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СПРАВКА 

по результатам комплексной проверки кафедры  

«Промышленная теплоэнергетика» за период 2010 - 2014 гг. 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС №14 от 21.04.2014 комиссия в 

составе: 

председатель комиссии 

заведующий кафедрой «Электроника»                  А. А. Копесбаева;                          

   

члены комиссии: 

доцент кафедры ЭПП                                            И. В. Казанина; 

ст. преподаватель кафедры ОТиОС                              А. Демеуова             

провела проверку каф. ПТЭ по заданию, утвержденному 17.02.2014г. 

проректором по УМР Коньшиным С. В. и выявила следующее: 

 

 

1 Кадровый потенциал и его динамика 

 

1.1 Численность ППС: всего, доля штатных преподавателей, доля ППС с 

учеными степенями и званиями, докторов наук, профессоров, их средний 

возраст. 

Изменение качественного состава ППС кафедры за последние три года 

(плюс текущий учебный год по состоянию на 01.05.2014г.) показано в таблице 

(пп. 1.4-1.6): 

 

№ 

п/

п 

Показатель 

Учебный год 
Примеч. 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

1 Штатная нагрузка 22,25 22,5 17,5 18,75  

2 Всего штатных ППС 17 16 14 15  

3 Доля штатных ППС 76 71 80 80  

4 Доктора наук 1 - - -  

5 Кандидаты наук 8 9 7 9  

6 Остепененность ППС 52,94 56,25 50,0 60,0  

7 Средний возраст ППС 48 49 47,5, 50,07  

8 Процент совместителей, внешн. п/ч 10,5 12,5 7,1 6,7  

9 Число ППС, ведущих зан. казахском 

языке 
13 13 10 10 

 

10 Процент ППС, имеющих возраст до 

30 лет 
15,8 18,75 28,6 13,3 

 

11 Процент ППС, имеющих пенсионн. 

возраст  
5,3 6,25 14,3 13,3 
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Динамика роста остепенности преподавателей в целом положительная. 

1.2 Защищено диссертаций. 

За отчетный период на кафедре защищено две диссертации. В 2010г. 

Бергенжанова Г. Р. защитила диссертацию кандидата технических наук, в 

2013г. защитила магистерскую диссертацию Джаманкулова Н. О. 

 

1.3 Число ППС, являющихся научными руководителями магистрантов. 

Руководителями магистрантов являются профессоры Сериков Э. А., 

Стояк В. В. и доценты Мусабеков Р. А, Идрисова К. С.  

 

1.7 Изменение рейтинга преподавателей, его анализ. 

 

ППС 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Ср. 

знач. Ι ΙІ Ι ΙІ Ι ΙІ Ι 

профессоры - - - - - - 44,67 44,67 

доценты 21,54 18,89 19,2 20,34 20,02 20,8 21,45 20,32 

старшие преп. 13,72 15,76 16,16 16,42 13,59 16,51 12,71 15,0 

ассистенты 11,92 12,81 13,08 - - - 10,63 12,11 

 

Рейтинг преподавателей в основном мало изменяется, следует отметить 

относительно высокий  рейтинг доцентов, а рейтинг старших преподавателей 

и ассистентов достаточно стабильный. 

 

1.8 Повышение квалификации ППС, планирование повышения 

квалификации. 

За отчетный период преподаватели кафедры прошли 12 курсов 

повышения квалификации: 

            В 2011-2012 учебном году в план повышения квалификации кафедры 

включены 6 наименования курсов ПК АУЭС, из них преподавателями 

прослушаны 5 курсов (1 курс – внутренний, 4 курса – других организаций): 

1.   Gate Cycle*Software Course. GE Enerqy, Caspian Reqion,  г. Алматы, апрель, 

2011 г. (Абильдинова С.К., Джаманкулова Н.О.,Елеманова А.А., Даркенбаева 

Д.С.), 

2.   Педагогика. АУЭС, г. Алматы, 27.01.2011 – 14.02.11 (Колдасова Г.), 

3.  Курс ФПК преподавателей ВУЗов по спец-ти «Неорганическая химия». 

КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы, 21.03.2011 – 02.04.2011 (Колдасова Г.), 

4. Внутренний аудит системы менеджмента качества. Казахстанская 

организация качества, г. Алматы. 21.09.2011 (Бекалай Н.К., Туманова А.А.), 

5.  Энергоаудит и сертификация зданий в Казахстане. Мин. индустрии и 

новых технологий РК, г. Астана. 02.11.2011 - 06.11.2011 (Елеманова А.А., 

Даркенбаева Д.С.); 
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            В 2012-2013 учебном году  запланированы 8 университетских курсов 

ПК, из них пройдены 5 курсов (2 – университетских, 3 – других организаций, 

из них 2 международных курса (Россия, Китай) прошла Джаманкулова Н.О.): 

  1.   Педагогика. АУЭС, г. Алматы.02.02.2012 - 05.02.2012 (Елеманова А.А., 

Даркенбаева Д.С.), 

2. Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа. Институт развития образовательных технологий, Россия. 

27 февраля 2012 г. (Джаманкулова Н.О.), 

3.    Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

образов. и науки в современном мире». Пекинский Международный 

образовательный центр «ОУ ЛУ», Китай. 27-29 марта 2012 г. (Джаманкулова 

Н.О.),  

4.   Энергетический аудит зданий. АО «Казахэкспертиза», г. Астана. 

18.04.2012, 27.09.2012 (Елеманова А.А., Даркенбаева Д.С.), 

5.       Эксплуатация котельного оборудования. АУЭС, г. Алматы. 15.04.2013 - 

26.04.2013 (Алиярова М.Б., Лаптев В.Н., Елеманова А.А., Даркенбаева Д.С.); 

6.  Преподавание профессиональных дисциплин в Европейских технических 

вузах. РЦПК КазНТУ, г. Алматы, 14.05.2013-27.05.2013. (Мусабеков Р. А.) 
 

           В 2013-2014 учебном году  согласно плана ПК кафедры преподаватели 

записались на 5 курсов АУЭС, но изучили  к данному времени следующие 

курсы сторонних организаций: 

         1. Энергосбережение в жилых зданиях. Межд. профес. академия «Туран-

Профи», г. Алматы. 21. 10.2013 - 23.10.2013 (Алиярова М.Б., Елеманова 

А.А.), 

         2. Technology and teaching: Approaches and resources for the 21st century 

classroom. KIMEP University, AIMATY. 29.03.14 (Джаманкулова Н.О.), 

         3. Доцент кафедры Идрисова К.С. находится на стажировке по 

программе «Болашак» (Университет Лотарингии, Франция) с 03.03.14 по 

31.08.14 

          Сертификаты преподавателей кафедры о прохождении курсов 

повышения квалификации находятся в документации кафедры.  

Планирования повышения квалификации до 2016 года на кафедре нет. 

 

1.9 Число УВП  

 
Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Число шт. ед. УВП 9,0 9,5 7 8,25 

Число  УВП 8 8 6 8 
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2 Учебная работа  

 

2.1 Состояние и анализ индивидуальных планов и отчетов по работе 

преподавателей кафедры 

Все индивидуальные планы ППС за три года имеются в бумажном 

варианте, подписаны преподавателем, зав.каф. и деканом. 

В некоторых индивидуальных планах не указаны причины изменения 

нагрузки, а так же отмечено 100 % -ое фактическое выполнение нагрузки. 

Отчеты о проделанной работе ППС вложены в индивидуальные планы. 

Виды и содержание работ в разделах 2-5 планов, сроки и результаты их 

выполнения представлены формально и недостаточно подробно у некоторых 

преподавателей, что не позволяет оценить работу этих преподавателей во 

второй половине рабочего дня. 

 

2.2 Содержание и качество семестровых заданий, курсовых работ и 

проектов 

Содержание семестровых, курсовых работ соответствуют учебным и 

рабочим программам по дисциплинам.  Оформление работ по фирменному 

стандарту АУЭС проверяется в УМО.  

 

2.3 Содержание и качество дипломного проектирования бакалавров, 

диссертационных работ магистрантов 

Общее качество выполнения выпускных работ хорошее, уровень 

разработки вопросов по технической части, экономике и БЖД удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. Пояснительные записки, а также 

демонстрационный материал и чертежи большинства выпускных работ 

оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ. Руководство над 

выполнением выпускных работ кафедра осуществляет своими силами. 

Подготовка и организация выполнения выпускных работ на кафедре отвечает 

предъявляемым требованиям. 

Содержание и тематики выпускных работ соответствуют современному 

состоянию науки, техники и запросам производства. 

Диссертационные работы магистрантов проходят обязательную проверку 

на предмет плагиата, замечаний не было. 

 

        2.4 Анализ базовых предприятий для прохождения профессиональных 

практик. 

Производственные и преддипломные практики по специальности 050717 

проводятся на предприятиях теплоэнергетического профиля, научно-

производственных организациях и на базе кафедры (лабораторий Центра 

«Возобновляемые источники энергии и новые технологии в 

энергосбережении» НИСа). 
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          На настоящее время договоры о сотрудничестве в сфере образования, в 

том числе о предоставлении базы для прохождения практики заключены с АО 

АлЭС, ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 

имени Б.Нуржанова», АО КазНИИЭнергетики, на стадии заключении 

договора – АО «КазТрансОйл» и ТОО «Буран-Бойлер». С остальными 

предприятиями (их около 50 за три года) кафедра работает через письма, 

согласовывая сотрудничество только на период прохождения 

производственной практики.  

 

2.5 Трудоустройство выпускников кафедры, журналы, связь с 

выпускниками. 

На кафедре проводится  работа по сбору информации о выпускниках 

кафедры, имеется картотека выпускников (бумажный и электронный 

варианты) с 2006 по 2013 гг. 

 Поддерживается обратная связь с работодателями по телефону и 

электронной почте.  

Кафедра помогает дипломникам в поиске работы по специальности, 

организует встречи студентов с работодателями и бывшими выпускниками, 

работающими по профилю.  

 

2.6   Организация взаимопосещений занятий и открытых лекций 

(наличие журналов). 

         Взаимопосещения занятий и отрытых лекций проводятся согласно 

графика, который утверждается заведующим кафедрой на семестр. Результаты 

взаимопосещений вносятся в журнал взаимопосещений и обсуждаются на 

заседаниях кафедры. Графики взаимопосещений занятий в основном 

выполняются. На кафедре имеются соответствующие отчеты и записи в 

журнале взаимопосещений.  

         В течении 2010-2011 учебного года на кафедре ПТЭ были 

запланированы 32 взаимопосещений занятий ППС, посетили занятия 23 

преподавателей. Прочитаны две открытые лекции. 

На 2012/2013 учебный год по кафедре ПТЭ было запланировано 26 

взаимопосещений занятий ППС. Посетили занятия 21 преподавателей. 

Проведено одно открытое занятие. 

Согласно плана работы кафедры на 2013/2014 учебный год (протокол 

№1 заседания кафедры ПТЭ от 28.08.13) на 1 семестр запланировано 14 

посещений занятий преподавателями. План полностью выполнен. По плану 

прочитаны две открытые лекции.  

2.7. Качество проведения лабораторных занятий и лекций (особенно для 

преподавателей, получивших низкие оценки при опросе студентов) 

Лекции посещаются в соответствии с графиком взаимопосещений 

открытых лекций.  
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Лабораторные и практические занятия систематически посещаются 

лекторами, ведущими данную дисциплину.  

Преподавателей, получивших ниже 3,5 баллов глазами студентов, нет. 

 

2.8 Организация и качество проведения СРСП и СРМП 

преподавателями кафедры. 

СРСП и СРМП проводятся преподавателями кафедры по расписанию, 

вывешенному около кафедры и деканата ТЭФ. 

Замечаний со стороны студентов и магистрантов по качеству 

проведения СРСП и СРМП не было. 

 

2.9 Использование вычислительной техники и программного 

обеспечения учебного процесса. 

На кафедре имеется один компьютерный класс, оснащенный 11 ПЭВМ 

типа Pentium IV, включен в локальную сеть с выходом в Интернет. 

Компьютерный класс используются в полном объеме. Имеющееся 

программное обеспечение соответствует направлению подготовки кафедры, 

охватывает все читаемые кафедрой дисциплины. 

Однако, вся имеющаяся компьютерная техника Pentium IV, морально 

устаревшая, приобретенные в 2005 году. В них установлено программное 

обеспечение Windows XP 2002, которые не подлежат обновлению. 

 

2.10 Отзывы студентов о качестве ведения занятий преподавателями 

кафедры. 

По оценкам студентов рейтинг преподавателей кафедры достаточно 

высок. Практически все преподаватели имеют  рейтинг более 4-х баллов. 

Доцент Джунусова Л. Р., получившая низкие отзывы при анкетировании 

выпускников, провела открытую лекцию, которая обсуждалась на заседаний 

кафедры.  

По качеству преподавания были несколько единичных претензий и 

пожеланий, которые были доведены до всех преподавателей кафедры с целью 

улучшения их работы в дальнейшем. 
 

2.11 Наличие нарушений учебной и трудовой дисциплины 

сотрудниками кафедры за отчетный период. 

Нарушений учебной и трудовой дисциплины сотрудниками кафедры за 

отчетный период не было. 

 
 

3 Учебно-методическая работа 

 

3.1 Наличие рабочих учебных планов по специальностям, для которых 

ППС кафедры ведут занятия. 
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На кафедре имеются Базовые (рабочие) учебные планы по 

специальности высшего образования «5В071700-Теплоэнергетика» для 

бакалавриата и магистратуры 2013 и 2014 гг. поступлений и докторантуры 

2014 г. поступления, утвержденные 18.03.2014г.   

 

3.2 Наличие УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрой (анализ 

карт обеспеченности дисциплин). 

Учебно-методическая документация на кафедре имеется  в полном 

объеме и соответствует номенклатуре дел, утвержденной в университете.  

Имеются учебно-методические комплексы (УМКД) и силлабусы всех 

дисциплин специальности 5В071700 по специализациям ПТЭ и ТВТ. 

Содержание лекционных курсов и лабораторно-практических занятий 

соответствуют  типовым и рабочим программам дисциплин. Составлен каталог 

элективных дисциплин по выбору.   

По дисциплине «Информационные системы в теплотехнологии» для 

профильной магистратуры не полностью сформированы папки УМКД и не 

составлена карта учебно-методической обеспеченности. 

 

3.3 Наличие силлабусов на сайте университета. 

Силлабусы по всем 25 дисциплинам бакалавриата и по 11 дисциплинам 

магистратуры кафедры размещены на сайте университета.  

 

3.4 Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок 

Ежегодно разрабатывается план  подготовки и тиражирования 

методических разработок следующих видов: учебные пособия, конспекты 

лекций, методические указания по выполнению лабораторных и расчетно-

графических работ (РГР). Этот план рассматривается на заседании кафедры и 

Ученым советом факультета, а затем утверждается Ученым советом 

университета.  

Преподавателями кафедры на 2014 год запланированы 12 методических 

указаний, 8 конспектов лекций и 2 учебных пособий.  

На 2015 год и далее перспективный план издания не разрабатывался. 

 

3.5 Выполнение плана изданий методуказаний и учебных пособий.   

По плану изданий 2011года были не выполнены два методических 

указания, в 2012 году эти указания были изданы.  

По плану 2013 года все позиции изданы в срок. 

Старший преподаватель кафедры Лаптев В. Н. (работает второй год) не 

подготовил к изданию ни одной методразработки.  

 

3.6  Количество учебных пособий и методических разработок, изданных 

преподавателями за отчетный период.  
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№ 

п/п 
Год 

План 

Мето

дичес

ких 

разра

боток 

Выпущено 

Методических 

разработок 

План 

Учебн

ых 

пособ

ий 

Выпущено 

Учебных 

пособий Выпуще

но всего 

Каз. Рус. Каз. Рус. 

1. 2010 16 10 9 1 1 3 23 

2. 2011 21 11 10 2 2  23 

3. 2012 19 8 14 -   22 

4 2013 12 6 6 -   12 

Все

го  

 
 74  6 

80 

 

3.7 Насыщение кафедрального сервера учебно-методическими 

разработками кафедры 

Насыщение кафедрального сервера учебно-методическими разработками 

не проводилось. 

 

3.8 Количество изданных методических разработок в расчете на 1 

преподавателя. 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

23 / 16 = 1,44 

 

22 / 14 = 1,57 

 
12 / 15 = 0,80 

 

3.9 Использование в учебном процессе деловых игр, телевизионных 

аудиторий, виртуальных лабораторий. 

Деловых игр в учебном процессе преподаватели кафедры не применяют 

в связи с отсутствием необходимости.  

Виртуальные лабораторные работы выполняются по дисциплине 

«Технология воды, топлива и СМ» (4 раб.), по дисциплинам ТАУ и САУ ТП 

ТЭ, ЦиАСЭС, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях, 

Специальные вопросы сжигания топлива (рус+каз), СПРЭН (рус+каз), 

Низкотемпературные и термовлажностные процессы и установки (по 1 раб.).   

При проведении лекционных занятий по дисциплинам «Современные 

технологии в системах автономного и централизовонного энергоснабжения», 

«Моделирование и оптимизация систем энергоснабжения», Эксплуатация 

теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования 

промышленных предприятий», ТАУ и «Котельные установки и 

парогенераторы» используются телевизионные аудитории. 
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3.10  Наличие в библиотеке университета по дисциплинам кафедры 

учебников или учебных пособий, изданных за последние 10 лет.  

    Сведения об обеспеченности учебной и научной литературой дисциплин 

бакалавриата кафедры, полученные из библиотеки АУЭС, имеются в 

электронном виде и распечатаны в папках УМКД.  

В библиотеке университета по каждой дисциплине типового плана 

специальности 5В071700 имеется не менее 8 учебников или учебных пособий, 

изданных за последние 10 лет. 

 

 

4. Научно-исследовательская работа 

 

4.1 Полный объем финансирования НИР. 

За отчетный период преподавателями кафедры опубликованы более 40 

научных работ. 

За прошедший трехлетний период по кафедре выполнены четыре 

финансируемых НИР в объеме 23 471 096 тенге: три хоздоговорных (с АО 

«АлЭС», с ТОО «ITS», с ТОО «Алматытеплокоммунэнерго») и грантовая 

НИР МОН РК на 2013-2016 гг.  

По обязательным, нефинансируемым НИР имеются замечания: 

- регистрационные карты за отчетный период  на бумажном 

носителе отсутсвует; 

- индивидуальные планы обязательной (в рамках основного 

рабочего времени) научно-исследовательской работы преподавателей (ИП 

ОНИР) за отчетный период  отсутствуют. 

 

4.2 Число опубликованных работ (монография, сборник трудов, 

статьи). 

Монографии – 1 шт. (2012 г.) 

 Статьи и доклады в журналах и сборниках докладов – 44шт.  

Список научных трудов сотрудников кафедры за 2011-2013 г.: 

Публикации за 2011 год – 10 шт. 

Публикации за 2012 год – 18 шт. 

Публикации за 2013 год – 16 шт. 

 

4.3 Количество опубликованных работ в расчете на 1-го преподавателя. 

 

За 2011- 10/16= 0,63; 

За 2012- 18/14= 1,28; 

За 2013- 16/15= 1,06. 

 

4.4 Количество студентов, работающих по НИР кафедры. 

 

Уч. год Участие Участие в Участие в Участие 
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студентов 

в НИРС  

университетской 

конференции 

Республиканско

й конференции  

студентов и 

магистрантов 

в х/д НИР  

2011-12  8 3 2 студ. (2 место) 4 

2012-13  7 2 - 7 

2013-14 13 3 (2 студ. 1-место) - 5 

 

Однако за отчетный период нет протоколов научно-технической 

конференции (НИРС) кафедры, протоколов научно-технической конференции 

(НИРС) факультета. Отчеты по обязательной (в рамках основного рабочего 

времени) научно-исследовательской работы преподавателей  за отчетный 

период  по нескольким темам отсутствуют. 

 

5 Материальная база 

 

5.1 Количество лабораторий кафедры, их соответствие учебным 

планам. 

На кафедре имеются 8 учебных лабораторий с общей площадью 446 м
2 

и один компьютерный класс. Кроме них в учебном процессе используются 

две лабораторий Центра «Возобновляемые источники энергии и новые 

технологии в энергосбережении» НИСа. 

Лабораторные стенды и их методическое обеспечение соответствуют 

учебным планам и рабочим учебным программам.  

 

5.2 Загрузка компьютерных классов и характеристика видов занятий в 

классах. 

В компьютерном классе проводятся  лабораторные занятия, СРСП, 

СРМП и промежуточные тестирования. Компьютерный класс, оснащенный 11 

ПЭВМ типа Pentium 4, вллючен в локальную сеть с выходом в Интернет. 

 

5.3 Количество и наименование программных продуктов для 

выполнения курсовых и РГР. 

Для выполнения курсовых работ и РГР используется следующие 10 

программных продуктов: 

№ 

п/п 
Наименование ПО Дисциплины 

Сведения о 

лицензионности 

1 AutoCAD 2007 
Для всех дисциплин, 

РГР.КП, ДП 

имеется 

2 
Mathcad   2001 

Professional 

Для всех дисциплин, 

РГР, КП, ДП 

имеется 

3 TBT Shell 
ВПУ, ТВТ, 

ММиОТТП 

имеется 

4 
Autodesk DWF 

Viewer 
ПиЭСЭ 

имеется 
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5 CCleanar. Com ВПУ, ТВТ имеется 

6 Chvac Version 7 НТТВПУ имеется 

7 HVAC Solution-Trial 3.2 
НТТВПУ, 

СПРЭН 

имеется 

8 KOTEL КУПП имеется 

9 
National Instruments 

Software 

ТТИиК, МСиУК, 

ТиТНЭ, ТиТИЭ 

имеется 

10 GATE CYCLE КУПП имеется 

 

5.4 Динамика финансовых средств, затраченных на приобретение и 

внедрение лабораторного оборудования кафедры. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Годы  

2011 2012 2013 

1 Приобретено, тыс. тг 751,171 1 385 1 964  

 

Наблюдается положительная тенденция расходов на приобретение, но 

выделенные на модернизацию средства использованы  не полностью. 

 

 

Замечания по результатам проверки кафедры ПТЭ 

 

 

1. В некоторых индивидуальных планах не указаны причины 

изменения нагрузки, а так же отмечено 100 % -ое фактическое выполнение 

нагрузки.  

2. Виды и содержание работ в разделах УМР, НИР и ОМР 

индивидуальных планов, сроки и результаты их выполнения представлены 

формально и недостаточно подробно у некоторых преподавателей, что не 

позволяет оценить работу этих преподавателей во второй половине рабочего 

дня. 

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

научно-исследовательской работы преподавателей  за отчетный период  по 

нескольким темам отсутствуют. 

4. Кафедральный сервер не полностью оснащен электронным 

вариантом УМКД. 

5. 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.  

6. По дисциплине «Информационные системы в теплотехнологии» для 

профильной магистратуры не заведена папка УМКД и не составлена карта 

учебно-методической обеспеченности.  
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7. Выполнение опытов по лабораторной работе «Окислительно-

восстановительные реакции» требует использования реактивов, являющихся 

прекурсорами (серная кислота, перманганат калия). Для приобретения 

указанных реагентов университету необходимо иметь соответствующую 

лицензию. Поскольку процедура получения лицензии может занять 

определенный немалый промежуток времени, а также в целях уменьшения 

опытов с непосредственным применением реагентов-прекурсоров 

преподавателями химии  рекомендуется разработать виртуальную 

лабораторную работу, которая будет выполняться в компьютерном классе. 

8. 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). 

 

 

На основании вышеизложенного комиссия предлагает: 

- признать деятельность кафедры «Промышленная теплоэнергетика» по 

организации учебно-методической, научно - исследовательской работы, 

подбору состава ППС, уровню подготовки выпускников и состоянию 

материально-технической базы за отчетный период - удовлетворительной; 

- принять меры по устранению указанных замечаний. 
 

Председатель комиссии 

заведующий кафедрой «Электроника»               А. А. Копесбаева  

 

Члены комиссии: 

доцент кафедры ЭПП                                               И. В. Казанина 

 

Ознакомлен:  

Зав. кафедрой ПТЭ                                                       Р. А. Мусабеков 

"02" 03.2012 г. 
 


