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1. Общие положения 

1.1 Филиал кафедры «Системы управления аэрокосмической техникой» 

(СУАТ)  НКАО «Алматинский Университет Энергетики и Связи» (АУЭС) на 

базе АО «Национальный Центр Космических Исследований и Технологий» 

(НЦКИТ) создается  на основании приказа первых руководителей АУЭС и 

НЦКИТ. Руководство филиалом возлагается на президента НЦКИТ, а 

контроль  за деятельностью филиала – на заведующего кафедрой СУАТ 

АУЭС.  

1.2  Основной  целью  деятельности филиала  является  подготовка  

бакалавров  по специальности  «5B074600 -  Космическая  техника  и  

технологии»,  обладающих  высокой  профессиональной  зрелостью  и  

способных  творчески  подходить  к  решению  практических  задач. 

1.3  Основными  задачами  филиала  являются: 

- совершенствование  процесса обучения  студентов  специальности     

«5B074600  -  Космическая  техника  и  технологии» на   современном  

научно- производственном  оборудовании  и  вычислительной  технике; 

- организация  и  проведение  различных   видов  практики  студентов  и  

магистрантов,  обучающихся  по  специальности  «5B074600 -  Космическая  

техника  и  технологии»; 

- выполнение  совместных  научных  исследований;  

- организация  и  проведение  профориентационной   работы.    

1.4  Сотрудники  филиала  в своей  работе  руководствуются  уставными  

положениями  Алматинского  университета  энергетики  и  связи.  По  

учебным  и  методическим  вопросам они непосредственно  подчиняются   

заведующему  выпускающей  кафедры СУАТ,  в  состав  которой  входит  

филиал  и     отчитывается  перед ней в  установленные  сроки  по  всем  

видам  работ.     

2. Функции  филиала  кафедры: 

2.1. В области  учебной  и  учебно – методической  работы. 

2.1.1.  Руководство  филиала  определяет  перечень  и  объем  преподаваемых  

учебных  дисциплин. 

2.1.2.  Сотрудники  филиала  составляют  рабочие  учебные  программы  с  

последующим  представлением  их  на  рассмотрение  и  утверждение  

выпускающей  кафедре СУАТ.      

2.1.3.  Организация  и  проведение  учебно – воспитательного   процесса.  

Проведение  мероприятий,  способствующих  получению  студентами  

профессиональных  знаний,  навыков  организаторской  и  воспитательной  

работы  в  трудовом  коллективе. 

2.1.4.  Организация  и  проведение  различных  видов  практики  студентов,  

обучающихся  по  специальности  «5B074600  -  Космическая  техника  и  

технологии». 

2.1.5.  Решение  вопросов  использования  оборудования  филиала  в  

учебных  целях. 



2.1.6.  Привлечение   для   учебной  работы  высококвалифицированных  

специалистов  на  условиях  штатного  совместительства  и  почасовой  

оплаты  сотрудников  филиала. 

2.1.7.  Организация  стажировки  и  повышение  квалификации  профессорско   

– преподавательского   состава  кафедры СУАТ  по  тематике  филиала. 

2.2.  В  области  научной  работы. 

2.2.1.  Определение  круга  важнейших  научно – технических  проблем,  

способствующих  повышению  качества  преподавания  профильных  

дисциплин  по  специальности    «5B074600  -  Космическая  техника  и  

технологии». 

2.2.2.  Участие  в  совместных  научных  исследованиях,  активное  

привлечение  к  ним  студентов,  обучающихся  на  филиале  кафедры. 

2.2.3.  Внедрение  результатов  научно – исследовательских  работ  в  

учебный   процесс.  

2.2.4. Руководство научно-исследовательской работой студентов (НИРС).  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  кафедрой СУАТ, профессор                       М. Шимырбаев  

 

 

                 

 


