
 

Годовой отчет о работе 

 Научно-методического совета АУЭС  

и задачах на следующий учебный год 

 

1. Рассмотрены и приняты планы модернизации и ремонта 

лабораторного оборудования на 2018 г. 

2. Обсуждены и утверждены РУПы по специальностям.   

3. Внесена в МУП всех специальностей 2-го курса бакалавриата 

дисциплина «Религиозный экстремизм и терроризм: сущность и 

истоки» (2 кредита) элективным курсом дисциплине «Основы 

антикоррупционной культуры». 

4. Рассмотрены МУП для студентов 2018 г. поступления: 

4.1. Рассмотрен и принят МУП образовательной программы «Системы 

информационной безопасности» 2018 года поступления для 

бакалавров. 

4.2. Рассмотрен и принят МУП образовательной программы 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 2018 года 

поступления для бакалавров, магистрантов, докторантов. 

4.3. Рассмотрен и принят МУП образовательной программы 

«Информационные системы» 2018 года поступления для 

бакалавров. 

4.4. Рассмотрен и принят МУП образовательной программы 

«Автоматизация и управление в альтернативной энергетике» 2018 

года поступления для бакалавров. 

4.5. Рассмотрен и принят МУП образовательной программы 

«Электроэнергетика».  

5. Рассмотрены МУП экспериментальных образовательных программ 

для студентов 2018 г. поступления. 

5.1. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Инфокоммуникационные сети и системы» 2018 года 

поступления для бакалавров. 

5.2. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Техносферная безопасность в энергетике» 2018 года 

поступления для бакалавров. 

5.3. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Атомные электрические станции и установки» 2018 

года поступления для бакалавров. 

5.4. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Системный инженер интеллектуальных энергосетей» 

2018 года поступления для бакалавров.  

5.5. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Интеграция и управление Smart технологиями в 

электроэнергетике» 2018 года поступления для бакалавров.  

5.6. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Гибридные системы электроснабжения 



агропромышленных объектов» 2018 года поступления для 

бакалавров. 

5.7. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Автономные энергетические системы» 2018 года 

поступления для бакалавров.  

5.8. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Интеллектуальные радиотехнические и электронные 

системы» 2018 года поступления для бакалавров. 

5.9. Рассмотрен и принят МУП экспериментальной образовательной 

программы «Биоэнергетика» 2018 года поступления для 

бакалавров. 

6. Рассмотрен вопрос о передаче ОП. 

6.1. Передана образовательная программа «Мобильные радиосистемы и 

телевещание» специальности 5В071900 «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации» с кафедры СИБ на кафедру 

ТКСС. 

6.2. Передать образовательную программу 5В071900 «Информатика» с 

кафедры ITE на кафедру СИБ. 

7. Рассмотрены и рекомендованы учебники/учебные пособия: 

7.1. «Ақпараттық өлшеу техникасы» для студентов специальности            

5В071800 – Электроэнергетика. Авторы: д.т.н. Ш.А. Бахтаев, ст.пр. 

кафедры ЭиР Абдрешова С.Б., Бакирова Н.С., Абдрешова Г.Н.  

(Протокол №4 от 28.03.2018г.). 

7.2. «Электрические станции и подстанции» для студентов и 

магистрантов специальности 5В071800 и 6М071800 – 

Электроэнергетика. Авторы: д.т.н. С.Е. Соколов, ст.пр. кафедры 

ЭСЭС И.С. Соколова. (Протокол №4 от 28.03.2018г.). 

7.3. «Моделирование в телекоммуникациях. Применение пакета 

STATISTICA при моделировании телекоммуникационных систем» 

для студентов специальности 5В071900 и 6М071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации. Авторы: к.т.н., 

проф. Э.М. Лещинская и к.т.н., проф. К.Х. Туманбаева. (Протокол 

№4 от 28.03.2018г.). 

 

Задачи на 2018/19 учебный год 

 

1. Разработка новых и совершенствование содержания реализуемых 

модульных образовательных программ и программ дополнительного 

образования, разработка и внедрение новых принципов форм и методов 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Разработка учебно-методических материалов, необходимых для 

проведения и методического обеспечения всех видов учебных занятий. 

3. Совершенствование методического мастерства руководящего 

профессорско-преподавательского состава вуза, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. Внедрение в 

учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий. 



4. Подготовка и выпуск методических пособий, сборников, карт, 

структурно-логических схем и другой литературы по методике 

подготовки и проведения учебных занятий в рамках конкретных 

программ учебных дисциплин, по организации учебной, методической и 

научной работы в вузе, а также организации образовательного процесса. 

5. Совершенствование материальной базы для ведения научной и 

методической работы. 

6. Лекции, доклады, сообщения по методике обучения и воспитания, по 

вопросам общей и специальной педагогики и психологии.    

7. Посещение руководством вуза и заведующими кафедрами, 

сотрудниками ДАВ занятий. 

8. Организация, корректировка, совершенствование самообразования ППС, 

их творческого роста, применения ими эффективных образовательных 

технологий. 

9.  Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы ППС и 

обучающихся. 

10.  Дальнейшая реализация мероприятий Дорожной карты развития 

трехъязычного образования  на 2015-2020 годы (Приказ № 622 МОНРК 

от 5 ноября 2015 года). 

11. Организация перехода обучения в АУЭС на латиницу.  

          

 

 

          Председатель НМС АУЭС      С.Коньшин  

 

Секретарь НМС АУЭС              А. Ержан 


