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____________ МАКнын терагасывын отчету____________  
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Система менеджмента качества 
Отчет о выполнении учебной нагрузки

ОТЧЕТ
о выполнении учебной нагрузки за 1 полугодие 

кафедры «Иностранный язык» 
на 2021-2022 учебный год

1.УЧЕБНАЯ  РАБОТА
На кафедре «Иностранный язык» работают 7 преподавателей - 4 штатных и 3 

совместителей. Из них: 1 - и. о. доцента, - 4 ст. преподавателей, 2 - преподавателей.
За первое полугодие запланировано: 63 кредитов.(1 рук.каф.) 

Фактически за 1 полугодие выполнено 59,88 кредита. Недовыполнение 3,12 кредита. Это 
связано с тем, что занятия выпадали на праздничные дни (8.11.21,07.07.22.01.01.22.).

2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА
За 2021-2022 учебный год преподавателями были подготовлены учебно-методические 

комплексы. Составлены тесты, задачи, контрольные вопросы для модульной работы.
За первое полугодие кафедра осуществляла свою деятельность в соответствии с 

утвержденными учебными планами работ, учебными программами, рабочими 
программами и календарными графиками.

В течении учебного года кафедра проводила регулярный текущий контроль за 
успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время учебного процесса по 
утвержденному графику проводились модули по всем дисциплинам. Были проведены тесты 
по дисциплинам. Преподаватели за пропущенные занятия студентов принимали отработки 
в виде теста.

В течении семестра проводились взаимопосещения преподавателей. Взаимопосещения 
преподавателей обсуждались и утверждались на заседании кафедры.

В течении учебного года было проведено 5 заседаний кафедр. Обсуждались основные 
вопросы по разработке учебно-методических комплексов, по принятию модульно
контрольных работ, по трудовой дисциплине, по научно-исследовательской работе 
преподавателей и молодых ученых.

Также, кафедра проводила следующие мероприятия с участием студентов:
1. «Хеллоуин»
2. «Кристмас»

3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Преподаватели кафедры «Иностранный язык» Муратова А. А., Джакыпова Т. А. и 

Абдыкалыков Н. А., Ибраева К.Т. работают над диссертационными работами с 2017 г. по 
следующим темам:

1. Муратова А. А. - «Концепт СЫШ в английской языковой картине мира и его 
переводы с английского на (кырг) и русские языки».
2. Джакыпова Т. А. - «Метафоры в английском пословице и их переводы».
3. Абдыкалыков Н. А. - «Рематическая интонация в русском, в английском, в 
кыргызском языках».
4. Ибраева К.Т.- «Вербализация кинесических явлений в языковой картине мира (на 
материале русского, английского и кыргызского языков)».
5. Ибраева К. Т. разрабатывает статья «Использование фразовых глаголов в 
публицистике» и учебно-методическое пособие «Упражнения по грамматике 
английского языка для студентов 1 и 2 х курсов».

Зав. каф. «Иностранный язык» Джаманкулов М.С.


