
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета АУЭС № 5 от 26 декабря 2017 года 

по вопросу 

 «О реализации образовательных программ 

 Института систем управления  и информационных технологий 

 

Заслушав и обсудив информацию Табултаева С.С., Ученый совет 

отмечает, что Институт систем управления и информационных технологий 

(ИСУИТ) проводит большую работу для обеспечения учебного процесса 

подготовки бакалавров, магистрантов по образовательным программам:  

В наличии имеются 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. 

Содержание ОП по обязательному компоненту соответствует требованиям 

ГОСО соответствующего уровня и типовому учебному плану. 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. Имеются 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.  

В апреле заключен меморандум о сотрудничестве с АО «НИТ», в декабре 

состоялась встреча-совещание Ассоциации КАИТК с АУЭС, где были 

обсуждены основные направления сотрудничества в целях эффективной 

подготовки кадров в сфере информационных технологий. 

Лабораторные базы соответствуют учебным планам и программам. 

Учебно-вспомогательный персонал имеет высшее образование и соответствует 

требованиям, а количественный состав согласован с загрузкой лабораторий. 

Планы модернизации лабораторной  базы, в целом, выполняются. На всех 

кафедрах имеются стратегические планы модернизации и развития, которые 

вошли в стратегию АУЭС. 

Тематики научно-исследовательских работ магистрантов охватывают 

широкий спектр вопросов. Вся тематика бакалавриата и магистратуры 

согласовывается и уточняется во время преддипломной практики на 

предприятиях. 

В содержании дисциплин образовательных программ магистратур 

присутствует научная составляющая. В дисциплинах 3 и 4 курса бакалавриата, 

используются: 

 - научные разработки, проведенные в рамках обязательных НИР и 

хоздоговорных тем; 



 - результаты внедренных в учебный процесс дипломных работ студентов 

(программные продукты по криптографии и стеганографии);   

- результаты НИРС (например, результаты работы студентов АУТ-14 

Маркова Н. и Давыденко Е., занявших второе место на конкурсе МОН РК, 

включены в лабораторный практикум дисциплины «Расчет систем 

автоматического регулирования»).  

Важным направлением научной деятельности является также 

международное научное сотрудничество. Существенным шагом в этом 

направлении явилось участие специалистов по защите информации из 

Армении, совместно с которыми проводятся научные исследования, а также 

был проведен ряд конференций и семинаров. Для подготовки бизнес-

ориентированных выпускников планируется заключение договора о 

совместной образовательной программе с Фондом Российских Интернет 

инициатив (ФРИИ). 

По каждой из образовательных программ каждый год идет обновление 

РУПов порядка 10-20% с учетом предложений и пожеланий работодателей. 

Содержание дисциплин также изменяется и обновляется не менее, чем на 20%. 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечают следующие недостатки в работе 

кафедр ИСУИТ: 

 

1. На кафедрах института имеет место недостаточное оснащение 

современной компьютерной техникой и программным обеспечением;  

2. В образовательном процессе института в недостаточной степени 

задействованы  практические работники предприятий-партнеров;  

3. Не отработан четкий механизм участия работодателей  в  

формировании итоговых компетенций выпускников образовательных 

программ; 

4. Нет обучающихся по целевому заказу;  

  5. Высокий средний возраст ППС, недостаточный приток молодых 

преподавателей. 

 

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

 

На основании замечаний по реализации образовательных программ 

необходимо провести следующие мероприятия:  

1. Доработать содержание образовательных программ с учетом 

прикладных задач (теплоэнергетика, связь, космические технологии, 

электроэнергетика).  

Ответственные - зав.кафедр АиУ, ITE, СИБ. 

Срок: до 15 июня 2018 года.   

2. При составлении учебной нагрузки на 2017-2018 г. запланировать 20% 

на работников  предприятий – партнеров. 

Ответственные - зав.кафедр АиУ, ITE, СИБ. 

Срок: до 15 июня 2018 года.   

3. Начать работу по развитию двудипломных и совместных 

образовательных программ: 



- заключение договора с ФРИИ и Белорусским государственным 

университетом информатики и радиоэлектроники (г.Минск);  

Ответственный  - зав.кафедрой ITЕ. 

Срок: до 30 июня 2018 года.  
- разработка ОП «Автоматизация и управление бизнес-процессов» – 

совместно с кафедрой МиП;   

Ответственный - зав.кафедрой АиУ. 

 Срок: до 30 июня 2018 года.  
- заключение договора с Национальным политехническим университетом 

Армении (г.Ереван).  

Ответственный - зав.кафедрой СИБ. 

Срок: до 30 июня 2018 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

 

Председатель                                                 С. Сагинтаева  

 

Ученый секpетаpь                                        М. Алиярова  

 


