
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета АУЭС № 4 от 21 октября 2017 года  

по вопросу «О реализации образовательных программ по специальностям 

Института «Теплоэнергетики и теплотехники»» 

 

Заслушав и обсудив отчет директора Института «Теплоэнергетики и 

теплотехники» Зияханова М.У. Ученый совет отмечает, что Институт 

«Теплоэнергетики и теплотехники» проводит большую работу для обеспечения 

учебного процесса подготовки бакалавров, магистрантов и докторантов по  

образовательным программам: 5В071700 - Теплоэнергетика, 5В073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, 6М071700 - 

Теплоэнергетика (профильная), 6М071700 - Теплоэнергетика (научно-

педагогическая), 5М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (профильная и научно-педагогическая), 6D071700 - Теплоэнергетика. В 

наличии имеются в основном все Паспорта образовательных программ (ОП). 

Информация в паспортах подтверждает, что действующие и разрабатываемые ОП 

направлены на результаты обучения на основе Дублинских дескрипторов 1 уровня 

образования (бакалавриат) и выражаются через компетенции. В приведенных 

документах приведены профессиональные компетенции и ключевые. Содержание ОП 

по обязательному компоненту соответствует требованиям ГОСО соответствующего 

уровня и типовому учебному плану. Показан уровень, качество внедрения и 

функционирования кредитной технологии обучения. При разработке программ 

приведена степень учета трудоемкости учебной нагрузки студентов для всех видов 

учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном плане, в том числе 

аудиторная и самостоятельная работа, стажировки, практики. При реализации ОП 

постоянно внедряются инновационные методы преподавания и дистанционные 

технологии обучения. Были представлены каталоги элективных дисциплин по всем 

ОП. Библиотечный фонд располагает достаточным количеством экземпляров 

основной учебной и учебно-методической литературы, рекомендованной в качестве 

обязательной. Имеется согласованность ОП с Национальными рамками 

квалификаций и профессиональными стандартами. Есть внешняя экспертиза и 

рецензирование  при утверждении  ОП. Показана возможность продолжения 

образования по образовательным программам послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. Следует выделить, что специальные компетенции, 

присущие выбранной специализации по программе магистратуры и докторантуры, 

закрепляются изучением определенных модулей ОП в бакалавриате и магистратуре 

соответственно. 

 

 

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

 

На основании отчета по реализации образовательных программ необходимо 

провести следующие мероприятия:  

1. Доработать содержание образовательных программ с учетом прикладных 

задач отрасли теплоэнергетики; 

2. По новым открываемым специальностям разработать образовательные 

программы совместно с работодателями и вузами партнерами. 

3. В нагрузке кафедр института «Теплоэнергетики и теплотехники» учесть 

привлечение практиков с производства для участия в образовательном процессе. 



4. Совместно с департаментом по академическим вопросам проработать вопрос 

о компьютерном и техническом оснащении кафедр Института «Теплоэнергетики и 

теплотехники» для чтения онлайн лекций и инсталляции современных программ для 

улучшения реализации образовательных программ;  

5. Транслировать положительный опыт тесного сотрудничества с отраслевыми 

организациями при разработке ОП Института «Теплоэнергетики и теплотехники» в 

другие институты;    

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по АД  Коньшина С.В. 

 

Ответственный - директор ИТЭТТ Зияханов М.У.    

                         Срок: 15 апреля 2018 г. 

 

 

Председатель                                                С.Сагинтаева 

 

Ученый секретарь                                       М.Алиярова 

 
 


