
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета АУЭС № 8 от 20.05.2014 г. 

по вопросу 

"О работе деканата ФРТиС по организации материально-технического и 

методического обеспечения подготовки бакалавров  по специальностям 

5В071600 и 5В100200". 

 

 

Специальности 5В071600 «Приборостроение» и 5В100200 "Системы 

информационной безопасности" открыты на основании лицензии за № АБ 0137446 от 

4 августа 2010 года. Первый прием был осуществлен в 2011г. 

Формирование контингента студентов 5В071600  "Приборостроение":   

2011/12 уч.г. -  64 студента, все грант (35 каз./29 рус.).      Отсев – 4. 

2012/13 уч.г. -  99 студентов, 96 – грант (49 каз./50рус.).   Отсев – 6 рус.; +1 каз. 

2013/14 уч.г. -  76 студентов, 71 – грант (34 каз./37рус.).   Отсев + 6 каз.; +1 рус.  

Контингент студентов 5В100200 "Системы информационной безопасности": 

2011/12 уч.г. -  37 студентов, (19 каз/18 рус.).                     Отсев – 3 каз. 

2012/13 уч.г. -  50 студентов, 15 - грант, (25  каз./ 25 рус.).   Отсев – 3 каз., 4 рус. 

2013/14 уч.г. -  16 студентов 4 – грант, 16 рус.   Отсев +1 (17на данный момент).  

  

 На кафедрах факультета ФРТС имеются УМКД для всех специальностей по 

обеим специальностям  бакалавриата.  

 По специальности 5В071600 "Приборостроение"   рабочие программы и 

силлабусы имеются в наличии, все силлабусы размещены на сайте университета на 

английском, казахском и русском языках в полном объеме. В общем по 

специальности  "Приборостроение" достаточно позитивная тенденция развития 

специальности.  Однако специальность  "Приборостроение"  одна из первых по числу 

грантов, но по числу коммерческого набора на последнем месте. Рекомендуется 

обратить внимание на профориентацию с точки зрения коммерческого набора. 

По специальности 5В100200 "Системы информационной безопасности" 

рабочие программы и силлабусы имеются в наличии и размещены на сайте 

университета по кафедрам (отсутствуют силлабусы на английском языке на кафедре 

АЭС, ТКС и РТ).  

По базовым и профилирующим дисциплинам специальности СИБ кафедрой 

«АЭС», на момент проверки, были предоставлены РУП и годовые учебные планы, 

разработанные кафедрой «Электроника», а учебные и годовые планы, разработанные 

кафедрой АЭС, комиссии предоставлены не были, хотя годовые учебные планы, 

разработанные кафедрой АЭС в УМО в наличии имеются. Данные годовые планы 

разработаны в соответствии со спецификой кафедры АЭС. 

 

 Замечания по специальности СИБ за 2013/2014 учебный год: 

 

1. Учебные планы по специальности СИБ составлены на  базе специализации 

кафедры АЭС, без переориентирования на СИБ. 

2. Лабораторная база не укомплектована. Оборудования для проведения 

лабораторных работ нет. 

3. Дисциплины по специальности СИБ были распределены в большинстве  по 

другим кафедрам, имели место срывы занятий, единого контроля над 

проведением занятий другими кафедрами не было. 



4. На кафедре АЭС не планировались и  не имеются в наличии учебно-

методические разработки по базовым и профилирующим предметам СИБ. 

 

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

 

1. Результаты работы деканата ФРТС по  организации материально-

технического и  методического обеспечения подготовки бакалавров по 

специальности 5В100200 «Системы информационной безопасности» 

признать неудовлетворительной. 

2. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки. 

Ответственные – декан ФРТС,  

зав. каф. АЭС, РТ, ТКС, Электроника. 

Срок: 01.09. 2014г. 

3. Ускорить процесс разработки и выпуска МУ по базовым и профильным 

дисциплинам, активизировать работу преподавателей по внедрению 

лабораторных работ. 

 Ответственные – декан ФРТС,  

зав. каф. АЭС, РТ, ТКС, Электроника. 

Срок: 01.11. 2014г. 

4. Разработать и предъявить на согласование детальный план модернизации 

лабораторной базы по специальности «СИБ» на 2014 год и на 

перспективу. 

Ответственный – доцент  Сатимова Е.Г.  

Срок: 05.06.2014г. 

5. Разработать план размещения розеток и электрического щита в новых 

лабораториях Б 420 и Б 414, дополнительных розеток в новом помещении  

кафедры Б 416 и осуществить монтаж дополнительных розеток и 

электрического щита на 40А  в аудиториях Б 420 и Б 414, передаваемых в 

лабораторный фонд кафедры РТ. Произвести косметический ремонт в 

лабораториях Б 420 и Б 414,   преподавательской Б 416.  

Ответственные – зав. каф. РТ Артюхин В.В., доцент  

Сатимова Е.Г., проректор по ВиСР Абдрахманов 

Е.А. 

Срок: 20.06.2014г. 

6. Составить заявку на приобретение мебели и установку кондиционера 

сплит-системы в новое помещение кафедры Б 416. ЭХС обеспечить 

приобретение мебели и установку кондиционера сплит-системы.  

Ответственные – зав. каф. РТ Артюхин В.В.,  

доцент  Сатимова Е.Г.  

Срок: 15.07.2014г. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

                                  

                                  Пpедседатель                                        Г.Ж. Даукеев 

  

                                   Ученый секретарь                                    Г.Д. Манапова 


