профессионально-ориентированный 

русский язык 

100% 100% 

 

VІІІ.      Обеспеченность дисциплин кафедры учебно-методическими 

комплексами и силлабусами 

 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Қамтамасыз ету 

Обеспечение 

УМК % Силлабусами % 

Русский язык 100% 100% 

Профессионально-ориентированный русский 

язык 

100% 100% 

 

ІX.  Число занятий, обеспеченных ТСО (фактически) 

      ___________________________________________________________________ 

Оқу-әдістемелік картасы бойынша ОТҚ-мен камтамасыз етілуге міндетті сабақтар саны. 

Число занятий, которые должны быть обеспечены ТСО по учебно-методической карте 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Қамтамасыз ету 

Обеспечение 

УМК % Силлабусами % 

Русский язык 100% 100% 

Профессионально-ориентированный русский 

язык 

100% 100% 

 

X. Использование дистанционных технологий обучения 

а)    разрешение уполномоченного органа – имеется 

 

б) виды технологий дистанционного обучения  

жесткий диск, комплект памяти, маршрутизатор, сетевой модуль, программа Универ,   

 программа ТИМС, программа  ZOOM. 

 

г)    квалификационные требования к дистанционному обучению 

Қашықтықтан оқыту технологиясы 

Технология  дистанционного 

обучения 

Біліктілік талаптарына сәйкестігі 

Соответствие квалификационным 

требованиям 

программа «Универ» Соответствует 

программа «ТИМС» Соответствует 

программа «ЗУМ»  Соответствует 
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д)    перечень учебных дисциплин дистанционного обучения 

Пәндер атауы 

Наименование дисциплин 

Қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

Технология 

дистанционного 

обучения 

Техникалық және өзге 

қамтамасыз ету 

Техническое и иное 

обеспечение 

Все дисциплины 

бакалавриата 

программа «Универ»  

программа «ТИМС»  

программа «ЗУМ»  

Сеть интернет, компьютеры, 

ноутбуки 

 

Дисциплина «ПОРЯ» 

магистратуры 

 

программа «Универ» 

программа «ТИМС» 

программа «ЗУМ» 

Сеть интернет, компьютеры, 

ноутбуки 

 

 

е)    кадровое обеспечение дистанционного обучения 

ПОҚ Т.А.Ә. 

Ф.И.О. ППС 

Оқытылатын пән 

Преподаваемая 

дисциплина 

Біліктілік деңгейі 

(біліктілік курсынан өткен 

құжаттың түрі)  

Уровень 

квалификации (вид документа 

где прошел квалификацию) 

Оспанова Б.Р. Русский язык 

Профессионально-

ориентированный русский 

язык 

Азербайджан. г. Баку. 28.04.2022. 

Сертификат 

Савченко Т.Т. Русский язык 

Профессионально-

ориентированный русский 

язык 

 

 

Кульпеисова Т.С. Русский язык 

Профессионально-

ориентированный русский 

язык 

Центр содействия социальным 

проектам проектам 

интеллектуального развития. 

Караганда . 24.01.2022-05.02.2022. 

Сертификат 

Тимохина Т.В. Русский язык 

Профессионально-

ориентированный русский 

язык 

Центр содействия социальным 

проектам проектам 

интеллектуального развития. 

Караганда . 24.01.2022-05.02.2022. 

Сертификат 

Докучаева Н.В. Русский язык 

Профессионально-

ориентированный русский 

язык 

Центр содействия социальным 

проектам проектам 

интеллектуального развития. 

Караганда . 24.01.2022-05.02.2022. 

Сертификат 

Самохин А.Ю. Русский язык 

Профессионально-

ориентированный русский 

язык 

Центр содействия социальным 

проектам проектам 

интеллектуального развития. 

Караганда . 04.05.2021-19.05.2021. 

Сертификат 

 

 

Ф.И.О. 

ИТ и УВП 

Функционалдық міндет 

Функциональная 

Біліктілік деңгейі 

(біліктілік курсынан өткен 
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обязанность құжаттың түрі) Уровень 

квалификации (вид документа 

где прошел квалификацию) 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Планы текущего контроля самостоятельной работы студентов по учебным 

курсам 

№ Оқу 

курстары- 

ның атауы 

Наименова- 

ние 

учебных 

курсов 

Кім 

дайы

н- 

дайд

ы 

Кто 

готов

ит 

Бақылау шараларының түрі және мерзімі 

Вид контрольных мероприятий и сроки 

Кол- 

лок- 

виу

м 

Кол- 

лок- 

виу

м 

Бақ. 

жұм

ысы 

Кон

тр. 

рабо

та 

Семи- 

нар 

Семи- 

нар 

Теориялы

қ 

сұраусал 

Теоретич

еский 

опрос 

Ұй 

жұмысы 

және 

граф. 

жұмыс 

есебі 

домашн. 

и расчет 

граф. 

раб. 

Бағдар 

ланған 

бақыла

у 

Програ 

мирова

н. 

контро

ль 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 

1 

Русский язык ППС  

 

 

 

8,15  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Профессионально-

ориентированный 

русский язык 

ППС  

 

 

 

8, 15   

 

 

 

 

 

 

XII. Контроль качества учебного процесса и открытые лекции 

а) Лекциялардың, зертханалық және практикалық сабақтарының сапасын бақылау 

Контроль качества лекций, лабораторных и практических занятий  

Сабақтар 

түрі 

Вид учебных 

занятий 

Кім өткізеді 

Кто проводит 

Кім бақылайды 

Кто контролирует 

Мерзімі 

Сроки 

Ескерту 

Примечание 

 

Практическое 

занятие 

Акынжанова А.А. Тен А.В. сентябрь  

Практическое 

занятие 

Баймамыров С.А. Тимохина Т.В. сентябрь  

Практическое 

занятие 

Докучаева Н.В. Тлеумбетова Д.Б. октябрь  

 

Практическое 

занятие 

Зяблова Н.А. Самохин А.Ю. октябрь  

Практическое 

занятие 

Иванова С.А. Тажибаева С.М. октябрь  

Практическое 

занятие 

Кабанова А.Б. Сейдахметова З.К. ноябрь  

Практическое 

занятие 

Кишенова А.Ю. Азимбаева Ж.А. ноябрь  

Практическое 

занятие 

Кульпеисова Т.С. Оспанова Б.Р. ноябрь  

Практическое Насырова А.Б. Нурпеисова С.К. ноябрь  
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занятие 

Практическое 

занятие 

Нурпеисова С.К. Насырова А.Б. февраль  

Практическое 

занятие 

Оспанова Б.Р. Кульпеисова Т.С. февраль  

Практическое 

занятие 

Самохин А.Ю. Кишенова А.Ю. февраль  

Практическое 

занятие 

Сейдахметова 

З.К. 

Кульпеисова Т.С. март  

Практическое 

занятие 

Тажибаева С.М. Кабанова А.Б. март  

Практическое 

занятие 

Тлеумбетова Д.Б. Иванова С.А. март  

Практическое 

занятие 

Тимохина Т.В. Зяблова Н.А. апрель  

Практическое 

занятие 

Тусупбеков А.С. Акынжанова А.А. апрель  

Практическое 

занятие 

Тен А.В. Баймамыров С.А. май  

Практическое 

занятие 

Шаяхметова Н.К. Тусупбеков А.С. май  

 

б)  Мастер-классы  и   открытые занятия  
№ Оқытушының 

аты-жөні, оқу 

дәрежесі, атағы, 

қызметі Ф.И.О. 

преподавателя, 

ученая 

степень, звание, 

должность 

Пән атауы; 

Сабақтың 

тақырыбы 

 

Наименование 

дисциплины; 

Тема занятия 

Сабақ 

түрі 

(лекция, 

практика

лық 

сабақ, 

семинар, 

лаборато

риялық 

сабақ) 

Вид 

занятия 

(лекция, 

практиче

ское 

занятие, 

семинар, 

лаборато

рное 

занятие) 

Оқу әдісі / 

технология 

сы 

Метод / 

технология 

обучения 

Курсы, 

тобы 

Курс, 

группа 

Өткізілетін 

күні, 

уақыты, 

дәрісхана 

Дата 

проведения, 

время, 

аудитория 

Мастер-классы 

1 Шаяхметова 

Н.К., к.ф.н., 

доцент 

РЯ 

Тема 

Свободное 

время, отдых, 

интересы, 

увлечения. 

Наречия места, 

времени и 

условия 

ПЗ Технология 

компетентностной  

модели обучения 

1 курс 

гр. МД-

22-1 

26.09.202

1 

09.00-

10.45 

502 

ауд. 

 

2 Самохин 

А.Ю. 

ПОРЯ 

Отзыв как 

ПЗ Профессионально

-

III курс 

гр. ТТ-20-

22.11.22 

10.55 – 
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к.ф.н., 

доцент 

жанр научного 

стиля 

компетентностны

й метод 

1 12.40 

510 ауд. 

 

Открытые занятия 

2 Докучаева 

Н.В. препод. 

РЯ 

Основные 

проблемы 

города:  

стоимость  

жизни, 

проблемы 

жилья, 

транспорта 

ПЗ Критическое 

мышление 

(Синквейн; 

Fishbone) 

1 курс 

гр. АиУ-

22-1 

31.10.202

2 

10.55-

12.40 

510 ауд. 

 

3 Тусупбеков 

А.С.,  ст. 

преп. 

ПОРЯ 

Развитие  

навыков 

письменной 

речи при 

рефирировани

и текста по 

специальности 

ПЗ TBL III курс 

гр. Арх- 

20-2 

28.11.202

2 

15.05-

16.50 

502 ауд. 

4 Кишенова 

А.Ю., ст. 

преп. 

РЯ 

Культурный 

отдых. Роль 

искусства в 

жизни 

человека. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

ПЗ Мозговой штурм, 

кейс-стади  

I курс 

гр. ГД- 

22-1 

04.10.22 

10.55 – 

12.40 

510 ауд. 

5 Акынжанова 

А.А., ст. 

преп. 

ПОРЯ 

План. Виды 

планов как 

средство 

самоконтроля 

и самооценки 

субъекта речи: 

вопросный и 

назывной, 

тезисный 

планы. 

Составление 

плана в 

научной сфере. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

ПЗ Критическое 

мышление 

 

III курс 

гр. ТТ-20-

1 

13.10.22 

13.10-

14.55 

510 ауд. 

XIІІ. Руководство практикой 

Оқытушының 

тегі, аты, 

Кур

с 

Топ 

Груп

Студентте

р 

Тәжи- 

рібе 

Тәжирі- 

беден 

Тәжирібе 

мерзімі 
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әкесінің аты 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Кур

с 

- 

па 

саны 

Кол-во 

студ. 

түрі 

Вид 

практик

и 

өтетін 

жері 

Место 

практик

и 

Сроки 

практики 

Баста- 

луы 

Начал

о 

Аяқталу

ы 

Оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

по учебному 

плану не 

предусмотрено 

оқу жоспарында 

қарастырылмаға

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XІV. Работа по повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава кафедры 

№ ТАӘ 

ФИО 

Лауазымы 

Должность 

Өткен жері 

Место 

прохождения 

Өткен мерзімі 

Время 

прохождения 

1 Азимбаева Ж.А. Ст. 

преподаватель 

Караганда, 

Центр содействия 

социальным 

проектам 

интеллектуального 

развития 

Январь 2023г  

(72 часа) 

2 Акынжанова А.А. Ст. 

преподаватель 

3 Докучаева Н.В. Преподаватель 

4 Кишенова А.Ю. Преподаватель 

5 Тимохина Т.В. Ст. 

преподаватель 

6 Тажибаева С.М. Ст. 

преподаватель 

7 Тлеумбетова Д.Б. Ст. 

преподаватель 

8 Докучаева Н.В. Преподаватель Россия, Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Февраль 2023г. 

(72 часа) 9 Кишенова А.Ю. Преподаватель 

10 Тлеумбетова Д.Б. Ст. 

преподаватель 

 

XV. План работы Комитета по обеспечению качества  кафедры русского языка 

и культуры КарТУ имени Абылкаса Сагинова 

 на 2022-2023 учебный год 
№ Обсуждаемые вопросы  

Дата проведения 

Ответственный  Примечание  

1. 1.Обсуждение плана  работы Комитета по 

обеспечению качества  на 2022-2023 

учебный год. Утверждение состава КОК. 

2.   Использование цифрового контента 

  на занятиях РЯ и ПОРЯ бакалавриата и 

магистратуры.   

3.Обеспечение студентов учебно-

методической литературой. 

4. Мониторинг загрузки ППС УМКД в 

систему «Универ». 

сентябрь 

2022г. 

Тимохина Т.В. 

 

Докучаева Н.В. 

 

Кишенова А.Ю. 

 

Кабанова А.Б. 

 

Тимохина Т.В. 
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5. Разное. 

2. 1.Обсуждение особенности организации 

самостоятельной работы студентов. 

2. О подготовке к текущему контролю 

успеваемости студентов (рубежному 

контролю №1). 

3. Разное. 

октябрь 

2022г. 

Тимохина Т.В. 

 

 

Насырова А.Б. 

 

Тимохина Т.В. 

 

3. 1.Анализ выполнения плана изданий 

учебно-методической и научной литературы 

на 2022г. 

2.Мониторинг успеваемости студентов. 

Работа с отстающими студентами по итогам 

аттестации. 

3. О подготовке к текущему контролю 

успеваемости студентов (рубежному 

контролю №2). 

4.Обновление и утверждение 

экзаменационного материала   по 

дисциплинам кафедры. 

5. Разное. 

ноябрь 

2022г. 

Кишенова А.Ю. 

 

 

Тажибаева С.М. 

 

 

Насырова А.Б. 

 

 

Насырова А.Б. 

 

 

Тимохина Т.В. 

 

4. 1.Обсуждение открытых занятий, мастер - 

классов. Анализ выполнения графика 

взаимопосещения занятий в осеннем 

семестре. 

2. Мониторинг успеваемости студентов. 

Работа с отстающими студентами по итогам 

аттестации. 

3. Разное. 

декабрь 

2022г. 

 

Шаяхметова 

Н.К. 

 

 

Тажибаева С.М. 

 

 

Тимохина Т.В. 

 

5.  1.Обсуждение плана изданий учебно-

методической литературы на 2022 г. 

2. Результаты зимней экзаменационной 

сессии. 

3. О работе научно-методического семинара 

кафедры. 

4. Разное. 

январь  

2023г. 

Кишенова А.Ю. 

 

Тажибаева С.М. 

 

Кульпеисова 

Т.С. 

 

 

6. 1.Анализ выполнения плана создания 

цифрового контента (слайд - лекции, видео 

лекций, МООК).   

2. О посещении зав.кафедрой занятий ППС. 

3. Разное. 

февраль 

2023г. 

Докучаева Н.В. 

Тажибаева С.М. 

 

Азимбаева Ж.А. 

 

Тимохина Т.В. 

 

7. 1.Обновление и утверждение 

экзаменационного материала   по 

дисциплинам кафедры. 

2. О подготовке к текущему контролю 

успеваемости студентов (рубежному 

контролю №1). 

3. Разное. 

март 

2023г. 

Насырова А.Б. 

 

 

Насырова А.Б. 

 

 

Тимохина Т.В. 

 

8. 1. Анализ взаимопосещения занятий, 

проведения открытых занятий и мастер-

классов в весеннем семестре 2022-2023 

учебного года. 

апрель 

2023г. 

Шаяхметова 

Н.К. 
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2.Мониторинг успеваемости студентов. 

3. О подготовке к текущему контролю 

успеваемости студентов (рубежному 

контролю №2). 

4.Разное. 

Тажибаева С.М. 

Насырова А.Б. 

 

 

9. 1.О подготовке к летней экзаменационной 

сессии. 

2.О повышении квалификации 

преподавателей. 

3.Мониторинг успеваемости студентов. 

4.   Разное. 

май 

2023г. 

Тимохина Т.В. 

 

Сейдахметова 

З.К. 

Тажибаева С.М. 

  

 

10. 1. Результаты летней экзаменационной 

сессии. 

2. Обсуждение итогов выполнения работы 

КОК кафедры в 2022-2023 уч.г. 

3. Разное. 

июнь  

2023г. 

Тажибаева С.М. 

 

Тимохина Т.В. 

 

 

 

План работы научного семинара кафедры  

Тақырыбы 

Тема 

Мерзімі 

Сроки 

Кім өткізеді 

Кто проводит 

1 2 3 

Взаимопосещение и анализ занятия Сентябрь 2022 Шаяхметова Н.К. 

Лингвокультурологический аспект изучения 

лексических единиц на занятиях по русскому 

языку 

Октябрь 2022 Тен А.В. 

Использование метода TBL на занятиях по 

русскому языку 

Декабрь 2022 Тусупбеков А.С. 

Приемы активизации профессиональной речевой 

деятельности студентов при обучении монологу и 

диалогу 

Март 2023 Кульпеисова Т.С. 

Значение СРО в повышении качества подготовки 

магистрантов 

Апрель 2023 Тимохина Т.В. 

Терминология в контексте изучения ПОРЯ 

магистрантами 

Май 2023  Самохин А.Ю. 

Отчет о работе научно-методического семинара Июнь  2023 Кульпеисова Т.С. 

 

XVI. Научно-исследовательская работа 

а) ПОҚ ҒЗЖ /НИР ППС 

№

/п 

Наименование 

научно-исследовательской 

темы 

Руководитель 

темы 

Срок исполнения 

Басталуы 

Начало 

Бітуі 

Окончание 

1 Применение современных 

педагогических технологий в 

обучение русскому языку 

будущих инженеров 

Зав. каф. 

ППС 

В течение года В течение 

года 

 Публикация результатов 

НИР 

Опубликовать не менее 12 

статей из них: 

- 2 в изданиях с высоким 

рейтингом; 
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- 10 в цитируемых в 

изданиях Казахстана, СНГ, 

дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Участие в конференциях 

(не менее 10 докладов) 

-проводимых в РК не менее 

7 докладов; 

- проводимых в дальнем и 

ближнем зарубежье не 

менее 3 докладов. 

Издание 1 монографии 

 Изобретательская 

деятельность: 

- подача не менее 4-х 

заявок; 

- получение не менее 3-х 

инновационных патентов 

(СИС) 

   

 

б) НИР студентов, магистрантов, докторантов 

 

1 

Международное 

сотрудничество: 

публикация не менее 2-х 

научных статей совместно с 

зарубежными учеными  

 

 

 

 

 Подготовка 10 докладов совместно с 

магистрантами для участия на республиканских 

и международных студенческих конференциях. 

ППС кафедры 

 

В течение 

года  

 

2 

Подготовка 20 докладов на 

внутривузовскую студенческую 

конференцию. 

ППС кафедры 

 

 

Февраль-май              

2023 г.  

 

XVII. Основные мероприятия по воспитательной работе со студентами 

№ Наименование мероприятий Срок Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

1 Определение количества академических 

групп и закрепления за ними кураторов, 

организация работы по сбору 

индивидуальных 

данных студентов в эл. базу данных. 

Составление на текущие семестры плана 

мероприятий с учетом знаменательных дат. 

Контроль проведения качества кураторских 

часов кураторами в академических 

группах 

В течение 

учебного года 

Декан, зам. декана по ВР, 

зав. каф, кураторы групп 

2 Анализ отчетов кураторов 

о проделанной работе в 

академических группах 

2 декада 

января 

2022 г., 

Зам. декана по ВР, 

старший куратор 
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3 декада июня 

2023г. 

3 Проверка в журналах академических 

групп раздела «Проведение 

кураторских часов» 

ежемесячно Зам. декана по ВР, 

старший куратор 

4 Оказание методической помощи 

молодым кураторам и кураторам 1 

курса 

В течение учебного 

года 

Зам. декана по ВР, 

старший куратор 

2. Учебно-воспитательная работа  
1 Фестиваль языков  «Если дружат люди – дружат 

языки», посвященный Дню языков РК 

Сентябрь  

2022  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

2 Конкурс чтецов «Великая личность великого 

века», посвященный 150-летию Ахмета 

Байтурсынова 

Сентябрь 

2022   

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

3 Акция «С Днем мудрости и доброты», 

посвященная  Дню пожилых людей 

Октябрь  

2022  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

4 Военно-патриотическое мероприятие «Подвигом 

славны твои земляки»,  посвященное 100-летию 

со дня рождения Маншук Маметовой 

Октябрь 

2022  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

5 Конкурс презентаций, посвященный 65-летию со 

дня запуска с космодрома Байконур первой 

космической ракеты 

Октябрь 

2022  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

6 Тотальный диктант «Ел астанасы», посвященный  

25-летию со дня объявления столицей Казахстана 

города Акмолы (ныне г. Астана) 

Ноябрь  

2022  

 

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

7 Круглый стол  «Кенесары Хан – личность эпохи 

мужества», посвященная  220-летию со дня 

рождения государственного деятеля, полководца, 

руководителя национально-освободительного 

движения Кенесары Касымова 

Ноябрь  

2022  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

8 Конкурс  виртуальной экскурсии «Мой любимый 

город» 

Ноябрь 

2022  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

9 Интеллектуальная игра «Достижения Казахстана 

в сфере образования и науки»  

Ноябрь 

2022  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

10 Региональный конкурс поэтических сочинений 

«Творчество без границ» 

Февраль  

2023  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

11 Участие в ежегодной Интернет-олимпиаде на 

знание трех языков (казахского, русского и 

английского) среди учащихся 11 классов школ г. 

Караганды и Карагандинской области в рамках 

реализации базового проекта «Саналы Азамат» 

Февраль  

2023 

Сейдахметова З.К. 

Зяблова Н.А. 

 

12 Республиканский конкурс видеороликов «Моя 

семья – хранитель традиций» 

Март 

 

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

13 Фотоконкурс  «Одна страна! Одна судьба! Один 

народ!», посвященный Дню Единства народов 

Казахстана 

Апрель   

2023  

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

 

XVIII. Жаңадан студенттер қабылдау жөніндегі жұмыс (кәсіптік 

бағдарлау жұмысы, мамандар даярлауға келісім жасау бойынша жұмыс) 

Работа по обеспечению приема (Профориентационная работа, работа по 

заключению договоров на подготовку специалистов) 
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№ Іс-шаралардың аталуы 

Наименование мероприятий 

Мерзімі 

Срок выполнения 

Орындаушы 

Исполнители 

Отметка о 

выполн 

1 Утверждение плана ПОР 

на 2022-2023 у.г. 

сентябрь 2022 Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А. 
 

2 Проведение ПОР с 

абитуриентами, закрепленными 

за кафедрой РЯиК 

октябрь 2022-

май 2023 

Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А. 

ППС кафедры 

 

3 Проведение ПОР с 

абитуриентами с 

предоставлением полной 

информации о КарТУ 

октябрь 2022-

май 2023 

Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А.,  

ППС кафедры 

 

4 Участие в родительских 

собраниях учащихся выпускных 

классов 

ноябрь 2022 Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А. 

 

 

5 Проведение мультимедийных 

презентаций для выпускников 

школ 

октябрь 2022-

апрель 2023 

Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А.,  

НИРС кафедры 

 

6 Организация ежегодной 

Интернет-олимпиады на знание 

русского  языка среди учащихся 

11 классов школ г. Караганды и 

Карагандинской области. 

февраль 2023 Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А. 

 

 

7 Привлечение выпускников школ 

к участию в «Дне открытых 

дверей КарТУ» 

в каникулярное 

время 

Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А., 

кураторы 

 

8 Участие в ежегодной выставке 

«Абитуриент - 2023» 

в течение года Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А. 
 

9 Участие в работе приемной 

комиссии. 

июнь-август  

2023 

Сейдахметова З.К., 

Зяблова Н.А. 
 

 

XIX.  

Другие виды работы кафедры 

№ Жұмыс түрі 

Виды работ 

Мерзімі 

Срок 

Орындаушы 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1

1 

Участие ППС в мероприятиях  вуза В течение года ППС 

XX. Распределение общекафедральных поручений на 2022- 2023 у.г. 

 

№

/п 

Тегі, аты, әкесінің 

аты 

Фамилия, имя 

отчество 

Негізгі 

міндеттердің 

атауы 

Наименование 

основных 

поручений 

Міндеттер 

көлемі 

Объем 

поручений 

1 2 3 4 

1 Азимбаева Ж.А. И.о. зав. 

кафедрой 

Ст. 

преподаватель 

И.о. зав. кафедрой. Член Ученого Совета  

университета. 



 30 

2 Оспанова Б.Р. Доцент, к.ф.н. Руководитель проекта. Ответств. за 

публикацию научных статей. 

3 Савченко Т.Т. Профессор, 

д.ф.н. 

Ответств. за публикацию научных статей. 

4 Шаяхметова Н.К. Доцент, к.ф.н. Ответств. за взаимопосещение занятий ППС, 

проведение ОЗ и МК. 

5 Нурпеисова С.К. Доцент, к.ф.н. Член Совета аксакалов. Профорг кафедры. 

6 Насырова А.Б. Ст. преп., 

к.ф.н. 

Ответств. за разработку материалов  

рубежного и итогового контроля.  

7 Кульпеисова Т.С. Ст. преп., 

к.ф.н. 

Председатель научно-методического 

семинара. Ответств. за разработку материалов 

рубежного и итогового контроля.  

8 Самохин А.Ю. Доцент, к.ф.н. Ответств. за работу кружка «Интеллектуал». 

9 Тимохина Т.В. Ст. 

преподаватель  

Председатель КОК кафедры. Ответств. за 

расчет и распределение нагрузки, 

 за выполнение ИП. 

10 Тлеумбетова Д.К. Ст. 

преподаватель  

Секретарь заседаний кафедры, ответств.  за 

расчет и подготовку отчетов кафедры. 

Куратор группы. 

11 Сейдахметова З.К. Ст.преподавате

ль  

Ответств. за ПОР и повышение  

квалификации. Куратор группы. 

12 Тажибаева С.М. Ст.преподавате

ль  

Ответств. за ПОР. Куратор группы. 

13 Тусупбеков А.С. Ст. 

преподаватель  

Зам. декана по воспитательной работе. 

Старший куратор кафедры.   

14 Акынжанова А.А. Ст. 

преподаватель 

Ответств. за организацию учебного процесса 

по  ДОТ. Секретарь КОК кафедры.  

15 Иванова С.А. Преподаватель  Ответств. за  НИР, НИРС. Куратор группы. 

16 Баймамыров С.А. Преподаватель  Ответств. за  НИР, НИРС . Куратор группы.   

17 Кишенова А.Ю. Преподаватель Ответств. за УМЛ, книгообеспеченность 

кафедры, международное сотрудничество, за 

академическую мобильность. Куратор  

группы. 

17 Кабанова А.Б. Преподаватель   Ответств. за УМК.  Куратор группы. 

18 Докучаева Н.В. Преподаватель Ответств.  за сайт кафедры, за академическую 

мобильность, МООК, ЭУИ, СИС.  Куратор 

группы. 

19 Тен А.В. Ассистент Уполномоченная по СМК, ответственная за 

УМК, за проведение среза уровня знаний 

студентов 1 курса  и мониторинг 

успеваемости студентов. Куратор  группы. 

20 Зяблова Н.А. 

 

Ассистент Ответств. за воспитательную работу. 

Ответств. за ПОР.  Секретарь научно-

методического семинара. Куратор  группы. 

22 Окашев Олжас  Инженер  Ответств.за технические средства обучения 

23 Байдельдинова 

Г.М. 

Старший 

лаборант 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

XXI.  

Заключение декана по выполнению годового плана 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        

План обсужден на заседании кафедры  № 1 от 27.08.2022 г. 

И.о. зав. кафедрой РЯиК Азимбаева Ж.А.  ________ 

 

Примечание: План составлен в 2-х экз. до 25 мая, представляется декану факультета 

на утверждение и хранится в деканате и на кафедре. 

 


