
 

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета АУЭС № 8 от 20.05.2014 г. 

по вопросу 

 «Комплексный отчет кафедры «Промышленная теплоэнергетика»» 

 

 Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. и 

доклад председателя комиссии по  комплексной проверке работы кафедры ПТЭ 

за период 2010-2013 г.г.  Копесбаевой А.А., Ученый совет отмечает, что 

кадровый потенциал и материальная база, постановка учебно-методической и  

научной работы на кафедре ПТЭ в целом  отвечают существующим 

требованиям и кафедра обеспечивает подготовку бакалавров и магистров 

специальности «5В071700-Теплоэнергетика» по специализациям 

«Промышленная теплоэнергетика» и «Технология воды и топлива на ТЭС», 

закрепленных за кафедрой. 

Штатный состав ППС и УВП кафедры укомплектованы, все преподаватели 

имеют соответствующее базовое образование, процент ППС с учеными степенями 

60%. На кафедре имеется необходимая для организации учебного процесса 

документация: учебные планы, типовые и рабочие программы, учебно-

методические материалы для выполнения всех видов заданий, имеются графики 

открытых лекций и взаимопосещений. Ведутся финансируемые НИР и ОНИР 

ППС. 

 Кафедра ведет работу по обновлению и модернизации лабораторной 

базы, пополнению учебно-методических комплексов дисциплин, которые 

обеспечивают проведение лабораторных и практических занятий и научно-

исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебными 

планами. Лаборатории кафедры оснащены лабораторными стендами и 

оборудованием, позволяющим изучать теплотехнологические и 

теплоэнергетические процессы и установки в соответствии с реализуемыми 

специализациями специальности «5В071700-Теплоэнергетика». 

 

 Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры: 

1. Виды, содержание,  сроки и результаты выполнения работ в разделах 

УМР, НИР и ОМР в некоторых индивидуальных планах представлены 

формально и недостаточно подробно, что не позволяет оценить работу этих 

преподавателей во второй половине рабочего дня. 

2.  Отчеты по обязательной (в рамках основного рабочего времени) 

научно-исследовательской работы преподавателей  за отчетный период  по 

нескольким темам отсутствуют. 

3. Вся имеющаяся на кафедре компьютерная техника Pentium IV 

морально устаревшая, приобретенная в 2005 году. В них установлено 

программное обеспечение Windows XP 2002, которая не подлежит обновлению.  

4. Для выполнения лабораторных работ цикла «Окислительно-

восстановительные реакции» по дисциплине «Химия» рекомендуется 



разработать виртуальную лабораторную работу, которая будет выполняться в 

компьютерном классе. 

5. Выделяемые на модернизацию средства используются  не полностью. 

При этом проводимые по дисциплине ТАУ лабораторные работы с 

моделированием на МН7 и МН10 следует заменить  моделированием на 

современных средствах (либо на персональных компьютерах, либо на 

микропроцессорных элементах). 

 

 Ученый совет      п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Работу  кафедры ПТЭ за отчетный период признать     

                                 у д о в л е т в о р и т е л ь н о й . 

           
2. Разработать план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проверки комиссией. 

     Ответственный - зав. кафедрой Мусабеков Р. А. 

Срок: до 20.06. 2014 г. 

3. Для выполнения лабораторных работ цикла «Окислительно-

восстановительные реакции» по дисциплине «Химия» внедрить в 

учебный процесс виртуальные лабораторные работы.  

      Ответственный - зав. кафедрой Мусабеков Р. А. 

Срок: до 01.09. 2014 г. 

               4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

проректора по УМР Коньшина С. В.  

 

 

           Пpедседатель                                         Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова  
 

 

 

 
 


