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Об эффективности использования филиалов кафедр Инженерно-

технического факультета 

    В целях выявления эффективности использования филиалов кафедр ИТФ, следует 

отметить,  что для  реализации практикоориентированного обучения, согласно реестра договоров 

университета, кафедрами ИТФ заключены 15 договора на открытие филиала кафедры  с 

соответствующими по направлению деятельности предприятиями.  

    Исходя их Положения «О филиале кафедр»( утв. 12 10. 2016г), взаимодействие кафедр и 

филиалов  должно осуществляться по следующим направлениям: 

- заключение договоров на открытие филиалов кафедр на предприятии; 

- создание учебного кабинета (специализированной аудитории) на предприятии; 

- выделение непосредственных мастеров или работников от предприятия для ведения 

практического занятия с обучающимися; 

-  повышение квалификации преподавателей и мастеров университета на базе 

предприятия; 

- приглашение сотрудников предприятия для работы в ГАК, для оценивания качества 

выпускных испытаний обучающихся; 

- оказание содействия  трудоустройства выпускников университета при возможных 

вакансиях на производстве; 

 - оказание практической помощи в оснащении кафедры наглядными пособиями в виде 

образцов выпускаемой продукции, препаратов и т.п.; 

- возможность совместной научно-исследовательской работы и внедрения ее результатов в 

производство; 

- заключение долгосрочных договоров на проведение практики обучающихся. 

            Анализ расписания за 2018-2019 уч. год, показал, что практикоориентированные занятия 

вводятся на ИТФ со 2 курса по 4 курс.  Если смотреть в  процентном соотношении,   то можно 

видеть, что от 55 до 91% занятий по отдельным дисциплинам проводится на филиалах кафедр 

факультета. (СЛАЙД 1. Таблица). 

Факульт

ет Специальность  
курс, 

группа 
Дисциплина %  Предприятия 

1 полугодие 2018 

ИТФ 

5В071300-Көлік, көліктік  

техника және 

технологиялар 

3 курс 

16-100-

20 

Автомобильдердің құрылысы 

және оларды пайдалануы 
77 

ЖК "Готовщиков А.С.",  

ЖШС "СарыаркаАвтоПром" 

5В071300-Транспорт, 
транспортная  

техника и технологии 

3 курс 
16-101-

21 

Конструкция автомобилей и их 

эксплуатация 
77 

ИП "Готовщиков А.С.",  

ТОО "СарыаркаАвтоПром" 



5В072400-
Технологиялық 

машиналар және 

жабдықтар (салалар 

бойынша) 

3 курс 

16-100-
40, 16-

100-41 

Машинажасау технологиясы 84 
ЖШС "СарыаркаАвтоПром",  

АҚ "АгромашХолдинг" 
Металкескіш станоктар және 

құралдар 
84 

5В072400-

Технологические 

машины и оборудование  
(по отраслям) 

3 курс 
16-101-

41 

Технология машиностроения 84 
ТОО "СарыаркаАвтоПром",  

АО "АгромашХолдинг" 
Металлорежущие станки и 

инструменты 
84 

ИТФ 

5В072400-

Технологиялық 

машиналар және 
жабдықтар (салалар 

бойынша) 

4 курс 
15-100-

40, 15-

100-41 

Aгрегаттарын және түйіндерін 
жинау  

технологиясы 

89 ЖШС "СарыаркаАвтоПром" 

Дәнекерлеу өндірісінің 

технологиясы  
91 ЖШС "СарыаркаАвтоПром" 

5В072400-
Технологические 

машины и оборудование  

(по отраслям) 

4 курс 

15-101-

41 

Технология сборки узлов и 

агрегатов 
89 ТОО "СарыаркаАвтоПром" 

Технология сварочного 
производства 

91 ТОО "СарыаркаАвтоПром" 

5В071300-Көлік, көліктік  
техника және 

технологиялар 

4 курс 

15-100-

20, 15-
100-21 

Автомобильдерге диагноздеу 

және қызмет көрсету заманауи 

құралдардың қолдану 
технологиясы 

55 
ЖК "Готовщиков А.С.",  

ЖК "Конурбаев А.А.." 

5В071300-Көлік, көліктік  
техника және 

технологиялар 

4 курс 

15-100-

20, 15-
100-21 

Қала көшелерімен 
автомобильдық жолдардың 

көліктік пайдалану сапасы 

55 

ГУ "Управление пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог 
Акимата Костанайской области" 

Костанайский филиал 

КАЗАХАВТОДОР 

5В071300-Көлік, көліктік  

техника және 
технологиялар 

4 курс 
15-100-

20, 15-

100-21 

Көліктік процестің қауіпсіздігі 

және тасымалдау қызметін 
ұйымдастыру 

55 
ЖШС "ТуристТрансСервис" (ТТS) 

Казахстан 

5В071300-Көлік, көліктік  
техника және 

технологиялар 

4 курс 

15-100-

20, 15-
100-21 

Көліктік техниканы жинау 

технологиясы 
73 ЖШС "СарыаркаАвтоПром" 

5В071300-Транспорт, 
транспортная  

техника и технологии 

4 курс 
15-101-

21 

Технология сборки 
транспортной техники (на каз. 

языке) 

73 ТОО "СарыаркаАвтоПром" 

5В071300-Транспорт, 
транспортная  

техника и технологии 

4 курс 
15-101-

21 

Транспортно-

эксплуатационные качества 
автомобильных дорог и 

городских улиц 

55 

ГУ " Управление пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог 
Акимата Костанайской области" 

Костанайский филиал 
КАЗАХАВТОДОР 

5В071300-Транспорт, 

транспортная  

техника и технологии 

4 курс 

15-101-

21 

Технология применения 
современных средств 

диагностирования и 

обслуживания автомобилей 
 (на каз. языке)  

55 
ИП "Готовщиков А.С.",  

ИП "Конурбаев А.А.." 

5В071300-Транспорт, 
транспортная  

техника и технологии 

4 курс 
15-101-

21 

 Организация перевозочных 
услуг и безопасность 

транспортного процесса (на 
каз. языке)  

55 
 ТОО "ТуристТрансСервис" (ТТS) 

Казахстан 

5В080600-Аграрлық 
техника және технология 

4 курс 

15-100-
50, 15-

100-51 

Ауылшаруашылық машиналар 

мен жабдықтардың құрастыру 

негіздері 

66 
ЖШС "Иволга", АҚ "Костанайский 

Мелькомбинат" 

5В080600-Аграрная 
техника и технология 

4 курс 

15-101-

51 

 Основы проектирования 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

66 
ТОО "Иволга", АО "Костанайский 

Мелькомбинат" 

2 полугодие 2019 



ИТФ 

5В072400-

Технологиялық 
машиналар және 

жабдықтар (салалар 

бойынша) 

2 курс 
17-100-

40 

Дәнекерлеу өндірісінің 

технологиясы 
84 ЖШС "СарыаркаАвтоПром" 

5В072400-

Технологические 
машины и оборудование  

(по отраслям) 

2 курс 

17-101-

41 

Основы слесарного дела 84 ТОО "СарыаркаАвтоПром" 

5В071300-Көлік, көліктік  
техника және 

технологиялар 

3 курс 
16-100-

20 

Өндіріс технологиясы мен 
көлік техникасын жөндеу 

негіздері  

77 ЖШС "СарыаркаАвтоПром" 

5В071300-Көлік, көліктік  

техника және 
технологиялар 

3 курс 

16-100-
20 

Автомобильдерге диагноздеу 
және қызмет көрсету заманауи 

құралдардың қолдану 

технологиясы 

77 
ЖК "Готовщиков А.С.",  

ЖК "Конурбаев А.А.." 

5В071300-Транспорт, 

транспортная  
техника и технологии 

3 курс 

16-101-
21 

Основы технологии 

производства и ремонта 
транспортной техники 

77 ТОО "СарыаркаАвтоПром" 

5В071300-Транспорт, 

транспортная  
техника и технологии 

3 курс 

16-101-
21 

Технология применения 
современных средств 

диагностирования и 

обслуживания автомобилей 

77 
ИП "Готовщиков А.С.",  

ИП "Конурбаев А.А.." 

 
6М071800 – 

Электроэнергетика 

1 год, 

профиль

ное 

Теоретические основы 

электроснабжения 
55 ТОО «Эл Нур Сервис» 

            Анализ образовательных программ специальностей ИТФ, согласованный с потенциальными 

работодателями, такими как ТОО «СарыАркаАвтопром», ТОО «Сервисный центр Ростсельмаш», 

ТОО «Эл Нур Сервис»  показал, что в учебные планы внесены дисциплины, которые относятся к 

циклу БД и ПД /КВ с учетом пожеланий работодателей. Разработчиками УМКД этих 

дисциплин являются как преподаватели кафедр, так и представители от предприятия.  

           Вместе с тем, следует отметить, что по специальности 5В060400-Физика, нет договора на 

филиал кафедры. Кафедра сотрудничает с ТОО «Рембыттехника», которая является базой 

практики. 

        Филиалы дают большие возможности для развития кафедры, но анализ деятельности 

показывает, что сотрудничество ограничивается только: 

- проведением практикоориентированных занятий; 

-согласованием  и разработкой РУПов; 

 Не всеми кафедрами используется возможность, по  оказанию практической помощи в 

оснащении кафедры наглядными пособиями в виде образцов выпускаемой продукции, препаратов 

и т.п.; 

- возможность совместной научно-исследовательской работы и внедрения ее результатов в 

производство; 

 

 

Гл.специалист УМО                                     К.Орынбаева 

  

 


