
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС №7  от  31.01.2017г. по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Теплоэнергетические установки»» 

 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Тепловые 

энергетические установки» к.т.н., доцента АУЭС Кибарина А.А. и выступление 

председателя комиссии по комплексной проверке д.т.н., профессора Мустафина 

М.А., Ученый совет отмечает: 

Кафедра осуществляет подготовку по специальности высшего 

образования 5В071700-Теплоэнергетика (специализация «Тепловые 

электрические станции») и по специальностям послевузовского образования 

6М071700-Теплоэнергетика и 6Д071700 – Теплоэнергетика. Кафедра 

осуществляет подготовку специалистов на государственном и русском языках 

собственными силами. Помимо подготовки теплоэнергетиков кафедра 

проводит все виды занятий по дисциплинам теплоэнергетической 

направленности для студентов специальностей энергетического профиля. 

Кадровый потенциал кафедры по количеству и квалификации 

соответствует предъявляемым требованиям, доля штатных сотрудников более 

80 %, остепененность кафедры составляет более 60 %. 

Учебный процесс ведется на достаточно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют и высокие оценки преподавателей студентами. На кафедре 

ведется вся необходимая документация, соответствующая учебному процессу, 

имеются все необходимые учебные планы и программы. Кафедра располагает 

достаточной лабораторной базой (7 лабораторий), соответствующей учебным 

планам дисциплин. Имеется компьютерный учебный класс. Лабораторная база 

за отчетный период прошла серьезную модернизацию. 

Планируется и ведется научно-исследовательская работа. Ежегодный 

объем финансирования НИР в среднем составляет 25 – 30 млн. тенге. 

Преподаватели кафедры участвовали в выполнении трех проектов в рамках 

грантового финансирования научных исследований. За отчетный период было 

опубликовано 230 научных работ, в том числе 141 работа со студентами, 

магистрантами и докторантами, в том числе две статьи в журналах с импакт-

фактором. 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры Тепловые энергетические установки: 

1. Имеется отставание по выполнению плана выпуска учебно-

методической литературы. Недостаточное количество разработок на 

государственном языке, отсутствуют методические разработки на английском 

языке; 

2. По ряду альтернативных дисциплин вариативного компонента не 

доукомплектованы УМКД, часть силлабусов отсутствует на сайте 

университета; 

3. Отсутствуют методические указания по вновь введенным лабораторным 

работам по курсам «Теоретические основы теплотехники», «Механика 

жидкости и газа»; 



4. Не все преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в 

отчетный период.  

 

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

 

1. Работу кафедры за отчетный период признать удовлетворительной.   

 

2. Устранить замечания, отмеченные в ходе проверки. Ускорить процесс 

выпуска методических указаний. Представить предложения по вопросам 

повышения квалификации ППС, внедрения в учебный процесс вновь 

введенных лабораторных установок, перспективного планирования 

методразработок на государственном и английском языке.  

Ответственный – зав. каф. ТЭУ А.А. Кибарин  

Срок: 28.02. 2017 г.  

 

3. Усилить на кафедре профориентационную работу.   

        Ответственные – зав.каф. ТЭУ А.А. Кибарин,   

      декан ТЭФ М.У. Зияханов.  

      Срок – постоянно.   

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С. 

 

 

 

  Пpедседатель                                         С.Сагинтаева  

 

  Ученый секpетаpь                                        М.Алиярова  

 

 

 


