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СПРАВКА 

 

по результатам комплексной проверки вопроса "О работе деканата ФРТС 

 по  организации материально-технического и  методического обеспечения 

подготовки бакалавров по специальностям 5В071600 – Приборостроение 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС № 14  от 21.04. 2014 комиссия 

в составе: 

председатель комиссии 

доцент каф. КТ, к.т.н.                       Е.Г. Сатимова 

члены комиссии: 

ст. преп. кафедры   ТКС                                               Б.М. Якубов 

доцент кафедры  РТ                                                      А.А. Куликов  

 

провела проверку деканата ФРТС по заданию, утвержденному  проректором по 

УМР Коньшиным С.В., и на основании устного распоряжения декана ФРТС 

проверить кафедры АЭС, ТКС, РТ и "Электроника", выпускающие 

специальности 5В071600 – "Приборостроение"  и 5В100200 – "Системы 

информационной безопасности", выявила следующее: 

 

5В071600 – Приборостроение.  

В 2011 году была открыта специальность 05В071600  - 

"Приборостроение".  АУЭС получил лицензию за № АБ 0137446 от 4 августа 

2010 года. 

 

1. Студенты 

Среди вузов РК по числу обладателей государственных образовательных 

грантов специальность стабильно держит 1 место за 2011-2013гг. 

Формирование контингента студентов 

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

        Отсев - 4 
2012/13г. -  99 студента, 96 – грант (49 каз./50рус.). 

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

       Отсев + 6 каз., +1 рус. 

1.2 Успеваемость по курсам и дисциплинам 

  
  5В071600-Приборостроение 

5В071600-Приборостроение ускоренное 

обучение 

1 курс 67% Инженерная графика 79% 86% Химия 

2 курс 100%   78% нет нет 

3 курс 100%   88% нет нет 

2. Кадровый потенциал 
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Численность ППС: всего, доля штатных преподавателей, доля ППС с 

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

таблице 2.1. 

Т а б л и ц а 2.1 - Кадровый потенциал и его динамика.  
№№ Показатель 2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-14 уч. 

г. 

2013-14 уч. г. 

на 5.05.2014  

1 Численность ППС всего 23 27 38  33 

2 Доля штатных 

преподавателей 

17 (73.9%) 18(64,3%) 22(57,90%) 27(82%) 

3 Доля ППС с учеными 

степенями и званиями  

7 (41,1%) 7 (39 %) 7(26%) 14(52%) 

4 Доля докторов наук 2 (8,69%) 3(16,6%) 2(9,09%). 2(7,4%) 

5 Доля профессоров 3 (13,04%) 4 (22.2%) 3(14,3%) 2(7,4%) 

6 Средний возраст ППС 51 51 50,2 54 

7 Средний возраст ППС с 

учеными степенями 

67 67 71 73 

8 Процент совместителей, 

внешних почасовиков 

6(26.08%) 9(33,3%) 17(44,7%) 6 (21%) 

9 Число ППС, ведущих 

занятия на гос. Языке 

13 15 17(81%) 80% 

10 Процент ППС, имеющих 

возраст до 30 лет 

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

11 Процент ППС, имеющих 

пенсионный возраст 

5(29.41%) 6(30.0%) 6(28,5%) 35% 

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

 

3. УМКД и УМКС базовых и профилирующих дисциплин. 

3.1 По специальности "Приборостроение" на кафедре имеются  УМКД 

УМКС по всем читаемым базовым и профилирующим дисциплинам, 

которые  оформлены в соответствии с требованиями АУЭС и составлены на 

государственном и русском языках. 

Подготовлен полный пакет документов для получения лицензии по 

магистратуре 6М071600 – "Приборостроение".   

 

Базовые Учебные планы составлены в соответствием с ТУП 2010 – 

2011г.п, 2012г.п,  ТУП 2013 – 2013 г.п, специализации запланированы на 2014г. 

– 4-й курс. 

 По базовым и профилирующим дисциплинам  специальности, кафедрой 

"Электроника" были предоставлены РУП и годовые учебные планы. 

3.2  По данной специальности рабочие программы и силлабусы в 

количестве 42 имеются в наличии и размещены на сайте университета на 

казахском, русском, английском языках. Количество совпадает, на нарушена 

нумерация. 

3.3 Методические указания к лабораторным работам, курсовым и 

расчетно-графическим заданием были представлены по всем дисциплинам, 

читаемым на кафедре либо в изданном варианте, либо подготовленным к 

изданию. 

3.4 Конспекты лекций представлены по всем дисциплинам, читаемым на 
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кафедре либо в изданном варианте, либо подготовленным к изданию. 

3.5 Имеется в наличие перспективный план издания учебно-методических 

разработок предусматривающий издание 11 методических указаний и 2 

конспектов лекций. 

3.6 По дисциплинам специальности "Приборостроение, в библиотеке 

университета имеются необходимые учебники и учебные пособия,  изданные за 

последние 10 лет, в достаточном количестве. По мере поступления новой 

литературы библиотечный фонд пополняется. Кафедра "Электроника"  подает 

регулярно заявки на приобретение литературы. 

 

4. Материальная база 

4.1 Профильные и базовые дисциплины, по которым предусмотрены 

проведение лабораторного практикума на 2-3 курсах: 

1. Алгоритмизация и программирование 

2. Основы радиоавтоматики 

3. Основы информационно-измерительных технологий 

4. Интегральная и микропроцессорная схемотехника 

5. Основы моделирования в LabView 

6. Теория автоматического управления 

7. Основы проектирования приборов и систем 

8. Микроконтроллеры 

9. Цифровая обработка сигналов 

4.2 Количество кредитов, часов соответствует количеству лабораторных 

работ и стендов. В лабораторных работах используется современное 

программное обеспечение, устаревшее оборудование заменяется в соответствие 

с планом модернизации. Для студентов специальности "5В071600 - 

Приборостроение" лабораторные ведутся в специально оборудованных 

аудиториях (таблица 1). 

Таблица 1 - Лабораторная база кафедры "Электроника"      

Лаборатория Площадь,

м
2 

Дисциплина Лабораторные стенды 

Лаборатория 

микропроцессоров и 

микропроцессорных 

систем 

Б-419 

 

Электроника, 

Основы СТвТКС, 

ЭУвЭЭ, БПКПК 

DegemSystem (стенд), стенды 

NIELVIS, Источники напряжения, 

Магазины сопротивлений, 

Измерительные мосты, 

компьютеры 

Лаборатория 

микроконтроллеров 

и сигнальных 

микропроцессоров 

Б-322 

 

ОЦОС, Основы 

СТвТКС, 

Стенд микроконтроллеров 

AtMega8535,TMS 320 C5X, 

Отладочные плата 

TexasInstrumentsMSP430* 

Лаборатория 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Б-419а 

 

ОЦОС, ОСТ в ТК DegemSystem (стенд), СПЛК – 

Siemens314A,Отладочные платы 

TexasInstrumentsMSP430* 

Лаборатория 

промышленной 

электроники 

Б-327 

Промышленная 

электроника, 

ЭУвЭЭ, ОСТ в ТК 

Монтажные столы для сбора 

элементов электронных и 

электрических устройств, 
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измерительные преобразователи, 

Электропитающее устройство  

аккумуляторная батарея, 

Осциллограф HPS-10SE, 

вольтметры, амперметры, 

генераторы сигналов, 

выпрямительные преобразователи  

Лаборатория 

моделирования 

приборов и систем 
Б-329 

Алгоритмизация и 

программирование, 

ИБиЗИ, ЦУиМП, 

ОЦОС,  

Компьютеры, сервер 

Лаборатория 

микроэлектроники 
Б-421 

ОЦОС, ЦУиМПС, 

ОЭИТ,  

DegemSystem, осциллографы, 

компьютеры 

Лаборатория 

технологий 

измерений 

Б-422 

 

электроника, 

информационная и 

измерительная 

техника 

DegemSystem (стенд),мультиметры, 

компьютеры 

Лаборатория 

сетевых технологий 

и связи Б-426 

 

Микроконтроллеры 

ПС,МПС СИБ, 

МПиМПС КТТ,   

Лабораторный комплект «Сетевая 

безопасность», 

микроконтроллерAtMega8535, 

компьютеры, Микропроцессорная 

техника (НТЦ- 31.100) СУ-МК-

AVR 22 

Лаборатория НИРС 

Б-427 

Электроника, ИИТ 

Микроконтроллеры 

ПС,МПС СИБ, 

МПиМПС КТТ 

Паяльная станция, компьютеры, 

осциллографы, измерительные 

приборы 

 

4.3 Имеется перспективный план по развитию лабораторной базы. 

 

5. Компьютерная база кафедр факультета 

 

5.1 Для студентов специальности "5В071600 - Приборостроение" 

кафедрой «Электроника» предоставлены   66 компьютеров, которые 

используются при выполнении лабораторных работ, курсовых, дипломных 

работ и РГР : 

1. HPProIiantML310 ServerP4 640 - 1 шт. 

2. Quad 2.33 GHz – 3 шт. 

3. Комп. АТХ/45СРUCorei3 – 3 шт. 

4. Компьютер IntelD 845GVSRL – 16 шт. 

5. Персональный компьютер intelCorei5-3470 MBintel BLKDHBEИ – 11 

шт. 

6. Персональный комп. intelCorei5 MBintelBLKDHBEB3   

iH61Socket1155.DDR3 2x4 GbKeyboardGenius – 14 шт. 

7. С/блок IntelD 845GVSRL – 6 шт. 

8. С/блок mATX/450/MbG41/CPUCelE3 – 3 шт. 

9. С/блок TS– 8 шт. 

10. Ноутбук NBASUS – 1 шт.,  которые установлены в лабораториях 

используются для проведения компьютерного тестирования и выполнения 
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виртуальных лабораторных работ. 

6. Готовность выпускающей кафедры к итоговой аттестации 

студентов 

6.1 Кафедра проводит работу по заключению договоров о сотрудничестве 

с предприятиями для прохождения студентами производственных практик, в 

том числе и преддипломной практике. Программа преддипломной практики 

имеется. 

6.2 Программа комплексного экзамена по специальности – выпуск 

состоится в 2015 году. 

 

18 марта 2014 г. на Ученом совете АУЭС был рассмотрен  вопрос 

“Комплексный отчет кафедры «Электроника»”, по которому было отмечено ряд 

недостатков: 

1. Количество штатных преподавателей на кафедре 22 человека, что 

составляет 56% при требовании 80%, остепенность ППС составляет 26 % с 

учетом внутренних совместителей. Замечание устранено. 

2. Распределение нагрузки на кафедре неравномерное. При 

рекомендуемой норме 200-250 часов аудиторная нагрузка некоторых 

преподавателей составляет до 500 часов. Будет учтено в 2014/15 уч.году. 

3.   За отчетный период кафедрой приобретено оборудование, по 

которым  не получено актов внедрения  в учебный процесс. Будет введено в 

2014/15 уч.году. В 2014 г. по специальности Приборостроение 2 акта 

подписано, 4 акта прошли комиссию. 
4. Количество издаваемых методических указаний не покрывают 

потребность специальности «Приборостроение» в методическом обеспечении. 

Введено в план издания  в 2014/15 уч.году. 
5. За отчетный период на кафедре не велись хоздоговорные научно-

исследовательские работы. Планируется хоздоговор и грантовое 

финансирование. 

6. УМКД элективных дисциплин подготовлено не полностью.  

Замечание устранено. 

 

 Замечание комиссии: 

 

 Специальность 05В071600  - "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. 

 

 

5В100200 – Системы информационной безопасности - 

специальность была открыта В 2011 году, лицензия № АБ 0137446 от 4 августа 

2010 года. Среди вузов РК по числу обладателей государственных 

образовательных грантов специальность занимает 2 и 3 места за 2012, 2013г. 

соответственно. Пакет документов для получения лицензии по магистратуре 
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6М100200 – Системы информационной безопасности подготовлен не в полном 

объеме.   
 

1. Студенты 

1.1 Контингент студентов и отсев: 

Поступило  2011 -  37 студентов, 2 группы казахская - 19, русская -18 . 

   Отсев – 3 каз. 

Поступило 2012 -  50 студент (15 грантов), 2 группы казахская – 25, 

русская - 25. 
           Отсев – 3 каз., 4 рус. 

Поступило 2013 -  16 студентов (4 гранта), 1 группа русская. 

           Отсев   + 1 (17 на данный момент) 

1.2 Успеваемость 

 
  
  5В100200-Системы информационной безопасности 

1 курс 79% математика 

2 курс 78% ТЭЦ, Физика 

3 курс 88% Организация вычислительных сетей и систем 

 

2. Кадровый потенциал и его динамика 

  

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

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

таблице 2.1. 

 
Т а б л и ц а 2.1 - Кадровый потенциал на  ноябрь 2013г.  

№№ Показатель АЭС ТКС РТ Электроника 

1 Кол-во штатных 

преподавателей 

35 42 13 22 

2 Кол-во ППС с учеными 

степенями и званиями  

13 17 7 7 

3 Из них докторов наук 6 4 1 2 

4 Совместители 

(остепененные) 

6 (1) - - 17 

 

2.2  По состоянию  на 2013-2014 уч. г. было запланировано кафедрой 

АЭС по базовым и профилирующим дисциплинам:  

      по 3-му курсу (2011г.поступления) - 15 дисциплин, 

      по 2-му курсу (2012г. поступления) - 6 дисциплин, 

      по 1-му курсу(2013г.поступления) - 2 дисциплины, 

итого:  

      23 дисциплины, основание: предоставленные данные зав.каф. АЭС – К.С. 

Чежимбаевой, (по годовым РУПам   разработанным кафедрой- Электроника). 

         Читаемые дисциплины были распределены по 4-м выпускающим 

кафедрам ФРТС следующим образом: 
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          - Кафедрой «АЭС» велись 10 дисциплин, их читали:  

      - 3 штатных преподавателя кафедры (Актаева А.У., Булешова Г.К., 

Гармашова Ю.М.). 

      - 4 приглашенные ППС (Алемсеитова Ж., Шайкулова А.А., Аскарова 

Н., Юбузова Х.И.). 

          -  Кафедрой «Электроника» велись 2 дисциплины, их читали:  

      - 4 штатных преподавателя (Шайкул А.А., Петрищенко С.Н., Байкенов 

Б.С., Оразалиева С.К. )  

      - 1 приглашенный ППС (Турым А.Ш.).  

- Кафедрой «ТКС» по поручению нагрузки велись 6 дисциплин, их 

читали:  
   - 5 штатных преподавателей кафедры (Темирканова Э.К., Абрамкина 

О.А., Шугаип У., Шкрыгунова Е.А., Сакабаева А.К.). 

- Кафедрой «РТ» по поручению нагрузки велась 1 дисциплина, их 

читали:          
    - 2 штатных преподавателя (Куликов А.А., Накисбекова Б.Р.). 

Итого на ФРТС читалось – 18 дисциплин, а – 5 было передано на ФИТ. 

          

       Как было показано выше, было привлечено – 5 специалистов из КазНТУ 

им. Сатпаева. 

 

3. УМКД и УМКС базовых и профилирующих дисциплин. 

3.1 Базовые Учебные планы составлены в соответствием с ТУП 2010 – 

2011г.п, 2012г.п,  ТУП 2013 – 2013 г.п., специализации запланированы на 

2014г. – 4-й курс. 

3.2 По специальности 5В100200 – «Системы информационной 

безопасности» на кафедрах АЭС, ТКС, РТ и «Электроника» имеются  УМКД и 

УМКС, разработанные кафедрами в соответствии с читаемыми кафедрами 

базовым и профилирующим дисциплинам, которые  оформлены в соответствии 

с требованиями АУЭС и составлены на государственном, русском языках.  

3.3 По данной специальности рабочие программы и силлабусы 

имеются в наличии и размещены на сайте университета по кафедрам 

(отсутствуют силлабусы на английском на кафедре АЭС, ТКС и РТ). 

Необходимо отметить, что при передаче специальности СИБ кафедре 

АЭС от «Электроники» рабочие программы и силлабусы переданы не были.  

По базовым и профилирующим дисциплинам специальности 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 присутствуют. 

Данные годовые планы разработаны в соответствии со спецификой кафедры 

АЭС. 

  По годовому учебному плану на 4 курсе были запланированы следующие 

элективные дисциплины (6 кредитов): 

 Мультисервисные сети абонентского доступа/Сети доступа – 2 
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кредита; 

 Сети пакетной и гибкой коммутации/Системы коммутации -2 кредита; 

 Системы видеонаблюдения и космические системы 

слежения/Охранные системы и системы видеонаблюдения 2 – кредита; 

 

По коллективной жалобе проректору по УМР студентов 3 курса 

вышеперечисленные предметы на 4 курсе были заменены (по выбору 

студентов) на  

 Безопасность и администрирование ОС – 3 кредита; 

 Системы видеонаблюдения и контроля доступа – 3 кредита; 

 Дополнительно будет читаться факультативный курс «СУБД 

Oracle». 

3.4 Лабораторные работы, РГР, Курсовые работы, запланированы 

почти по всем спец.предметам, кроме таких дисциплин как «Дискретная 

математика», «Правовое и информационное обеспечение защиты и 

безопасности информации». 

Методическое обеспечение для выполнения лабораторных работ, РГР, 

Курсовых работ. Из них выпущено, по кафедре «Электроника»: 

1 – М.У. к РГР «элементы цифрового устройства и микропроцессоры», 

(Петрищенко С.Н., Оразалиева С.К.), рус./ каз.   

2- М.У. к лаб.работам «Стандартизация систем информационной 

безопасности»,  (Шагиахметов Д.Р. Нусибалиева), рус. /каз. 

3 – М.У. к лаб. работам «Цифровые устройства и микропроцессоры», 

(Петрищенко С.Н., Оразалиева С.К.), рус. /каз. 

 

3.5  По всем дисциплинам были предоставлены конспекты лекций, в 

предварительном варианте. 

3.6  Перспективный план по изданию учебно-методических разработок по 

базовым и профилирующим предметам есть в наличии ка кафедрах ТКС, РТ и 

Электроника 

1. Куликов А.А, Суйеубаев О. м.у. к лабораторным работам 

«Теоретические основы защиты информации.», на рус. каз. 

2. Куликов А.А, Накизбаева Б.Р, м.у. к РГР «Теоретические основы 

защиты информации» на рус. 

3. Шкрыгунова Е.А, м.у. к РГР «Введение в защиту и безопасность 

информации», на рус. 

4. Зайцев Е. Сарженко м.у. к Радиомонтажной практике. На рус. 

5. Абрамкина О.А, Темирканова Э.К, м.у. к лабораторным работам 

«Сетевые технологии», на рус. 

6. Абрамкина О.А, м.у. к лабораторным работам «Защита информации в 

интернете», на рус. 

7. Шугайып У, Шагиахметов Д.Р, м.у к лабораторным работам 

«Аппаратно-программные средства обеспечения информационной 

безопасности», на рус. Каз. 

8. Ибраев А.Т., Шайкул, м.у. к лабораторным работам «Организация 
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вычислительных систем и сетей», на рус. каз. 

9. Шкрыгунова Е.А, «Конспект лекций- введение в защиту и 

безопасность информации», на рус. 

Кафедрой АЭС, отвечающей за специальность, выпуск учебно-

методических разработок по базовым и профилирующим предметам 

запланирован не был, т.к. специальность СИБ на кафедре год была в режиме 

апробации.  

3.7  Заявки по приобретению основной учебной литературы для 

специальности СИБ - в единичных экземплярах. 

 

4. Материальная база 

4.1 Лабораторный практикум предусмотрен по следующим дисциплинам: 

 

№ Базовые и профилирующие дисциплины 

1 Безопасность компьютерных систем и сетей 

2 Методы и средства защиты информации 

3 Инженерная и компьютерная графика 

4 Проектирование систем защиты информации 

5 Системное программирование 

6 Алгоритмические языки и программирование 

7 Криптографические методы и средства защиты информации 

8 Моделирование систем информационной безопасности 

9 Микропроцессоры 

10 Организация операционных систем 

11 Технология программирования 

12 Основы организации вычислительных систем и сетей 

13 Аппаратно-программные средства обеспечения информации 

14 Сетевые технологии 

15 Технические средства защиты информации 

16 Введение в защиту и безопасность информации 

17 Защита информации в Интернете 

18 
Программно-технические средства  информационной 

безопасности 

19 Стандартизация  систем информационной безопасности 

20 Системы управления базами данных 

21 Теоретические основы защиты информации 

22 Теория информации 

23 Информатика 

 

4.2 а) количество кредитов, часов, лабораторных работ, соответствует 

лабораторному практикуму, в основном лабораторные работы проводились на 

компьютерах в виртуальном режиме, специализированных стендов по данной 

специализации нет, за исключением лабораторных стендов кафедры 

Электроника. На кафедре АЭС имеется в наличии оборудование для 
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проведения ЛР по данной специальности, но использовано оно не было.  

      б) по состоянию проводимых лабораторных работ –  ПО устаревшее 

по предмету Алгоритмические языки и программирование. 

4.3 В плане модернизации специальности на 2014г. кафедрой АЭС были 

запланированы для приобретения 2 позиции: персональное средство защиты 

Корган-S , аппаратно-программные шифратор IP трафика/ VPN шлюз Корган 

Gate-M. Но никакое оборудование для СИБ приобретено не было. Фирмой было 

передано 2 шифратора Корган, но на данный момент они возвращены фирме по 

ее требованию.  

    

5. Компьютерная база кафедр факультета 

5.1 Количество ПК 
№№ Показатель АЭС ТКС РТ Электроника 

1 Кол-во классов 2 2 

(410 лаб.) 

1 4 

2 Кол-во компьютеров  36 11+10 (3 

для СИБ) 

10 66 

5.2 Качественные характеристики – не снимались 

5.3 Соответствие лабораторной базы программам базовых и 

профилирующих дисциплин – лабораторные проводились. 

5.4 Планы модернизации компьютерной техники кафедры АЭС комиссии 

представлены не были. 1 сентября кафедра получила 30 новых компьютеров. 

 

6. Готовность выпускающей кафедры к итоговой аттестации 

студентов. 

6.1 первый выпуск по специальности СИБ состоится в 2015г. поэтому 

базы преддипломных практик находятся в стадии подготовки. 

      6.2 так как выпуск по данной специализации состоится в 2015г. 

программа по комплексному экзамену находится в стадии разработки. 

 

Замечания по работе кафедры АЭС за 2013/2014 учебные годы: 

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 другими кафедрами занятий не 

было. 

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

методические разработки по базовым и профилирующим предметам 

СИБ.  
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Председатель комиссии: 

доцент каф. КТ                                   Е.Г. Сатимова 

 

члены комиссии: 

ст. преп. кафедры   ТКС                                              Б.М. Якубов 

доцент кафедры  РТ                                                     А.А. Куликов  

 

Ознакомлена 

 

          Зав. кафедрой «Электроника»                                 А.А.Копесбаева 

 

 

          Зав. кафедрой АЭС                                                 К.С.Чежимбаева 

   

 


