
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ученого  совета  АУЭС №3  от 05.11.2013 г. по вопросу 

«О ходе подготовки бакалавров специальностей «Информатика» и 

«Информационные системы» 

 

    Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой «Информационные системы», 

доцента Имангалиева Ш.И. и председателя комиссии по проверке кафедры ИС,  

профессора кафедры ИК Хисарова Б.Д., Ученый совет отмечает, что учебный процесс 

и постановка учебно-методической и  научной работы на кафедре в целом  отвечает 

существующим требованиям. Практически полностью укомплектован штатный 

состав ППС и УВП. Все преподаватели имеют базовое образование в соответствии с 

профилем кафедры.  

Кафедра имеет необходимую для организации учебного процесса документацию: 

учебные планы, типовые программы, рабочие программы, методические материалы 

для курсового и дипломного проектирования и  самостоятельной работы студентов.  

На хорошем уровне организуются и проходят все виды практик. Имеются  графики 

открытых лекций и взаимопосещений. Ведется научно-исследовательская работа по 

бюджетной и хоздоговорной тематикам, имеется план  НИР.  

 Вместе с тем на кафедре имеет место неравномерное распределение лекционной 

нагрузки.  Необходимо больше уделить внимание на различимость учебного процесса 

по специальностям. Невелико количество изданных методических разработок и 

научных публикаций. Отсутствует перспективный план  разработки учебных 

пособий. Нечетко определена работа по контролю СРСП и рубежного контроля. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Информацию зав. кафедрой «Информационные системы», доцента  

Имангалиева Ш.И.  и председателя комиссии по проверке кафедры ИС, 

профессора кафедры ИК Хисарова Б.Д.  принять к сведению.    

2. Заведующему кафедрой ИС Имангалиеву Ш.И.: 

- обеспечить равномерное распределение лекционной нагрузки 

преподавателей (до 30. 11.13г.); 

- проанализировать и пересмотреть  план разработки МУ на 2013 -2014 

учебный год с целью дополнения методическими разработками, 

предусмотренными в составе УМК; разработать перспективный план 

разработки учебных пособий; привлечь к разработке методических 

материалов всех преподавателей кафедры (до 31.01.14г.); 

-  составить план мероприятий по устранению замечаний комиссии (до 

15.11.13г.). 

3. Разработать план по созданию материальной базы с использованием 

микропроцессорной техники (до 15.02.14г.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 


