
СПРАВКА 

 

по результатам комплексной проверки кафедры Электроника 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС №6 от 06.02. 2014 комиссия 

в составе: 

председатель комиссии 

Зав.каф. АЭС                                                   К.С.Чежимбаева  

члены комиссии: 

ст. преп. кафедры   ЭПП                                                  О.П. Живаева  

доцент кафедры  ИС                                                         А.Г. Бычков 

 

провела проверку кафедры «Электроника» по заданию, утвержденному  

проректором по УМР Коньшиным С.В., и выявила следующее: 
 

1. Кадровый потенциал и его динамика 

1.1 Численность ППС: всего, доля штатных преподавателей, доля ППС с 

учеными степенями, докторов наук, профессоров, их средний возраст указан 

в таблице 1.1. 
Т а б л и ц а 1.1 - Кадровый потенциал и его динамика.  

№№ Показатель 2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-14 уч. г. 

1 Численность ППС всего 23 27 38  

2 Доля штатных преподавателей 17 (73.9%) 18(64,3%) 22(57,90%) 

3 Доля ППС с учеными степенями и 

званиями  

7 (41,1%) 7 (39 %) 7(26%) 

4 Доля докторов наук 2 (8,69%) 3(16,6%) 2(9,09%). 

5 Доля профессоров 3 (13,04%) 4 (22.2%) 3(14,3%) 

6 Средний возраст ППС 51 51 50,2 

7 Средний возраст ППС с учеными 

степенями 

67 67 71 

8 Процент совместителей, внешних 

почасовиков 

6(26.08%) 9(33,3%) 17(44,7%) 

9 Число ППС, ведущих занятия на гос. 

Языке 

13 15 17(81%) 

10 Процент ППС, имеющих возраст до 30 

лет 

2(11.76%) 1(5.0%) 1(4,8%). 

11 Процент ППС, имеющих пенсионный 

возраст 

5(29.41%) 6(30.0%) 6(28,5%) 

12 Число УВП 9(9,5 ст) 9(9,5 ст) 10 (9,5) 

1.2 Защищенных диссертаций за 3 года не было 

1.3 Научными руководителями магистрантов являются Ибраев А.Т. 

(2012,2013 гг). Магистрант - Нурланулы А. (переведен на кафедру ТКС), 

Копесбаева А.А. (2013,2014) Магистрантка –Рыскалиева Н. 

1.4 Процент совместителей отражен в таблице 1.1 

1.5 Число ППС, ведущих занятия на гос. языке в таблице 1.1 

1.6 Процент ППС, имеющих возраст до 30 лет в таблице 1.1 

1.7 Изменение рейтинга преподавателей и его анализ 



Рейтинг ППС по годам, представленный в таблице 1.2, стабильный и лежит в  
Таблица 1.2 - Изменение рейтинга преподавателей, его анализ.    

ФИО 

Должнос

ть, ученая 

степень 

2011-2012 

уч. Год 

2012-2013 

уч. Год. 

2013-

2014 

уч. 

Год. 

Примечание 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем..  

Копесбаева 

А.А. 
зав. каф.        

Бахтаев Ш.А. проф. 17,65 17,19 16,63 17,98 21,33  

Жолшараева 

Т.М. 
проф.  24,97 16,99 17,82 16,93 23,27  

Туякбаев А.А. доц.     16,68 
раб-ет 1 сентября 

2013г 

Байкенов Б.С. доц. 46,29 56,68 44,18 44,49 49,94  

Ахметов К.М. ст. преп.   5,94 10,32 10,09 
раб-ет 1 сентября 

2012г 

Наменгенова 

Ж.М. 
ст. преп.     11,86 

раб-ет 1 сентября 

2013г 

Петрищенко 

С.Н. 
доц. 26,13 30,16 26,55 27,66 26,91  

Дегембаева У.К. 

 
ст. преп. 28,35 27,84 27,13 20,97 24,93  

Елеукулов Е.О.  ст.преп. 12,50 13,92 14,31 16,29 19,54  

Оразалиева С.К. 

 
ст. преп. 20,74 21,40 24,80 24,13 22,77  

Абдрешова С.Б.  

 
ст. преп. 24,48 22,01 23,08 24,50 25,5  

Шабанов Г.В. 

 
ст.преп. 12,23 13,42 14,35 16,36 14,68  

Бакирова Н.С. 

 
ст.преп. 10,83 12,29 13,10 13,03 14,47  

Жумагазин 

Б.А. 
ст.преп. 12,90 13,46 26,86 19,42 17,04  

Голубева Т.В. ст.преп.   8,73 10,81 13,86 
раб-ет1 сентября 

2012г 

Шайқұл Ә.Ә. ст.преп.   10,65 10,29 13,66 
раб-ет1 сентября 

2012г 

Таиров Ж.Л. ст.преп.     11,01 
раб-ет1 сентября 

2013г 

Амантаев Қ.Ө. асс. 12,36 14,34 14,60 13,31 13,14  

Нусибалиева 

А.Б. 
асс. 12,78 13,85 14,08 8,71 11,79  

Абдрешова 

Г.Н. 
асс.     11,26 

раб-ет1 сентября 

2013г 

диапазоне от 10,09 до 49,94 что в среднем составляет 19,04 балла  

(по состоянию на начало 2014 года).  Самые низкие баллы за отчетный 

период были обусловлены объективными причинами: у преподавателей в 

первый год работы (Наменгенова Ж.М., Туякбаев А.А., Таиров Ж.Л.). 



Наиболее высокие средние баллы имеют преподаватели Байкенов Б.С., 

Жолшараева Т.М., Петрищенко С.Н., Абдрешова С.Б., Оразалиева С.Б., 

Дегембаева У.К. 

1.8 Повышение квалификации ППС, планирование повышения 

квалификации 

Повышение квалификации обычно проходят в среднем в год 6–8 

преподавателя. Число ППС, прошедших повышение квалификации за весь 

отчетный период, 11 человек.   Основным местом повышения квалификации 

являются курсы повышения квалификации АУЭС. Последнее место 

проведения повышения квалификации представительство фирмы ФЕСТО в 

Казахстане (ст.преподаватель Наменгенова Ж.М.). 

1.9 Число УВП. 

В учебном году на кафедре работает в качестве: 

- инженер высшей категории: Купаров К.Ж., 

- инженеров 1-ой категории: Серикбаева У.У., Сулейменов Ш.У., 

- инженер 2 категории: Серикбаева К.А., 

- инженеров  без категории: Абильжанова А.О., Саменов О.А., Иванов 

А.В., Мамырханова А.Н.,Токтар А.Т (декретный отпуск). 

- техник без категории:Кенесбек А.К. (декретный отпуск). 

 

2. Учебная работа 

 

2.1 Состояние индивидуальных планов преподавателей 

 На кафедре имеются индивидуальные планы всех преподавателей, 

которые заполняются своевременно и оформлены в соответствии с 

требованиями АУЭС. Индивидуальные планы преподавателей за 2011/2012– 

2013/2014 уч. годы заполнены по всем разделам, утверждены заведующим  

кафедрой и деканом ФРТС. Преподавателями отмечено фактическое 

выполнение учебной, учебно-методической, организационно - методической, 

научно-исследовательской и общественно-воспитательной работ. Можно 

отметить некоторые замечания по заполнению индивидуального плана: 

1. Не указана тематика НИР, количество планируемых статьей и 

докладов. 

2. В некоторых индивидуальных планах указывалась в течении года и не 

имеются отчеты о работе преподавателя. 

3.  В разделе по воспитательной работе у эдвайзеров не указан шифр 

групп. 

 

2.2 Содержание и качество РГР и курсовых работ. 

По всем курсовым и расчетно-графическим работам подготовлены к 

выпуску методические разработки, в которых представлены задания по КР и 

РГР и  методические указания к ним. Содержание РГР и курсовых работ 

соответствуют рабочим учебным программам. По всем дисциплинам 

составлены графики СРСП, графики выдачи и приема РГР и КР, которые 

строго соблюдаются. Кафедра своевременно предоставляет в деканаты 



график выдачи и приема заданий расчетно-графических работ, курсовых 

работ и СРСП. Контроль осуществляется заведующим кафедрой. В целом 

качество выполнения работ студентами хорошее. 

         Около 60% студентов расчеты по РГР, курсовым работам и графические 

построения выполняют с помощью программ DegemSystem (стенд), 

Программа EWBElectronicsWorkbench(WEWB 32), LabView, TIAPortal. 

 

2.3 Содержание и качество дипломного проектирования 

бакалавров, диссертационных работ магистрантов. 

Дипломные работы выполняются в соответствии с требованиями 

АУЭС. Качество работ удовлетворительное. В некоторых работах имеются 

замечания по оформлению дипломного проекта не соблюдается стандарт 

ЕСТНАО 56023-1910-01-2009 (Работы учебные. Общее требование 

построению, изложению, оформлению и содержанию работ учебных. 

 

2.4 Анализ базовых предприятий для прохождения 

профессиональных практик 

В соответствии с заключенными кафедрой договорами учебную 

практику студенты 1 курса специальности «5В071600 - Приборостроение» 

прошли  на следующих предприятиях предприятий: 

- Алматинский Филиал  АО «Национальный центр экспертизы и 

сертификации»; 

- ТОО «Корпорация Сайман» - приборостроительный завод; 

- АО «LG Electronics Almaty Kazakhstan»; 

- КГП «Метрополитен г. Алматы». 

Кроме того,  дополнительно кафедрой заключены договора о 

сотрудничестве со следующими предприятиями, на которых планируется 

прохождение производственных и преддипломных практик студентов  

специальности «5В071600 - Приборостроение»: 

- АО «КазИнжЭлектроникс»; 

- ТОО СКТБ «Гранит»; 

- ТОО «Системотехника»; 

- Алматинская ТЭЦ-1; 

- ТОО «Алматылифт»; 

- ТОО «Казлифтспецмонтаж»; 

- ТОО «Акваметр». 

 

2.5 Трудоустройство выпускников кафедры, журналы, связь с 

выпускниками 

В условиях рыночной экономики планирование трудоустройства 

первых выпускников 2015 года представляет собой очень трудноразрешимую 

задачу. Кафедра ведет активную работу с администрацией предприятий и 

родителями студентов о  реальной перспективе трудоустройства. Журналы 

выпускников ведутся, но в них не имеются росписи выпускников или 

ответственного заведение журнала. 



2.6 Организация взаимопосещений и открытых лекций 

Взаимопосещения занятий и открытых лекций проводятся согласно 

графику, который утверждается заведующим кафедрой на каждый семестр 

учебного года. В каждом семестре проводится две открытые лекции  и   4-5 

взаимопосещений занятий. Открытые лекции посещают не менее 4-х 

преподавателей, взаимопосещения – 2 или 3 преподавателя.  Результаты 

взаимопосещений вносятся в журнал взаимопосещений по формам АУЭС и 

обсуждаются на заседаниях кафедры и методических семинарах в 

соответствии с утвержденным графиком взаимопосещений. По каждому 

взаимопосещению составляется отзыв, в котором оцениваются все основные 

аспекты качества проведения занятий и даются рекомендации по  

улучшению. 

 

2.7 Качество проведения лабораторных занятий  и лекций  

(особенно для преподавателей, получивших низкие оценки при опросе 

студентов) 

Преподаватели, получившие низкий рейтинг обсуждаются на 

заседании кафедры, их занятия посещает заведующий кафедрой. Так в 

текущем семестре на заседании кафедры протокол №7 от 3.02.2014 было 

обсужден вопрос о низком рейтинге преподаватель глазами студентов 

ассистента Нусибалиевой А. При посещении занятий данного преподавателя, 

были получены положительные отзывы студентов, на занятиях имелся 

полный комплект методического обеспечения, качество занятий хорошее. 

Низкий рейтинг объясняется малой численностью группы и 

необъективностью оценки студентами. 

Ниже 4-х баллов по одному разу получали преподаватели первых лет 

работы: 3,32-Садыкова в первом семестре 2013/2014 уч. года, 3,8 –Голубева 

Т.В. в первом семестре 2012/2013 уч. года,  и  3,96-Амантаев К.О.;  3,9 – 

Нұрланұлы А. в первом семестре 2011/2012 уч. года (во втором семестре 

2011/2012 уч. года оценка была уже 4,31). 

 

2.8 Организация и качество проведения СРСП и СРМП 

преподавателями кафедры 

Расписание СРСП и СРМП введено в общее расписание кафедры. Были 

посещены СРСП следующих преподавателей: Абдрешевой С.Б., Жумагазина 

Б.А., Таирова Ж.Л. Отмечается низкая активность студентов по посещению 

СРСП. У преподавателя Таирова Ж.Л. в СРСП сидел 1 студент, остальные 

отсутствовали. Преподаватель Жумагазин Б.А. во время СРСП отсутствовал. 

 

2.9 Использование вычислительной техники и программного 

обеспечения учебного процесса 

Компьютерная техника применяется в лабораторном практикуме по 

всем базовым и профильным дисциплинам данной специальности  и 

составляет 100% использование кафедрального парка персональных 

компьютеров. 



Наличие 1 компьютерного класса и оснащение компьютерами 7 

лабораторий кафедры позволяют полностью выполнить лабораторный 

практикум по базовым и профильным дисциплинам. Все компьютеры 

оснащены необходимым программным обеспечением. 

 

2.10 Отзывы студентов о качестве ведения занятий 

преподавателями кафедры 

Были посещены занятия следующих преподавателей: асс. Амантаева 

К.О., Абдрешевой С.Б., Нусибалиевой А.Б. Отзывы студентов 

положительные, на занятиях имеются методические указания, отчеты по 

лабораторным работам составляются по требуемой форме, равномерно 

используется компьютерное моделирование и работа за реальными стендами. 

 

2.11 Наличие нарушений учебной и трудовой дисциплины 

сотрудниками кафедры: за отчетный период не было. 

 

3. Учебно-методическая работа 

 

3.1 Наличие типовых,  рабочих учебных программ и силлабусов по 

дисциплинам кафедры. 

На кафедре имеются типовые программы по «Основы информационно-

измерительных технологий», «Интегральная и микропроцессорная 

схемотехника»,на государственном и русском языках. На основе типовых 

составлены рабочие программы и силлабусы по всем дисциплинам на 

государственном  и русском языках. Силлабусы на первом лекционном 

занятии выдаются старостам учебных групп, а также студенты могут 

ознакомиться с ними на сайте АУЭС. 

В 2012/2013 уч. году кафедрой разработаны новые типовые программы 

для бакалавриата по дисциплинам: «Промышленная электроника» для  

специальности 5В071800 - «Электроэнергетика» и  «Основы электронной и 

измерительной техники» для  специальностей: 5В071900 - «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации». Скомплектованы учебно-методические 

комплексы по всем дисциплинам кафедры. Рабочие программы дисциплин 

соответствуют целям и задачам подготовки специалистов в АУЭС.  

Были замечании в УМКД по дисциплине «Цифровая и 

микропроцессорная схематехника» на 1 кредит  запланирован курсовая 

работа вместо РГР и список литературы содержит устаревшие источники. А 

также после исправления на сайте  силлабусы не обновлены. 

 

3.2 Наличие УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрой 

(анализ карт обеспеченности дисциплин): 

 УМК всех дисциплин, закрепленных за кафедрой Электроники, 

имеются  в наличии.  По отдельным УМКД в настоящее время проводится 

корректировка в связи с новыми стандартами требований СМК. 

 



 3.3 Наличие силлабусов на сайте университета  - имеются все 

силлабусы на трех языках, однако количество силлабусов разное по 3-м 

языкам (Рус -46, каз- 43, анг -45) 

 

3.4 Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок: 

Перспективный план издания учебно-методических разработок на кафедре 

имеется. Проект плана на 2014 год предполагает выпуск учебно-

методических разработок в соответствии с изменением рабочих учебных 

планов для студентов набора 2013/2014 года и студентов 4 –го курса 2011 

года набора. 

 

3.5 Выполнение плана изданий методических разработок, кол-во  

За последние три года ППС кафедры издано 79 учебно-методических 

разработки, из них:60 методических указании, 12 конспектов лекций, 6 

учебных пособий и 1 книга. На казахском языке из общего числа – 42 

учебно-методические разработки.  План изданий методических указаний и 

учебных пособий за последние три года выполнялся своевременно. 

Неизданных в срок методических разработок по кафедре Электроники не 

было. 

Преподаватель, который не участвовал в написании метод разработок 

за период 2011/2013 уч. год – ст. препод., к.ф-м.н. Ахметов К.М. 

 

3.6  Количество изданных методических разработок  в расчете на 1 

преподавателя. 

В расчете на одного штатного преподавателя количество изданных 

методических разработок по годам: 2011-12уч.г. – 2,29 шт./чел., 2012-13уч.г. 

– 1,72 шт. /чел., на первое полугодие 2013-14 г. - 0,76 шт./чел. 

 

3.7 Насыщение кафедрального сервера учебно-методическими 

разработками кафедры. 

 

В конце каждого учебного года силлабусы по всем дисциплинам, 

читаемым кафедрой, передаются в ЦИТО для размещения на сайте 

университета. По мере выпуска все учебно-методические разработки 

кафедры также размещаются на сайте университета и на кафедральном 

сервере. 

 

3.8 Использование в учебном процессе деловых игр, телевизионных 

аудиторий, виртуальных лабораторий. 

Используются симмуляторы электронных схем, микроконтроллеров и 

микропроцессоров, виртуальные технологические объекты в программных 

комплексах кафедры. 

 

3.9 Наличие в библиотеке университета основной учебной 



литературы  по дисциплинам кафедры, изданной за последние 10 лет. 

По дисциплинам, проводимыми  кафедрой для специальностей АУЭС, 

в библиотеке университета имеются необходимые учебники и учебные 

пособия,  изданной за последние 10 лет, в достаточном количестве. По мере 

поступления новой литературы библиотечный фонд пополняется.  

 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1.Объём финансирования НИР. 

Научно-исследовательская работа кафедры проводится в соответствии с 

разработанным и утвержденным положением и планом НИР преподавателей 

АУЭС.  Научная деятельность преподавателей кафедры Электроники за 

отчетный период складывалась из проведения исследований по не 

финансируемой обязательной НИР. Финансируемых НИР на кафедре не 

ведется. 

 

4.2 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, 

статьи) 

В различные годы отчетного периода ППС кафедры опубликованы: в 

2011-12  году – 24 научных работы, в 2012-13г. – 22 научных работ, в 2013-14 

г. по настоящее время –16 научных работ.  

 

 

4.3 Количество опубликованных работ в расчете на одного 

преподавателя 

За отчетный период количество опубликованных работ в расчете на 

одного преподавателя составило в 2011-12 г. – 1,41, в 2012-13г. –1,22, в 2013-

14г. – 0,76. 

 

4.4 Количество студентов, работающих по НИР кафедры 

Основными направлениями научно-исследовательской работы 

студентов являются отбор и поддержка молодежи, способных к научно-

техническому творчеству. На кафедре действую кружки по подготовке к 

ежегодной олимпиаде по ЭиСТАУ1-2, ЦУиМП, путем решения сложных 

творческих задач. Кружки ведут лекторы дисциплин, выявляя и привлекая к 

работе наиболее сильных студентов. Олимпиада по ЭиСТАУ1-2, ЦУиМП, 

проходит ежегодно в апреле месяце. За отчетный период в олимпиаде 

участвовали: в 2011-12уч. г. – 35студентов, в 2012-13уч.г. – 37студентов, в 

2013-14 г. – 43 студента. Студенты, занявшие первые три места, по 

ходатайству кафедры награждаются руководством университета грамотами и 

денежными премиями.  

 

 

 

 



5.  Материальная база 

 

5.1 Количество лабораторий кафедры и соответствии учебным 

планам 

На кафедре имеется 9 лабораторий, оснащенных компьютерами с 

подключенными к ним лабораторными комплексами. 

 

5.2 Загрузка компьютерных классов и характеристика видов 

занятий в классах 

Все компьютерные классы кафедры загружены полностью, занятия 

проводятся по основным дисциплинам кафедры. 
 

Таблица 5.1 - Программные продукты для выполнения курсовых и 

расчётно-графических работ 
 

№ Дисциплины Лабораторное оборудование, 

программные продукты  

1 Материаловедение Лабораторный стенд (руч. сборка) 

2 Основы электроники DegemSystem (стенд), 

ПрограммаElectronicsWorkbench(WEWB 

32) 

3 Алгоритмизация и программирование С++, Assemler 

Delphi 7.0 

4 Теория алгоритмов и численные методы MATLAB, MATCADDelphi 7.0 

5 Основы автоматики ПрограммаVisSim 

6 Компьютерные технологии Программы MATLAB,DipTracer 

7 Математические основы моделирования MATLAB, MATCAD 

ElectronicsWorkbench(WEWB 32) 

8 Аналоговая электроника DegemSystem (стенд), 

ElectronicsWorkbench(WEWB 32) 

9 Основы информационно-измерительных 

технологий 

стенд NI ELVIS 

LabVIEW 8.5 

10 Интегральная и микропроцессорная 

схемотехника 

DegemSystem (стенд) 

Программа EWB, Стенд 

микроконтроллеров AtMega8535 

11 Основы моделирования в LabView 

 

Программа моделирования LabView, 

стендNIELVIS 

12 Тория автоматического управления ПрограммаVisSim 

13 Основы проектирования приборов и 

систем 

Программы Proteus, DipTracer 

14 Микроконтроллеры Учебный стенд НТЦ 31.100, Стенд 

микроконтроллеров AtMega8535 

15 Цифровая обработка сигналов Стенд - TMS 320 C5X 

16 Приборы и методы исследования Программы MATCAD, LabView 8.5,  

стенд NIELVIS 

17 Электроника ElectronicsWorkbench(WEWB 32) 

18 Основы защиты информации  Delphi 7.0 

19 Основы цифровой обработки сигналов DosBox 0.74 

20 Основы схемотехники в Multisim 11.0  



телекоммуникации 

21 Библиотека программных комплексов 

промышленных контроллеров 

TIA Portal, СтендS7-314A 

 

Для кафедры Электроники на 2011год было выделено 3950000тенге, из них 

потрачено на приобретение лабороторного оборудования 

Таблица 3 

№№ 

ПП 
Наименование мероприятий 

Кол-

во 

 

Стоимость 

за комплект 

КZT 

Объем 

финансирования 

1 

Лабораторный стенд 

Микропроцессорная техника 

(НТЦ- 31.100) СУ-МК-AVR 22 

лаб.раб. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1060000 

2 
Лабораторный комплект 

«Сетевая безопасность» 

 

 

3 

 

 

 

948000 

 

2680000 

 
Итого   3740000 

Запланированная для модернизации кафедры сумма израсходованно 

полностью 

Для кафедры Электроники на 2012 год было выделено 1770000тенге  

В 2012 году приобретено следующие оборудование: 
 

Таблица 2.5 

Наименование Единица 

измерения 

шт. 

Цена. руб. коп. Сумма с учетом 

НДС, руп. коп. 

Типовой комплект учебного 

оборудование 

«Электромонтажный стол» 

ЭМС-СМП, стендовое 

исполнение, монтажная панель 

(Россия) 

3 89980,00 269940,00 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

Программирование 

микроконтроллеров ПМ на 4 

рабочих места (Россия) 

1 70160,00 70160,00 

   в тенге 1646084 

Шкаф серверный кабинет 1 99400тенге 99400тенге 

Итого   1745484,00 

По плану модернизации лабораторной базы университета, на 

модернизацию лабораторной базы  кафедры на 2013 год выделено4875000 

тенге. 

 Данная сумма потрачена на приобретение типового комплекта 

учебного оборудования «ПЛК-Siemens
+
»S7-300 в количестве 3 штуки с 

модулями ввода/вывода, сенсорный монитор, персональный компьютер, 

програмно-методическое обеспечение комплекса с виртуальными объектами 



автоматизации из различных отраслей производства на 12 виртуальных 

обьектов (контракт №05/76-13 от 11.04.2013 года ООО «УчТехТранзит», 

РОССИЯ, г. Челябинск). 

Замечания по работе кафедры Электроника за 2011/2014 учебные годы: 

1. Кадровый состав кафедры стабилен, нет текучести кадров, состав 

кафедры обновляется молодыми кадрами, так в этом году были приняты на 

кафедру 4 преподавателя в сентябре (один со степенью), один преподаватель 

в январе (к.т.н.), один в феврале  (д.ф-м.н.), в настоящий момент штатных 

преподавателей на кафедре 56% при требовании 80%, Остепенность ППС 

составляет 33,3 %. Однако ухудшается соотношение между численностью 

штатных преподавателей и совместителей. 

2. Не указана тематика НИР, количество планируемых статьей и 

докладов. 

3. В некоторых индивидуальных планах указывалась в течении года 

и не имеются отчеты о работе преподавателя. 

4.  В разделе по воспитательной работе у эдвайзеров не указан 

шифр групп. 

5. При  оформлении дипломного проекта не соблюдается стандарт 

СТ. 

6. Распределение нагрузки на кафедре неравномерное. При 

рекомендуемой норме 200-250 часов аудиторная нагрузка некоторых 

преподавателей составляет до 500 часов. 

7. За отчетный период кафедрой приобретено оборудование, по 

которым  не получено актов внедрения  в учебный процесс. При этом 

реально это оборудование, начиная с этого семестра, используется в 

дисциплинах «Микропроцессоры и микропроцессорные системы», «Основы 

цифровой и микропроцессорной техники», «Микроконтроллеры» для 

специальности «Приборостроение» бакалавриата и в магистратуре 

специальности «Автоматизация и управление» по дисциплине «Библиотека 

программных комплексов промышленных контроллеров». Имеется новое 

приобретенное оборудование «Сетевая безопасноть» в 2012 году, но не 

используется в уч. процессе. 

8.  За период 2011/2013 уч. года в разработке методических указаний, 

конспект лекций и учебных пособий имеется преподаватель который не 

участвовал в написании (Ахметов К.М. ст. препод, к.ф –м.н.) 

9. В журнале выпускников не содержатся отзывы выпускников. 

10. В соответствии с кафедральным планом обязательных научно-

исследовательских работ за отчётный период  ППС кафедры проводили 

работы по 6 научным темам, в которых кроме ППС кафедры были охвачены 

студенты старших курсов ФРТС, были получены,  научные результаты в виде 

реальных устройств, за отчетный период на кафедре не велись 

хоздоговорные научно-исследовательские работы. 

11. УМКД элективных дисциплин подготовлено не полностью.    

 

 



Председатель комиссии: 

 доцент кафедры АЭС                                            К.С. Чежимбаева 

Члены комиссии: 

Ст. преподаватель кафедры   ЭПП                                     О.П. Живаева  

доцент кафедры  ИС                                                           А.Г. Бычков 

 

Ознакомлена  

Зав. кафедрой «Электроника»                                     А.А.Копесбаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


