
Направление кафедры «Электроэнергетика»

Кафедра «Электроэнергетика» филиала им. академика Х. А. Рахматулина КГТУ
имени И. Раззакова была образована в 2002 году.

Работа кафедры осуществляется на основании «Нормативно –
методического обеспечения работы кафедры ВУЗа», «Положения
регламентирующего образовательной деятельность кафедры», «Положение о
кафедры ВУЗа», «Государственного образовательного стандарта КР» и «На
основании Трудового кодекса КР».
          Кафедра имеет лицензию МОиН на полное высшее образование. Первый
выпуск бакалавров наук — базовое высшее образование состоялся в 1998 году,
а дипломированных специалистов в 2005 году. Кафедрой заведовали почетный
профессор КГТУ, депутат СНП Кожомкулов Т.Дж., к.т.н. доцент Урсеитов О.У.,
профессор Суеркулов М.А., профессор Сатаркулов К.А. В данное время
кафедрой руководит доцент Осмоналиев К.Б.

 Одним из важной и неотъемлемой частью работы кафедры является
организационно – воспитательная работа. ППС и студенты  кафедры активно



участвуют в общественной и культурно – массовой жизни института, кафедры,
участвуют в спортивно – оздоровительных мероприятиях.

        Строго соблюдают нравственные принципы и морально – этические нормы
поведения.

        На кафедре имеются члены воспитательной и кураторской работы
преподавателей, утвержденные директором института. Кураторы групп
систематически проводят кураторские часы. Особое внимание уделяют на
успеваемость студентов, на посещение занятий.

      Важное внимание уделяется к встречам с родителями студентов, которое
дают положительный результат.

        Кафедра тесно поддерживает связь с промышленными предприятиями г.
Токмок, Чуйского и Кеминского районов.



Для прохождения всех видов практикзаключены договора с предприятиями
таких, как « Интергласс», АО «Кирпичный завод», АО «Тоо – Таш», АО «АРЗ – 2»,
АО «КПФ», Токмокская РЭС, Кеминская РЭС и т. д.

       О результатах деятельности кафедры информированы все
заинтересованные предприятии районов города. Поступают заявки от
предприятий на восстребованность инженеров.

        Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из 10 человек.
Из них: 2- профессора КГТУ, 1-доцент, 3-старших преподавателя, 3-
преподавателя и 1-ст. лаборант.

       Молодые преподаватели кафедры проходят научно – педагогическую и
научно – исследовательскую практику на специализированных кафедрах  КГТУ
им. И.Раззакова.

Кафедра готовит бакалавров техники и технологии по направлению
«Электроэнергетика и электротехника» профили:

— Электроснабжение (по отраслям)
— Электрические станции
— Нетрадиционные и     возобновляемые источники энергии,
по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль

— Энергообеспечение предприятий
Подготовка бакалавров

Направление: 640200 «Электроэнергетика и электротехника»
Профили: «Электроснабжение» (по отраслям), «Электрические станции»,
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»
Направление: 640100 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Профиль: «Энергообеспечение предприятий»
Формы обучения: очная, дистанционная, ускоренно-дистанционная.

Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавра техники и технологии по
электроснабжению, маркетингу, передаче и распределению электрической
энергии по электрическим сетям, по управлению
энергохозяйством  компетентны в области производства, передачи и
распределения электрической энергии, электроснабжения городов,
промышленных предприятий, сельского и коммунального хозяйства,
транспорта. Для решения и выявления проблем энергетического развития
анализируют, оптимизируют, разрабатывают и проектируют



систему  электроснабжения, используя современные инновационные
технологии.

      Выпускники кафедры имеют возможность продолжить обучение в
магистратуре и аспирантуре КГТУ им. И. Раззакова, в Московском
энергетическом институте.


