
СПРАВКА 

 

по результатам комплексной проверки выпускающей кафедры 

Инфокоммуникационных технологий АУЭС 

  

В соответствии с распоряжением по АУЭС № 5 от 09.02.2015 г., комиссия 

в составе: 

председатель комиссии: доцент кафедры ИК  Н.В.Сябина,  

члены комиссии: профессор кафедры ЭССи С  Ж.К.Оржанова, старший 

преподаватель кафедры ИС  М.С.Ибраев 

провела проверку каф. Инфокоммуникационных технологий по заданию, 

утвержденному 29.12.2014 г. проректором по УМР  С.В. Коньшиным, и 

выявила следующее: 

 

1 Кадровый потенциал и его динамика  

1.1 Численность и качественный состав ППС 

На фоне снижения учебной нагрузки за отчетный период в 2014-2015 

уч.году доля штатных ППС кафедры увеличилась до 89,32%. Однако при этом 

доля ППС с учеными степенями снизилась на 6,34% и в настоящий момент 

составляет 47,83%, что ниже требуемого показателя. Средний возраст 

преподавателей кафедры составляет не более 50 лет. 

1.2 В отчетный период (декабрь, 2014 г.) преподавателем Семенякиным 

Н.В. в Ученом совете КазНУ защищена докторская диссертация (PhD) по 

специальности «6D074000 – Наноматериалы и нанотехнологии» на тему 

«Практическое использование систем на основе полимерных нанокомпозиций 

в электронике и энергосбережении».  

1.3 За отчетный период на кафедре защищено 72 магистерских 

диссертации, руководителями которых являлись исключительно остепененные 

преподаватели (2011-12 уч.г. – 8 чел., 2012-13 уч.г. – 10 чел., 2013-14 уч.г. – 9 

чел., 2014-15 уч.г. – 4 чел.). Совместители со стороны в качестве 

руководителей не привлекались. 

1.4 Процент совместителей снизился с 25% (2011 г.) до 13% (2014 г.). 

Внешние почасовики в основном привлекаются для руководства дипломными 

проектами студентов заочного отделения. 

1.5 В настоящее время процент преподавателей, которые ведут занятия на 

государственном языке, составляет 78,26% (18 чел.), что на 5% ниже, чем в 

2013-14 уч. году. Это объясняется снижением общей численности ППС на 

кафедре. С 2014 г. занятия в группе с английским языком обучения проводит 

старший преподаватель кафедры ИКТ Бублик В.А. (дисциплина «Основы IP-

телефонии»).  

1.6  ППС пенсионного возраста составляет 34,78%. Следует отметить, 

что в 2014-15 уч. году в штат кафедры приняты 4 преподавателя, моложе 30 

лет (17,39%). Таким образом, наметилась тенденция к снижению среднего 

возраста ППС кафедры. 

1.7 Необходимо отметить достаточно стабильный рейтинг ППС кафедры.  

Для анализа были предоставлены данные за отчетный период, включая 



летнюю сессию 2013-14 уч.г. Средний рейтинг ППС в настоящее время 

составляет 25.35 баллов, что на 6.01 баллов выше, чем в 2011-2012 уч.г. 

Следовательно, за отчетный период наблюдается качественное повышение 

профессионального уровня ППС. 

1.8 На кафедре имеется план повышения квалификации, согласно 

которому оно осуществляется путем участия ППС в различных семинарах и на 

курсах повышения квалификации при ФЗОиПС АУЭС. Так, в 2012-13 уч.г. 

повышение квалификации прошли 8 преподавателей. В текущее году 

кафедрой планируется прохождение тремя преподавателями курсов 

повышения квалификации при АУЭС. 

1.9 Численность УВП за отчетный период увеличилась и составляет 7 

человек, что на 28% выше, чем в 2011-12 уч.г. 

 

2 Учебная работа  

2.1 Имеются в наличии все индивидуальные планы преподавателей, 

работающих на кафедре. К каждому плану приложен отчет о проделанной 

преподавателем работе за учебный год. Состояние планов и отчетов 

удовлетворительное. Отдельные замечания по их заполнению (отсутствие дат, 

подписей, пояснений), сделанные в ходе проверки, были устранены.  

2.2 Содержание, объем и качество расчетно-графических и курсовых 

работ соответствует учебным планам, УМКД и требованиям АУЭС. В 

наличии имеется журнал регистрации работ с подписями ответственных 

преподавателей. Работы хранятся на кафедре, часть из них используется в 

качестве образцов в папках УМКД. Акты списания работ имеются в отдельной 

папке. Списание производится в соответствии с требованиями АУЭС в 

установленные сроки. Замечания, сделанные УМО при проверке работ, 

внесены в журнал несоответствий, анализируются на заседаниях кафедры и 

устраняются преподавателями. 

2.3 Содержание и тематики дипломных проектов и магистерских 

диссертаций соответствуют современному состоянию науки и техники.  

Из представленных на проверку 6 дипломных проектов бакалавров были 

выборочно проверены работы студентов 

- Абдрахманова А.Р. «Есентай молл ойык-сауық арталығында Киашеі 

қурылғысыныу негізінде Indoor жобасын уйымдыстыру» (рук. Чежимбаева 

К.С.); 

- Григоренко Н.Ю. «Анализ вариантов построения контакт-центров» (рук. 

Лещинская Э.М.). 

Кроме того,  выборочно проверены магистерские диссертации 

- Жакаева А.Е. Исследование характеристик передачи информации в 

сетях LTE (рук. Данилина Г.П.); 

- Терликбаевой Г.Б. Моделирование функционирования Call-центра. (рук. 

Туманбаева К.Х.). 

Во всех работах имеются: отзыв руководителя, рецензия, результаты 

проверки на плагиат,  выполнены расчеты и представлены программы. Работы 

выполнены в соответствии с внутренним стандартом АУЭС, имеются все 

необходимые подписи, в списках литературы имеются ссылки на новые книги 



и статьи, однако в представленных работах бакалавров отсутствуют ссылки на 

использованные электронные ресурсы. 

Анализ качества работ показал, что при их достаточно высоком уровне, в 

производство внедрены в основном работы студентов-заочников (100%). 

Работы же студентов дневной формы обучения и магистрантов практически не 

внедрялись (только в 2011-12 уч.г. – 5 работ, каз.отделение, бакалавриат). 

Также к проверке были представлены в отдельной папке отчеты ГАК за 

рассматриваемый период. 

2.4 Все представленные в отчете кафедры базовые предприятия для 

прохождения профессиональных практик (АО "Казахтелеком", АО 

"Транстелеком", АО " КазТранском", ТОО "W Telekom", АО "Казтелерадио", 

АО "Казпочта", ТОО "Мобайл Телеком Сервис") полностью соответствуют 

профилю подготовки. Имеются в наличии договора.  

2.5 На кафедре имеется в наличии журнал «Связь с выпускниками», 

который систематически заполняется. Основными заказчиками специалистов 

являются АО «Казахтелеком», «ТОО KaрТeл»,  АО «Altel», АО «Tele 2», АО 

«КаspiBank», ТОО «Comtek CA», АО «W Telecom». В частности, из 99 

выпускников 2014 г. по специальности работают 77 человек, остальные 

продолжают обучение в магистратуре АУЭС и др. вузов. 

2.6 Открытые лекции и взаимопосещения проводятся в соответствии с 

утвержденным УМО и зав. кафедрой графиками. Взаимопосещения 

организованы для всех преподавателей кафедры. Результаты, замечания и 

рекомендации фиксируются в имеющемся журнале взаимопосещений занятий.  

2.7 Качество проведения лекций и лабораторных занятий достаточно 

хорошее, что подтверждается сравнительно высоким рейтингом ППС у 

студентов (средний показатель по кафедре за отчетный период – 4,5). 

Преподавателей, имеющих рейтинг ниже 3.5, на кафедре нет. 

2.8 На кафедре имеется утвержденный деканом в соответствии с учебной 

нагрузкой график проведения СРСП и СРМП. Объем проводимых занятий 

соответствует учебному плану. 

2.9 В учебном процессе кафедрой ИКТ активно используется имеющаяся 

вычислительная техника и программное обеспечение. В наличии имеются 21 

наименование специализированного программного обеспечения для 

бакалавров и 11 наименований - для магистрантов.  В настоящее время 

кафедра полностью укомплектована необходимым лицензионным 

программным обеспечением для проведения всех видов учебных работ. 

2.10 Высокое качество проведения занятий подтверждается отзывами 

студентов и магистрантов в книге отзывов, ежегодно выпускаемой ЦМПО. 

2.11 За отчетный период нарушений учебной и трудовой дисциплины 

сотрудниками кафедры ИКТ не зафиксировано. 

 

3 Учебно-методическая работа  

3.1 В наличии имеются все базовые и рабочие учебные планы по всем 

выпускаемым образовательным программам 5В071900, 6М071900, 6D071900. 

3.2 В наличии имеются паспорта и формуляры модулей всех 

образовательных программ 5В071900, 6М071900, 6D071900. 



3.3 В наличии имеются УМКД всех закрепленных за кафедрой 

дисциплин. Карты обеспеченности дисциплин оформлены на двух языках: 

государственном и русском, ежегодно обновляются и содержат новые 

учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке университета. 

3.4 Все силлабусы на казахском и русском языках для бакалавров 

размещены на сайте университета. Отсутствуют 2 силлабуса на английском 

языке по дисциплинам «Сети телекоммуникаций», «Основы РЭТ». Для 

магистрантов на русском языке размещены все силлабусы, отсутствуют 3 

силлабуса на английском языке. 

3.5 На кафедре хранятся все утвержденные перспективные планы издания 

учебно-методических разработок за отчетный период. В плане выпуска на 

2015 год предусмотрено издание 12 наименований на русском, 6 

наименований на казахском и 3 наименования на английском языках. 

3.6 Не выпущенных в срок учебно-методических разработок нет. 

3.7 За период с 2011 по 2014 год кафедрой ИКТ выпущено 84 

методические разработки, в том числе 39 - на государственном языке.  

3.8 Количество изданных методических разработок в расчете на одного 

преподавателя за отчетный период снизилось вдвое и составляет 0,5 ед./чел., 

поскольку обновление разработок разрешено 1 раз в 5 лет. Кроме того, 

преподаватели, которые имеют менее 3 лет стажа в АУЭС, не участвуют в 

разработках. 

3.9 В учебном процессе преподавателями кафедры активно используются 

телевизионные аудитории при чтении лекций и виртуальные разработки при 

проведении лабораторных работ.  

3.10 В библиотеке университета имеется в наличии в достаточном 

количестве литература на русском и казахском языках, выпущенная в течение 

последних 10 лет. В течение последних 3 лет силами преподавателей кафедры 

выпущены 5 учебных пособий на русском и 1 учебное пособие на казахском 

языке.  

 

4 Воспитательная работа  

4.1 В наличии имеются все планы воспитательной работы за отчетный 

период, утвержденные зав.кафедрой, а также отчеты о выполнении. 

4.2 Эдвайзеры кафедры посещают общежития университета для проверок 

студентов, бесед с ними, а также посещение праздничных мероприятий 

согласно утвержденному плану. 

4.3 Кафедрой проводятся следующие виды работ с контингентом: 

- агитация бакалавров 3 курса при выборе специализации в форме бесед; 

- ежегодные беседы с выпускниками о правилах поступления в 

магистратуру АУЭС, её особенностях и преимуществах по сравнению с 

другими учебными заведениями. 

4.4 Эдвайзерами составляются ежегодные планы работы, в которых 

отражаются все необходимые виды работ (проверка посещаемости, проверка 

журналов, беседы с отстающими, посещение праздников и культурно-

массовых мероприятий, беседы с родителями, субботники и т.д.). Каждый 

семестр эдвайзеры отчитываются о проделанной работе на кафедре и перед 



деканатом. Кроме того, сдаются отчеты по итогам аттестации. Вся отчетность 

хранится на кафедре. 

4.5 На кафедре имеются в наличии все планы воспитательной работы и 

ежегодные отчеты, собранные в отдельной папке. 

 

5. Научно-исследовательская работа 

5.1 На кафедре ведется НИР по теме «Разработка новых вычислительных 

систем на основе нанотехнологий», ежегодный объем финансирования 

которой составляет 20 млн в год, полный объем - 60 млн тенге. 

5.2 Всего за отчетный период опубликовано 256 работ. Монографии не 

выпускались. Количество выпущенных работ по годам снизилось по 

сравнению на 18%. 

5.3 В среднем за отчетный период число опубликованных работ на 1 

преподавателя составляет 3,7 ед. В 2013-14 уч.г. по сравнению с 2011-12 уч.г. 

наблюдается снижение показателя на 0,29 ед. 

5.4 За отчетный период в НИР кафедры приняли участие 25 студентов, 3 

магистранта и 3 докторанта. 

 

6. Материальная база 

6.1 Кафедра имеет в распоряжении 4 лаборатории общей площадью 210,8 

кв.м., а именно: 

- «Телекоммуникационные сети и системы» (Б-401) -  34,8 кв.м. + 37,8 

кв.м.;  

- «Телекоммуникационные сети и системы » (Б-402) - 34,8 кв.м.; 

- Лаборатория информационных технологий (компьютерный класс Б-406) 

- 66,7 кв.м.; 

- Лаборатория оборудования систем коммутации, компьютерный класс 

(Б-326) - 36,7 кв.м. 

Лабораторное оборудование,  установки,  стенды и содержание 

лабораторного практикума соответствуют учебным рабочим  планам. 

6.2 Анализ представленных данных показал, что загрузка компьютерных 

классов по видам работ за отчетный период изменилась следующим образом: 

увеличился объем часов при проведении лабораторных работ (в среднем на 

30%) и дипломного проектирования (в среднем на 7%) и снизился при 

проведении курсового проектирования (на 40%).  

6.3 Общее количество используемых программных продуктов - 36 

наименований. Из них 28 наименований (77,8%) используется при 

выполнении курсовых и РГР. В перечень программного обеспечения входят: 

Sistem View by Elanix; GPSS World student; 3CX Phone; Asterisk; IP-Phone; 

Putty; SFL phone sip client; WinSCP; Boson Net Sim; D-link AirPremier AP 

Manager; eyebeam; Filezila; Flash FXP; FTPserv; GNS3; Hyper Terminal; LTE; 

MN login; NetCracker; Opnet Modeler 14.0; Panasonic; Turbo Pascal; X-Lite; 

Cisco Packet Tracker 5.1; GNU/Linux; ICS Bind; ICS DHCPD; IPtables; Ostinato; 

Quagga; Wireshark; Hyper Terminal; Mathcad 2000 Professional; GPSS World 

Student Version; STATISTICA; MATLAB. 

6.4 За отчетный период кафедрой были приобретены: 



 4 лабораторных стенда «Изучение электронных телефонных 

аппаратов» (изучение принципов организации работы с цифровой АТС) 

(2011г. - 2 450,0 тыс. тг.); 

 аппаратно-программный комплекс для изучения принципов 

построения и исследования технологий инфокоммуникационных сетей (2013г. 

– 4 125,8 тыс. тг.). 

Кроме того, передана и смонтирована при спонсорской помощи ГЦТ 

«Алматытелеком» аппаратура SDH STM-4. 

Налицо тенденция к увеличению объемов затрат на оборудование: по 

сравнению с 2011 г. сумма увеличилась на 40%. 

 

 

Замечания  

1. Низкая остепененность кафедры  в соответствии с требованиями (47%).  

2. Имеет место небрежное заполнение индивидуальных планов, а именно: 

не указываются конкретные сроки выполнения заданий, в разделе НИР не у 

всех указаны названия и сроки выполнения статей, не у всех преподавателей 

заполнен раздел воспитательной работы. 

3. По 5 дисциплинам на сайте университета отсутствуют силлабусы на 

английском языке. 

 

 

 

Председатель комиссии 

доцент кафедры ИК                         Н.В.Сябина  

члены комиссии: 

профессор кафедры ЭССиС       Ж.К.Оржанова 

старший преподаватель кафедры ИС     М.С.Ибраев           

   

  

Ознакомлена:  

заведующая кафедрой ИКТ                    К.С.Чежимбаева 

 

13.03.2015 г. 


