
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета АУЭС № 9 от 17 марта 2015 года  

по вопросу 

«О состоянии и перспективах развития материально – технической базы кафедр 

факультета аэрокосмических и информационных технологий» 

 

Заслушав и обсудив сообщения декана ФАИТ Табултаева С.С. и председателя 

комиссии по проверке материально-технической базы ФАИТ,  профессора кафедры 

инженерной кибернетики Хан С.Г., Ученый совет отмечает, что материально-

техническая база факультета, в целом, отвечает существующим требованиям.   

Несмотря на то, что подготовка бакалавров по новым специальностям началась с 

2010г., кафедрами «Информационные системы», «Системы управления 

аэрокосмической техникой», «Электроника» поставлены новые лабораторные стенды 

по дисциплинам их специальностей, закуплено за текущий период новое 

оборудование для проведения лабораторных работ. Все компьютерные классы 

выпускающих кафедр оснащены современной вычислительной техникой и 

необходимым программным обеспечением. По всем дисциплинам, закрепленным за 

кафедрами, имеется учебно-методическая документация. Лабораторные базы 

соответствуют учебным планам и программам. На кафедрах разработаны и 

используются виртуальные лабораторные работы. Учебно-вспомогательный персонал 

имеет высшее образование и соответствует требованиям, а количественный состав 

согласован с загрузкой лабораторий.  Тематики научно-исследовательских работ 

магистрантов охватывают широкий спектр вопросов. Ведется работа по 

приобретению виртуальных лабораторных работ. Планы модернизации лабораторной 

базы, в целом, выполняются. На всех кафедрах имеются стратегические планы 

модернизации  и  развития, которые вошли в перспективный план развития  АУЭС на 

2014-2016 годы. 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе кафедр 

ФАИТ: 

1. На всех выпускающих кафедрах количество неизданных методических 

указаний по выполнению лабораторных работ составляет более 50%, хотя они 

имеются в электронном виде. 

2. По некоторым дисциплинам кафедры «Системы управления 

аэрокосмической техникой» используются методические указания к лабораторным 

работам, изданные в 2001, 2002, 2003 г.г. (дисциплины инженерной графики и 

прикладной механики). 

3. На кафедрах «Компьютерные технологии» и «Информационные системы» 

имеет место слабая обеспеченность методическими разработками по дисциплинам 

магистратуры.  

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

1. Информацию  принять к сведению. 

2. Разработать план мероприятий по ликвидации недостатков,  выявленных 

комиссией в ходе проверки. 

  Ответственные – зав.каф. КТ, ИС, СУАТ, «Электроника».  

    Срок: до 20 апреля 2015 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В.  

 

 И.о. председателя                                         С.В. Коньшин 

 Ученый секретарь                                        Г.Д. Манапова 


