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Стратегический план развития кафедры «ТОЭ и ОЭ» на 2021-2026 гг.  
 

Стратегическая задача Планируемые мероприятия по реализации Ожидаемые 
результаты 

Сроки Исполнители 

1 2 3 4 5 
Работа по открытию нового 
профиля «Информационные 
технологии в энергетике» по 

направлению 
«Электроэнергетика и 

электротехника» 

Подготовка соответствующих документов для 
открытия профиля (обоснование, РУП и т.д.) 

Удовлетворение 
потребностей страны в 

соответствующих 
специалистах 

2022г. 
 

Зав. кафедрой 
 

Совершенствование 
образовательной 

деятельности, расширение 
инновации в образовании 

Активное участие в общеинститутском 
процессе внедрения кредитной системы 
обучения в учебный процесс, с подготовкой 
соответствующих документов и УМК. 

Проведение на высоком уровне все виды 
учебных работ, закрепленных за кафедрой. 

Разработка и внедрение в учебный процесс 
использование электронных учебников, 
автоматизированных обучающих систем, 
виртуальных лабораторных работ, 
тестирующих программ и т.п.  

Обеспечить повышение квалификации ППС. 
Обеспечить активное продвижение 

образовательных услуг кафедры. 
На базе обновленной версии факультетского 

Интернет-ресурса реализовать проект 

Совершенствование 
системы 

инновационного 
образования 

Обеспечение высокого 
уровня 

профессионального 
образования 
выпускников 
университета. 

2021-2026 гг. ППС кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



открытого пополняемого ресурса электронных 
учебных материалов. 

Адаптировать имеющееся информационное 
и методическое обеспечение учебного 
процесса к применению по дистанционной 
форме обучения и с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Отслеживать появление и внедрять в 
учебный процесс современное 
инструментальное и специализированное 
программное обеспечение, в соответствии с 
текущим уровнем развития вычислительной 
техники и информационных технологий. 
Совершенствовать на постоянной основе 
учебные планы, программы дисциплин, 
учебно-методические комплексы, 
лабораторную базу, организацию НИРС в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Эсекеев А. 
 
 
 
 
 

ППС кафедры 

Развитие научно-
инновационной деятельности 

     Участие в конкурсах на получение грантов, 
тесное взаимодействие с научно-
исследовательскими институтами (ННИ 
«Энергетики и связи», НАН КР и т.д.) по 
участию в перспективных проектах по 
тематике кафедры. 
     Повышение публикационной активности 
ППС кафедры в республиканских и 
зарубежных журналах. 
     Совершенствовать методы преподавания на 
основе разработки современных курсов, 
подготовки учебных пособий и научных 
публикаций. 
     Усилить кадровый потенциал кафедры, для 

Повышение научно-
инновационного 

потенциала кафедры. 
Проведение научных 

исследований, 
соответствующих 
международному 

уровню. 

2021-2026 гг. Зав. кафедрой 
и другие 

ППС кафедры 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой 



чего создать благоприятные возможности для 
выполнения диссертационных работ 
преподавателями кафедры, в том числе через 
аспирантуру МЭИ(ТУ). 

Развитие информационной 
базы и связи с окружающей 

средой. 

     В тесном взаимодействии с профильными 
службами института содействовать 
формированию электронной библиотеки 
учебно-методических материалов и книг.  
       Повышение обеспеченности учебной и 
научной литературой, информационными 
ресурсами обучения. 
      Развитие современных информационных 
ресурсов и технологий. 

Информационное 
обеспечение 

образовательного 
процесса и научно-

инновационной 
деятельности. 

2021-2026 гг. Сакиева А. 
 
 
 
 
 
 

Эсекеев А. 

Интеграция университета в 
международное научное и 

образовательное 
пространство  

     Расширение внешних связей кафедры, 
установление более тесного взаимодействия с 
профильными кафедрами российских вузов, в 
т.ч. с кафедрой «ТОЭ» МЭИ(ТУ). 
     Войти в программы международного 
сотрудничества с зарубежными вузами по 
подготовке специалистов в области 
электротехники. 

Развитие системы 
интернационализации 
образования и научной 

деятельности. 
Подготовка кадров, 
соответствующих 
международным 

требованиям 

2021-2026 гг. Зав. кафедрой 
 

Совершенствование 
материально-технической 

базы 

     Ходатайствовать у руководства КГТУ об 
оснащении кафедры дополнительными 
современными персональными компьютерами 
и оргтехникой и об обеспечении учебного 
процесса современной литературой и 
техническим оборудованием. 

Обеспечение ресурсного 
обеспечения и критериев 

реализации 
образовательной 

деятельности. 
Развитие 

инфраструктуры для 
проведения НИР. 

2021-2026 гг. Зав. 
кафедрой,  

Кадыров Ч.А., 
Эсекеев А. 

 
 

Зав. кафедрой «ТОЭ и ОЭ»                        Асанова С.М. 


