
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Справка по проверке состояния материально-технической базы  
кафедры «Электроника» 

 

1. Лабораторная база кафедры. 

 1.1 На кафедре проводятся занятия по модульно-образовательной программе специальности 

5В071600 – «Приборостроение» по 40 дисциплинам, из них по 25 базовым и 15 профильным 

дисциплинам учебных планов разных специальностей по которым предусмотрено проведение 

лабораторного практикума. 

 Лабораторная база соответствует типовым и рабочим программам профильных и базовых 

дисциплин подготовки бакалавров. 

Занятия для магистрантов по специальности «Приборостроение» на кафедре не проводятся. 

Но в лабораториях кафедры проводятся занятия для магистратуры специальности 

«Автоматизация и управление» - Макет перекачивающей станции и Лабораторный стенд 

«Промышленный сервер беспроводного сбора данных», а также для специальности 

«Электроэнергетика» - Силовой частотный регулятор, специальности РЭТ - Лабораторный 

стенд «УМК TexasInstruments-1» и Лабораторный стенд «УМК TexasInstruments-2», для ФПК - 

«ПЛК-Siemens+» на 12 виртуальных объектов автоматизации. 

1.2. Соответствие лабораторной базы типовым и рабочим программам профильных и 

базовых дисциплин подготовки бакалавров. 

1.2.1 Количественное соответствие лабораторных стендов и работ объему, 

предусмотренному учебными программами, по каждой дисциплине детально (количество, 

кредиты, часы) 

Преподаватели кафедры проводят занятия по 35 дисциплинам, по которым предусмотрено 

проведение лабораторных работ. Перечень дисциплин в Таблице 1. 

Таблица 1. Наличие лабораторных стендов и методических указаний 
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Количество 

стендов 

Наличие 

методических 

указаний 

Соответствие 

РП 

1.  
5В071600 - 1-курс  

5В071600 - 2-курс 

Алгоритмизация и 

программирование  
3/6 15  

9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

2.  6M070200 

Библиотека программных 

комплексов 

промышленных 

контроллеров  

4/7 15  
3 стенда, 

Simens 
2014 г. Соответствует 

3.  
5В071600 - 1-курс  

5В071600 - 2-курс 

Вероятностно-

статистические методы в 

ИИТ  

3/5 - - - - 

4.  5В071800 
Измерение электрических 

величин 
2/4 15  

9 стендов, 

 8 

компьютеров 
2014 г. Соответствует 

5.  5В071600 
Измерительные 

преобразователи 
3/6 - - - - 

6.  5В071600 

Интегральная и 

микропроцессорная 

схемотехника 

3/6 30  
6 стендов, 

8 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

7.  
5В071800  

5В081200 

Информационно-

измерительная техника 
2/4 15  

9 стендов, 

 8 

компьютеров 

2014 г. (на гос. 

языке) 
Соответствует 

http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/1-716-1.pdf
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http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/2.pdf
http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/3-716-1.pdf
http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/3-716-2.pdf
http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/4.pdf
http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/5.pdf
http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/6.pdf
http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/7-718.pdf
http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/7-812.pdf


8.  5В071600 

Исполнительные 

устройства систем 

управления 

3/6 15  9 стендов 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

9.  5В071600 
Компьютерные технологии 

в приборостроении 
3/6 15  

8 

компьютеров 
2014 г. Соответствует 

10.  
5В070300  

5В070400 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация на базе Lab 

View 

2/4 15  
5 

компьютеров 
2012 г. Соответствует 

11.  5В071600 
Микропроцессорная 

измерительная техника 
3/6 30  

3 стенда, 

 3 

компьютера 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

12.  5В100200 Микроэлектроника 2/4 15  9 стендов 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

13.  
5В071600  

5В071600 - 

ускор.ф/о 

Моделирование приборов 

и систем 
3/6 15  

8 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

14.  
5В071600  

5В071600 - 

ускор.ф/о 

Надежность приборов и 

систем 
3/5 - - - - 

15.  5В071600 
Основы информационно-

измерительных технологий 
3/6 30  

9 стендов, 

 8 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

16.  5В071600 
Основы моделирования 

приборов в LabVIEW 
3/6 15  

5 

компьютеров 
2012 г. Соответствует 

17.  5В071600 
Основы проектирования 

SCADA систем 
2/3 - - - - 

18.  5В071900 
Основы схемотехники в 

телекоммуникациях 
3/6 15  

9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

19.  5В071600 
Основы цифровой 

обработки сигналов 
3/6 15  

9 

компьютеров 2013 г. Соответствует 

20.  5В071900 
Основы электронной и 

измерительной техники 
3/6 30  

3 стенда, 9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

21.  5В071600 
Приборы и методы 

исследований 
3/6 15  

9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

22.  5В071600 
Проектирование приборов 

анализа и контроля 
3/6 15  

9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

23.  5В071600 
Промышленные 

контроллеры 
3/6 15  

10 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

24.  5В071800 
Промышленная 

электроника 
2/4 15  

3 стенда, 9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

25.  5В100200 
Системное 

программирование 
3/6 15  

10 

компьютеров 

Есть в 

электронном 
Соответствует 

http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/8.pdf
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виде, готовится к 

изданию 

26.  5В071600 
Системы сбора и хранения 

данных 
3/6 15  

10 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

27.  5В100200 

Стандартизация и 

сертификация средств 

информационной 

безопасности 

2/4 30  
10 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

28.  

5В070300, 

5В060200  

5В070300 - 

ускор.ф/о 

Схемотехника 2 15  
9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

29.  
5В071600  

5В071600 - 

ускор.ф/о 
ТАУ 3/6 15  

3 стенда, 3 

компьютера 
2013 г. Соответствует 

30.  6M070300 

Технические средства 

измерений в 

информационных системах 

4/7 30  - - 
Не 

соответствует 

31.  
5В071600 - 1-курс  

5В071600 - 2-курс 

Технология материалов и 

изделий эл.тех. 
2/3 - - - - 

32.  5В071600 

Технология 

приборостроения и 

автом.пр-ва 

3/6 15  
3 стенда, 3 

компьютера 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

33.  6M071900 
Технологии цифровой 

обработки сигналов в ТКС 
3 15  

10 

компьютеров 
2009 г. Соответствует 

34.  5В071600 
Цифровые процессоры 

обработки сигналов 
3/6 15  

9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

35.  6M071900 
Цифровая обработка 

сигналов в ТКС 
3 15  

10 

компьютеров 
2009 г. Соответствует 

36.  5В071900 
Цифровые устройства и 

микропроцессоры 
3/6 15  

9 стендов, 9 

компьютеров 
2014 г. Соответствует  

37.  5В070200 Электроника 3/6 15  
3 стенда, 9 

компьютеров 
2011 г. Соответствует 

38.  
5В070300  

5В060200 

Электронные приборы и 

схемотехника 
3/6 30  

3 стенда, 9 

компьютеров 

Есть в 

электронном 

виде, готовится к 

изданию 

Соответствует 

39.  
5В071600  

5В071600 - 

ускор.ф/о 

Элементы и схемотехника 

аналоговых устройств 
3/6 15  

3 стенда, 9 

компьютеров 
2014 г. Соответствует 

40.  5В070300 
Стандартизация и 

измерение, комплексы LV 
2/4 15  

10 

компьютеров 
2012 г. Соответствует 

 

По 34 дисциплинам из 35, где предусмотрены лабораторные занятия, имеется полная 

обеспеченность физическими стендами, имеющими управляющее программное обеспечение. 

По 25 дисциплинам имеются виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

лабораторные работы созданы на базе специализированного программного обеспечения. 

Программы, используемые при проведении лабораторных работ, установлены в компьютерных 

классах кафедры Центром информационно-технического обеспечения университета и 

поддерживаются в работоспособном состоянии.  

1.2.2 В целом имеющееся оборудование и его элементная база современная и в отличном 

техническом состоянии. Стенды получены 2012-2014 году. К стендам имеется руководство 

пользователя, программное обеспечение для управления и анализа результатов, СD диск с 

программным обеспечением и инструкцией. 

http://www.aipet.kz/student/sillabus/electronic/26.pdf
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1.2.3 Санитарное и эстетическое состояние лабораторий удовлетворительное. Достаточное 

количество посадочных мест, все стенды подключены к компьютерам. 

1.3 Виртуальные лабораторные работы разработаны по всем дисциплинам и позволяют 

выполнять лабораторные работы в полном объеме. При разработке виртуальных лабораторных 

работ использованы как стандартные программные продукты ( MathLab, AutoCAD, System 

View, язык программирования С и другие), так и программное обеспечение специального 

назначения (Autodesk Inventor, AUTOCAD MECHANICAL, APM Win Machine и другие).  

1.4 Учебно-вспомогательный персонал – 8 человек. Все имеют высшее образование. 

Средний возраст – 44 года. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Дата 

рождения 

Вуз, 

специальность, 

квалификация 

Год 

окончания 

вуза 

Учёная 

степень 

Повышение 

квалификации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Купаров Кайырбек 

Токжумаевич 

инженер 

в.у.к., высшей 

категории 

14.09.1960, 

55 лет 

Алматинский 

институт 

народного 

хозяйства, 

специализация 

планово-

снабженческая, 

экономист 

1987  

Сертификат 

«Қазақстанның 

даму моделі», 

«Дана жол» 

Центр 

прикладной 

экономики, 

15.12.2013 г. 

2.  
Серикбаева Улшим 

Умирбековна 

инженер 

в.у.к., первой 

категории 

04.03.1953, 

62 года 

Казахский 

химико-

технологический 

институт, 

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций 

(ПСИиК), 

инженер-

строитель-

технолог  

1975  

Сертификат 

«Компьютерная 

грамотность», 

2008 г. 

3.  
Сулейманов Шамиль 

Утегалиевич 

инженер 

в.у.к., первой 

категории 

28.04.1942, 

73 года 

Ташкентский 

электротехничес

кий институт 

связи, 

телефонно-

телеграфная 

связь 

1968   

4.  
Серикбаева Канткуль 

Амановна 

инженер 

в.у.к., второй 

категории 

24.06.1958, 
57 лет 

Казахский 

химико-

технологический 

институт, 

химическая 

технология 

нефти и газа, 

инженер-

технолог-химик 

1981  

Сертификат 

«Компьютерная 

грамотность», 

2009 г. 

5.  
Абильжанова Акмарал 

Омиржановна 

инженер 

в.у.к., без 

категории 

05.10.1982, 

32 года 

Казахский 

государственный 

женский 

педагогический 

университет, 

информатика 

2004   

6.  
Андасов Алмат 

Шалтабаевич 

инженер 

в.у.к., без 

категории 

14.11.1990, 
25 лет 

Казахский 

национальный 

технический 

университет им. 

К.И. Сатпаева, 

приборостроение 

2012   

7.  
Иванов Александр 

ладимирович 

инженер 

в.у.к., без 
05.09.1991, 

24 года 

Алматинский 

университет 
2013 магистр 

Сертификат 

«Компьютерная 



категории энергетики и 

связи, 

автоматизация и 

управление 

грамотность», 

2009 г. 

8.  Ким Елена Сергеевна 

инженер 

в.у.к., без 

категории 

10.11.1991, 

24 года 

Алматинский 

университет 

энергетики и 

связи, 

автоматизация и 

управление 

2013 
магистратура, 

2 курс 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки в 

университете 

Бермингема, 

Англия, 2014 г. 

Учебный процесс обеспечивается учебно-вспомогательным персоналом в количестве 8 

единиц на 9 лабораторий кафедры. На каждую лабораторию кафедры предусмотрен один 

инженер или техник. Учебно-вспомогательный персонал кафедры «Электроника» соответствует 

потребностям образовательной программы обучения в рамках специальности 5В071600 - 

«Приборостроение». 

1.5 Методическое обеспечение лабораторных работ по дисциплинам. 

1.5.1 Отсутствуют изданные методические указания к лабораторным работам по 20  

дисциплинам из 35. Методические указания имеются в электронном виде ко всем дисциплинам 

в соответствии с объемом предусмотренным рабочими программами. Отсутствие изданных 

методических указаний объясняется тем, что часть лабораторных стендов получены недавно.  

1.5.2 Содержание методических указаний соответствует рабочим программам дисциплин. 

Следует отметить, что по некоторым дисциплинам часть методичек изданы в 2003, 2004 годах, 

то есть требуют переиздания.  

1.6 Магистранты не обучаются. 

1.7 Магистранты не обучаются. 

1.8 В  АУЭС, согласно полученной Государственной лицензии № АБ 0137445 от 4 августа 

2010 года, осуществляется подготовка кадров по специальности бакалавриата5В071600 – 

«Приборостроение» с 2011 года. 

Финансовая и материальная обеспеченность 

специальности – приборостроение 

 

Годы 

Средства для обеспечения учебного процесса в  

рамках ОП 
Инвестиционные средства для закупки 

крупного оборудования Средства на 

оплату труда 

персонала 

Материальные 

средства 

Инвестиционные 

средства 

2012 г. 48 468 000 9 207 000 1 442 000 
 

2013 г. 55 620 100 
7 568 000 

 
1 166 000 

типовой комплект учебного 

оборудования ПЛК – Siemens+ S7-300 

в количестве 3 штук с модулями 

вывода/ввода, сенсорный монитор, 

ПК, программно-методическое 

обеспечение комплекта с 

виртуальными объектами  

автоматизации из различных отраслей 

производства на 12 виртуальных 

объектах –  

4 875 000 тг 

2014 г. 54 209 400 5 033 000 0  

 

Примечания: 

1) в графу «Средства на оплату труда персонала» вносится и вспомогательный персонал; 

2) в графе «Инвестиционные средства для закупки крупного оборудования» следует также 

указать и год его приобретения. 



2. Компьютерная база кафедры «Электроника» 

2.1 Оснащенность кафедры персональными компьютерами. 

2.1.1-2.1.2  Перечень компьютерного оборудования кафедры «Электроника» 

1. HP ProIiant ML310 Server P4 640 – 1 шт.; 

2. Quad 2.33 GHz – 3 шт.; 

3. Комп. АТХ/45СРUCorei3 – 3 шт.; 

4. Компьютер Intel D 845GVSRL – 16 шт.; 

5. Персональный компьютер intelCorei5-3470 MBintelBLKDHBEИ – 11 шт.; 

6. Персональный компьютер intelCorei5MBintelBLKDHBEB3   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 NB ASUS – 1 шт. Ноутбук установлен в лаборатории и используются для 

проведения компьютерного тестирования и выполнения виртуальных лабораторных работ. 

Распределение компьютерного оборудования и оргтехники по кафедре «Электроника» 
№ 

п/п 
Наименование ПК 

Дата 

приобретения 
Инвентарный номер 

Количес

тво 

Ауди 

тория 

1. HP Proliant ML 310 Server P4 30.07. 2007 6227 1 Б 329S 

2. Quad – 2.33 GHz. DDR2 4 GB 11.12. 2009 93557, 9358, 9359 3 Б 424 

3. Ком-р ATX/CPUCorei3/Mon 19" 22.12. 2011 18527, 18528,18529 3 Б 426 

4. Ком-р Intel D845GVSRL 07.09. 2004 12375÷12382, 12386, 2599 9 Б 322 

5. Ком-р Intel D845GVSRL 07.09. 2004 
12383, 12384, 12385, 12387, 

12389, 12390 
6 Б 422 

6. ПК Intel Core i5-3470 MB Intel BLKDH77EB 19.04. 2013 20664 1 Б 419 

7. ПК Intel Core i5-3470 MB Intel BLKDH77EB 19.04. 2013 20655÷20663 9 Б 419а 

8. ПК Intel Core i5-3470 MB Intel BLKDH77EB 19.04. 2013 20654 1 Б 428 

9. ПК Intel Core i5 MB Intel BLKDHBEB3 iH61 12.06. 2012 
19130, 19131,  19135, 

19137÷19144 
11 Б 421 

10. ПК Intel Core i5 MB Intel BLKDHBEB3 iH61 12.06. 2012 19134 1 Б 419 

11. ПК Intel Core i5 MB Intel BLKDHBEB3 iH61 12.06. 2012 19133 1 Б 419 

12. ПК Intel Core i5 MB Intel BLKDHBEB3 iH61 12.06. 2012 19132 1 Б 329S 

13. С/б Intel В845GVSRL.CD52*LG.  15.12. 2004 12347÷12352 6 Б 329 

14. С/б mATX/450/MbG41/CPUCelE34  27.12. 2011 18533, 18534, 18535 3 Б 426 

15. Системный блок TS-Technology  P D2.67  13.11. 2006 4457÷4461 5 Б 329 

16. Системный блок TS-Technology  P D2.67 13.11. 2006 4462÷4463 2 Б 426 

17. Системный блок TS-Technology  P D2.67 13.11. 2006 4464 1 Б 427 

18. Системный блок Алси Intel 28.12. 2006 4526 1 Б 329S 

19. Ноутбук NB ASUS A6B00Ne  15.4" 31.12. 2005 281 1 Б 424 

Итого системных блоков: 66  

20. Монитор Samsung B2030 Размер 20 12.06. 2012 
19201, 19202, 19205÷ 19210, 

19194 
11 Б 421 

21. Монитор Samsung B2030 Размер 20 12.06. 2012 19200 1 Б 419 

22. Монитор Samsung B2030 Размер 20 12.06. 2012 19198, 19203, 19204 3 Б 424 

23. Монитор Samsung B2030 Размер 20 12.06. 2012 19195 1 Б 419 

24. Монитор Samsung B2030 Размер 20 12.06. 2012 19196 1 Б 329S 

25. Монитор 17" LCD Samsung  743N 22.12. 2008 7895÷7899 5 Б322 

26. Монитор 17" TFT Samsung  740N 30.07. 2007 6284 1 Б 329 

27. Монитор 20" Samsung S20A300B" 28.05. 2013 20999÷21007 9   Б 419а 

28. Монитор 20" Samsung S20A300B" 28.05. 2013 20998 1 Б 428 

29. Монитор 20" Samsung S20A300B" 28.05. 2013 21008 1 Б 419 

30. Монитор Alsi L74 17" 28.12. 2006 
6717 ÷6719, 6675,  6676, 6716,  
6771, 6775÷6677  

11 Б329 

31. Монитор Alsi L74 17" 28.12. 2006 6678, 6722, 6773, 6774, 6778 5 Б 322 

32. Монитор ЖК  17" Samsung SM743NX 04.12. 2009 8917, 8918,  8919 3 Б 426 

Итого мониторов: 53  

33. 
Многофункциональное устройства  

Laser Base MF 3110   
31.12. 2005 353 1 Б424 

34. 
Многофункциональное устройство печати  

(три в одном) Canon i-Sensys MF – 4018  
04.12. 2009 8940 1 Б428 

 



2.1.3 Из предоставленного материала инженерами кафедры «Электроника», по 

качественным характеристикам компьютеров не было получено данных. 

2.1.4 Ведется документация и работа по модернизации и списанию основных средств (ПК, 

офисного оборудования). За последние 3 года по кафедре списано около 6 единиц основных 

средств в виде системных блоков и мониторов, а также свыше 30 единиц периферийного 

оборудования (манипуляторы типа «мышь», клавиатуры и прочее). 

2.1.5 Для выполнения лабораторных работ, курсовых работ и РГР используется следующие  

программные продукты, которые все лицензированы ЦИТО университета: 

Используемые программные продукты с указанием  дисциплин 

- В общем блоке: 

Название программного 

продукта 
Дисциплины 

Matlab 2013  Физика,  Математика 

Mathcad 2013 Education - 

University Edition  
Математика 

1С Бухгалтерия 8.1 (Учебная 

версия) 

Экономика в приборостроении и менеджмент, 

Экономика и предпринимательская деятельность в 

приборостроении 

English Discoveries 

Иностранный язык, Профессиональный казахский 

(русский) язык, Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Office Professional Plus 2013,  

Windows 7 Professional  

Microsoft DreamSpark Premium  

Autodesk 2013 Product Design 

Suite for Education 

Информатика, Инженерная графика 

 

- В блоке специализации 

Название программного 

продукта 
Дисциплины 

ElectronicsWorkbench (WEWB 

32) 

Элементы и схемотехника аналоговых устройств, 

Элементы и аналоговые устройства 

радиоэлектронной аппаратуры 

DosBox 0.74 

 

Основы цифровой обработки сигналов 

Математические основы цифровой обработки 

сигналов, Цифровые процессоры обработки 

сигналов,Сигнальные микропроцессоры 

Lab VIEW 7.5 

Matlab 2013  

 

Компьютерные технологии в 

приборостроении,Технологии проектирования 

приборов и систем, Основы моделирования приборов 

в LabVIEW, Моделирование приборов в среде 

графического программирования 

Matlab 2013  

 

Теория автоматического управления, Основы 

автоматического управления, Моделирование 

приборов и систем, Методы моделирования 

информационно-измерительных систем 

MathCad 2013 Education - 

University Edition  
Теория автоматического управления 

С++, Assemler, Delphi 7.0 
Алгоритмизация и программирование 

Объектно-ориентированное программирование 

IAR Embedded Workbench 5.6., 

CC430 Wireless Network Monitor 

v1.0, Kazterminal.exe 

Интегральная и микропроцессорная схемотехника, 

Микропроцессорные системы управления и контроля, 

Цифровые процессоры обработки сигналов, 

Сигнальные микропроцессоры 



AVR Studio 4 

Интегральная и микропроцессорная схемотехника, 

Микропроцессорная измерительная техника, 

Микропроцессорные системы управления и контроля 

ICCV7 for AVR 

Интегральная и микропроцессорная схемотехника, 

Микропроцессорная измерительная техника, 

Микропроцессорные системы управления и контроля 

Simatic Manager (Step7), Simatic 

WinCC flexible 2008  

TIA Portal V11 

Средства автоматизации технологического процесса 

ТЭК, Проектирование цифровых систем визуального 

контроля, Промышленные контроллеры, Основы 

проектирования SCADAсистем 

Linux 3.1.4 -1 – ARCH CISCO 

ASA 5505 

Промышленные сети информационно-управляющих 

систем ТЭК 

 

2.1.6 Все вышеперечисленные программные продукты устанавливаются ЦИТО и 

лицензированы. 

2.1.7 Инвентаризация лицензионных программ и сверка с данными бухгалтерии 

выполняется ЦИТО университета. 

2.2 Использование компьютеров и другого офисного оборудования в учебном процессе. 

2.2.1 Представить полную картину загрузки компьютерных классов согласно данных, 

записанных в Журнал Учёта Времени Проведения Занятий нет возможности из-за 

нерегулярного заполнения журнала в некоторых лабораториях. 

2.2.2 В лабораториях проводятся лабораторные занятия, практические занятия, СРСП с 

использованием лабораторных стендов. Интерактивных досок и другого офисного 

оборудования в лабораториях кафедры нет в наличие. 

2.2.3 На кафедре есть 3 лаборатории (Б322, Б422, Б329) с устаревшими ПК 2004 года, на 

которые нет возможности установить современное программное обеспечение, требующее 

высокие мощностные характеристики для технических средств. В этих лабораториях 

наблюдался факт того, что студенты во время занятий работают не за стационарными 

компьютерами, установленными в лаборатории, а за своими ноутбуками. Преподаватель 

объясняет это тем, что пока загрузиться программное обеспечение на компьютерах в 

лаборатории, практически теряется драгоценное время занятия. 

2.2.4 Модернизация программных продуктов связана с получением новых стендов по плану 

модернизации лабораторной базы и получением со стендами специального программного 

обеспечения. 

Закупленное по плану модернизации оборудование по годам: 
 

По плану модернизации в 2012 году закуплено: 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Электромонтажный стол» ЭМС-СМП, 

стендовое исполнение, монтажная панель - 3 шт.,  ООО УчТехТранзит, г. Челябинск, Россия – 

2012 г.; 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Программирование микроконтроллеров» ПМ 

на 4 рабочих места – 1 шт.,  ООО УчТехТранзит, г. Челябинск, Россия – 2012 г.; 

3. Шкаф серверный cabinet 33U 600х800х1600 – 1 шт., ТОО «Lines of communications» г. 

Алматы – 2012 г. 
 

По плану модернизации в 2013 году закуплено: 

1. Типовой комплект учебного оборудования «ПЛК-Siemens+» на 12 виртуальных объектов 

автоматизации – 3 шт., ООО УчТехТранзит, г. Челябинск, Россия  - 2013 г. 
 

По плану модернизации в 2014 году  закуплено: 

1. Лабораторный стенд «УМК TexasInstruments-1» - 2  шт.; 

2. Лабораторный стенд «УМК TexasInstruments-2» - 2 шт.; 

3. Лабораторный стенд «Модель перекачивающей станции» - 1 шт.; 

4. Лабораторный стенд «Промышленный сервер беспроводного сбора данных» - 1 шт.; 

5. Лабораторный стенд «Силовой частотный регулятор» - 1шт. 



 

Модернизация  лабораторного оборудования на кафедре «Электроника» 2015 год. 

1. Учебный комплекс SIMATICS7-1500. Стоимость – 914 000 тг., согласно перспективному 

плану. 

2. Стенд «Барометрический измеритель высоты и продольной скорости и летательный 

аппарата». Стоимость – 700 000 тг., согласно перспективному плану. 

3. Стенд «Измеритель уровня и расхода топлива». Стоимость – 714 000 тг., согласно 

перспективному плану. 

4. Лаб. комплекс «Современные средства измерений, преобразователи и датчики». 

Стоимость – 782 000 тг., согласно перспективному плану. 

5. Лаб. комплекс «Макет сушильной установки». Стоимость – 764 000 тг., согласно 

перспективному плану. 

6. Стенд «Силовой тиристорный регулятор». Стоимость – 466 000 тг., согласно 

перспективному плану. 

7. Лаб. комплекс «Навигационное оборудование в летательном аппарате». Стоимость – 

592 000 тг., согласно перспективному плану. 

5.1.8. Ремонтно-восстановительные и профилактические работы на сумму – 150 000 тг.* 

Итого по кафедре 4 932 000 тг., (5 082 000 тг*). 

 

 

Зав. сектором ТСКиО       Жумаканова Р.Ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Справка по проверке состояния материально-технической базы  
кафедры Систем управления аэрокосмической техникой 

 

1. Лабораторная база кафедры 

 1.1 На кафедре проводятся занятия по 14 базовым и 8 профильным дисциплинам учебных 

планов разных специальностей по которым предусмотрено проведение лабораторного 

практикума. 

 Таблица 1- Дисциплины, по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума 

для специальностей университета. 

№п.п 

Шифр, 

специальность Наименование дисциплины 

Кол-во 

кредитов 

Кол-во 

часов 

Семестр 

1 

5В071600-

Приборостроение,  

5В073100- БЖиЗОС IG 1201 Инженерная графика 2 15 

 

 

1 

2 

5В081200- ЭСХ, 

5В071700-ТЭ, 

5В074600- КТТ, 

5В071800 -ЭЭ HPE 1210 Инженерная и компьютерная графика  2 15 

 
 
 
2 

3 
5В071700- 

Теплоэнергетика  М2218 Механика  4 15 

 
4 

4 

5В070200-

«Автоматизация и 

управление»  PTIS 3303 – Прикладная теория информации  3 15 

 
 
5 

5 

5В071700 - 

Теплоэнергетика  РМ2219 Прикладная механика  4 15 

 
4 

6 

5В071900-РЭТ, 

5В071800- ЭЭ, 

5В070300-ИС, 

5В070400-ВТиПО, 

5В081200-ЭСХ 

Основы компьютерного черчения и 3D 

моделирование 2 15 

1 
1 
3 
1 
2 

7 

5В070200-

«Автоматизация и 

управление»  Основы 3D –моделирования в Auto Cad 3 30 

 
3 

8 

5В060200-

Информатика Компьютерное 3D –моделирование 3 15 
 
2 

  

 Кафедра выпускает бакалавров по специальности 5В071900-Космическая техника и 

технологии. Для данной специальности кафедрой проводятся занятия по 14 дисциплинам с 

лабораторным практикумом. 

 Таблица 2- Дисциплины, по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума 

для специальности 5В071900-Космическая техника и технологии. 

№п.п 

Шифр, 

специальность Наименование дисциплины 

Кол-во 

кредитов 

Кол-во 

часов 

Семестр 

1 

5В074600 – 
Космическая 
техника и 
технологии    

Алгоритмизация и программирование  3 30 3 

2 Защита информации в САУ   15 5 

3 KTT- 4315 Математическая обработка информации  2 8 3 

4 КТТ2216 – Метрология, стандартизация и 

сертификация  2 30 
 
4 

5   KTT 4315 - Надежность систем управления ЛА  3 15 7 

6   КТТ 3231 – Прикладная теория информации  4 15 5 

7 
  

КТТ 4317 – Проектирование систем стабилизации и  

систем наведения ЛА 4 15 
 
7 

8 
  

КТТ 3316 – Системы управления космическими 

летательными аппаратами  3 15 
 
6 

9   КТТ 3232 – Теория автоматического управления  3 15 6 

10   КТТ3233 – Прикладная теория гироскопов  2 15 5 

11   МП и микропроцессорные системы 3 8 6 



12   Основы построения САУ 4 8 4 

13 
  

Компьютерное управление техническими 

системами 3 8 
7 

14   Первичные датчики и исполнительные механизмы 3 15 7 

Лабораторная база соответствует типовым и рабочим программам профильных и базовых 

дисциплин подготовки бакалавров.  

Занятия для магистрантов на кафедре не проводятся.   

1.2. Соответствие лабораторной базы типовым и рабочим программам профильных и 

базовых дисциплин подготовки бакалавров. 

1.2.1 Количественное соответствие лабораторных стендов и работ объему, 

предусмотренному учебными программами, по каждой дисциплине детально (количество, 

кредиты, часы). 

Дисциплины Инженерная графика, Инженерная и компьютерная графика, Механика, 

Прикладная теория информации, Прикладная механика, Основы компьютерного черчения и 3D 

моделирование, Основы 3D –моделирования в AutoCad, Компьютерное 3D –моделирование 

полностью обеспечены виртуальными лабораторными работами на базе программного 

обеспечения AutoCAD, Autodesk Inventor, AUTOCAD MECHANICAL, APM Win Machine, 

MathCAD. Количество лабораторных работ, объем работ и содержание соответствуют учебным 

программам. 

Лабораторные работы по дисциплинам Алгоритмизация и программирование, Защита 

информации в САУ, Математическая обработка информации, Надежность систем управления 

ЛА, Прикладная теория информации, Теория автоматического управления, Основы построения 

САУ обеспечены виртуальными лабораторными работами на базе языка программирования С, 

программного обеспечения MathCAD, MathLab 13, SystemView. 

По дисциплине Компьютерное управление техническими системами при выполнении 

виртуальных лабораторных работ используется специальное программное обеспечение 

MasterSCADA.  

По дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация лабораторные работы 

выполняются на виртуальных лабораторных стендах представляющих собой Labview 

компьютерные модели. Количество лабораторных работ, объем работ и содержание 

соответствуют учебной программе дисциплины.  

Лабораторные работы по дисциплинам Системы управления космическими летательными 

аппаратами, Прикладная теория гироскопов выполняются в основном на физических стендах с 

прилагаемым к ним программным обеспечением. Объем работ не обеспеченный физическими 

стендами, выполняется на базе виртуальных работ с использованием SystemView, MathLab. 

Лабораторные работы по дисциплинам Проектирование систем стабилизации и  систем 

наведения ЛА, Первичные датчики и исполнительные механизмы выполняются на физических 

стендах с прилагаемым к ним программным обеспечением.  

Количество лабораторных работ, объем работ и содержание соответствуют учебным 

программам дисциплин. 

Преподаватели кафедры проводят занятия по 22 дисциплинам, по которым предусмотрено 

проведение лабораторных работ. По трем дисциплинам (14 %) имеется полная обеспеченность 

физическими стендами, имеющими управляющее программное обеспечение. 

По всем дисциплинам имеются виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

лабораторные работы созданы на базе специализированного программного обеспечения. 

Программы, используемые при проведении лабораторных работ, установлены в компьютерных 

классах кафедры ЦИТО университета и поддерживаются в работоспособном состоянии.  

Дисциплины, по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума 

обеспечены лабораторными стендами физическими 2 дисциплины, физическими и 

виртуальными 2 дисциплины, 18 виртуальными лабораторными работами. 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Информационная инфраструктура кафедры 

№ ауд. Наименование 

специализированных 

кабинетов 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Площадь 

кв.м 

Кол-во 

компьют. 

Кол-во 

учеб. 

стендов 

С405 Лаборатория исследования 

динамики  летательных 

аппаратов 

12 36 
2+ (4 со   

стендами) 
4 

С406 Лаборатория компьютерного 

моделирования летательных 

аппаратов 

13 54 11 - 

С407 Лаборатория средств 

ориентации и навигации 

летательных аппаратов 

12 36 
(4 со 

стендами) 
4 

  С408 Лаборатория 3D-

моделирования 
13 54 11 - 

 С410 Кафедра 13 36 5 - 

С 404 Преподавательская комната 

для НИР и НИРС 
6 18 2  

 

1.2.2 Имеющееся оборудование и его элементная база современная и в отличном 

техническом состоянии. Стенды получены 2012-2014 году. К стендам имеется руководство 

пользователя, программное обеспечение для управления и анализа результатов, СD диск с 

программным обеспечением и инструкцией.  

 Таблица 4 - Наличие лабораторных стендов и метод.указаний  

 

Наимено-

вание 

специаль-

ности 

Наименование дисциплины 

Кол-

во 

кре-

дитов 

Часов 

лабо-

рат. 

работ 

Количество 

стендов 

Наличие 

метод. 

указаний 

Соот-

ветст-

вие РП 

1 

5В074600 

– 

Космическ

ая техника 

и 

технологии  

Алгоритмизация и 

програмирование  3 30 

Программировани

е на языке С 

2013г 

(русск., 

каз.) 

Да 

2 

KTT 3230 «Защита информации 

в САУ»    15 

Программные 

средства 

В эл.виде. 

Готовятся к 

печати 

Да 

3   

KTT- 4315 Математическая 

обработка информации  2 8 

Виртуальные 

(MathLab 13) 

По плану 

апрель  

2015 

Да 

4   

КТТ2216 - Метрология, 

стандартизация и сертификация  2 30 Виртуальны 2013г. 
Да 

5   

KTT 4315 - Надежность систем 

управления ЛА  3 15 

Виртуальные 

(MathLab 13, 

Excel) 

В эл.виде. 

Готовятся к 

печати 

Да 

6   

КТТ 3231 - Прикладная Теория 

Информации  4 15 

Виртуальные 

(SystemView) 2013г. 
Да 

7   

КТТ 4317 – Проектирование 

систем стабилизации и систем 

наведения ЛА  4 15 Стенды 4 

В эл.виде. 

Готовятся к 

печати 

Да 

8   

КТТ 3316 - Системы управления 

космическими летательными 

аппаратами  3 15 

Стенды 2, 

виртуальные 3 

В эл.виде. 

Готовятся к 

печати 

Да 

9   

КТТ 3232 – Теория 

автоматического управления  3 15 

Виртуальные 

(MathLab 13) 

2014г. Каз. 

Русск. 

Эл.вид,гото

вятся к 

печати 

Да 



10   

КТТ3233 - Прикладная теория 

гироскопов  2 15 

2 стенда,  

4 виртуальные 

Эл.вид., 

готовятся к 

печати 

Да 

11   

МП и микропроцессорные 

системы 3 8 Виртуальные  

Эл.вид., 

готовятся к 

печати 

Да 

12   Основы построения САУ 4 8 4 стенда 

Эл.вид., 

готовятся к 

печати 

Да 

13   

Компьютерное управление 

техническими системами 3 8  

Эл.вид., 

готовятся к 

печати 

Да 

14   

Первичные датчики и 

исполнительные механизмы 3 15 6 стендов 

Эл.вид., 

готовятся к 

печати 

Да 

            Да 

1 

5В071600,  

5В073100    IG 1201 «Инженерная графика»  2 15 

Виртуальные 

AutoCAD 2001г. 
Да 

2 

5В081200 , 

5В071700, 

5В074600,

5В071800  

HPE 1210 Инженерная и 

компьютерная графика  2 15 

Виртуальные 

AutoCAD 2001г. 

Да 

3 

5В071700- 

Теплоэнер

гетика  М2218 Механика  4 15 

Виртуальные 

AutoCAD, 

Autodesk Inventor, 

AUTOCAD 

MECHANICAL 

2003, 2004, 

2011, 2012, 

2013 

Да 

4 

5В070200-

«Автомати

зация и 

управлени

е»  

PTIS 3303 - Прикладная теория 

информации  3 15 

Виртуальные 

(SystemView) 

Эл.вид., 

готовятся к 

печати 

Да 

5 

5В071700 - 

Теплоэнер

гетика  РМ2219 Прикладная механика  4 15 

Виртуальные 

AutoCAD, 

Autodesk Inventor, 

AUTOCAD 

MECHANICAL, 

APM Win Machine 

2006, 2011, 

2012 

Да 

6 

5В071900, 

5В071800, 

5В070300, 

5В070400, 

5В081200 

Основы компьютерного 

черчения и 3Dмоделирование 2 15 

Виртуальные 

AutoCAD 2010, 2013 

Да 

7 

5В070200-

«Автомати

зация и 

управлени

е»  

Основы 3D –моделирования в 

Auto Cad 3 30 

Виртуальные 

AutoCAD 2010 

Да 

8 

5В060200-

Информат

ика 

Компьютерное 3D –

моделирование 3 15 

Виртуальные 

AutoCAD 2013 

Да 

 

1. Стенд «Модель системы автоматического регулирования». 

Используется  при преподавании предметов:  

-теория автоматического управления. 

2. Стенд АССАУ. 

Используется  при преподавании предметов: 

-теория автоматического управления; 

- Микропроцессоры и микропроцессорные системы; 

- Компьютерное управление техническими системами; 

- Программирование микропроцессорной техники космических систем. 

3. Стенд «Система ориентации микроспутника одноосная». 



Используется  при преподавании предметов: 

- Бортовые системы космических аппаратов; 

- Первичные датчики и исполнительные механизмы; 

- Системы управления космическими ЛА. 

4. Стенд «Прототип солнечного датчика» 

Используется  при преподавании предметов: 

- Первичные датчики и исполнительные механизмы; 

- Системы управления космическими ЛА; 

5. Стенд  «Геомагнитная навигация» 

Используется  при преподавании предметов: 

- Первичные датчики и исполнительные механизмы; 

- Системы управления космическими ЛА; 

-Проектирование систем стабилизации и систем наведения ЛА. 

6. Стенд  «Инерциальная навигация» 

Используется  при преподавании предметов: 

- Первичные датчики и исполнительные механизмы; 

- Системы управления космическими ЛА; 

-Проектирование систем стабилизации и систем наведения ЛА. 

7. Стенд «Прототип звездного датчика» 

Используется  при преподавании предметов: 

- Первичные датчики и исполнительные механизмы; 

- Системы управления космическими ЛА; 

- Проектирование систем стабилизации и систем наведения ЛА. 

1.2.3 Санитарное и эстетическое состояние лабораторий хорошее. Достаточно посадочных 

мест, все стенды подключены к компьютерам, чисто. Имеются распечатанные методические 

указания к лабораторным работам.  

1.3 Виртуальные лабораторные работы разработаны по всем дисциплинам и позволяют 

выполнять лабораторные работы в полном объеме. При разработке виртуальных лабораторных 

работ использованы как стандартные программные продукты ( MathLab, AutoCAD, System 

View, язык программирования С и другие), так и программное обеспечение специального 

назначения (Autodesk Inventor, AUTOCAD MECHANICAL, APM Win Machine и другие).  

1.4 Учебно-вспомогательного персонала 5 человек. Трое имеют высшее образование, 

двое- среднее техническое. Средний возраст 47,5 лет.  

1.5 Методическое обеспечение лабораторных работ по дисциплинам. 

1.5.1 Отсутствуют изданные методические указания к лабораторным работам по 9 

дисциплинам (41%). Методические указания имеются в электронном виде ко всем дисциплинам 

в соответствии с объемом предусмотренным рабочими программами. В силабусах по 

дисциплине Компьютерное управление техническими системами предусматривается 5 

лабораторных работ по 3 часа. Это соответствует объему лабораторных часов рабочего плана, 

но возникает сложность организации занятий. Отсутствие изданных методических указаний 

объясняется тем, что лабораторные стенды получены недавно.  

1.5.2 Содержание методических указаний соответствует рабочим программам дисциплин. 

Следует отметить, что по дисциплине Инженерная графика часть методичек изданы в 2001, 

2002,2003 годах, то есть требуют переиздания.  

Магистрантов нет. 

1.8 Кафедра организована в сентябре 2014 года поэтому план модернизации лабораторной 

базы только на 2014/15 уч.год. Заказываемое оборудование позволит поднять уровень 

проведения лабораторных работ и обеспечить современными физическими стендами еще 4 

дисциплины.  

В настоящее время по этим дисциплинам объем работ, не обеспеченный физическими 

стендами, выполняется на безе виртуальных лабораторных работ. 

В последние годы материально-техническая база кафедры была модернизирована за счет 

обновления компьютерного парка, лабораторного оборудования, учебной и офисной мебели, 



ремонта учебных аудиторий. В целом на обновление учебного и компьютерной техники, 

учебной мебели кафедры за отчётный период было выделено 22 млн. тг (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Средства на модернизацию образовательной программы «Космическая техника и 

технологии» 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

2 899 тыс. тг 4 900 тыс. тг 2 909 тыс. тг 5 100 тыс. тг 6 250 тыс. тг 

 

В плане развития материальной-технической базы для обучение по образовательной 

программы «5В074600 – Космическая техника и технологии» главными приоритетами для 

кафедры систем управления аэрокосмической техникой стало оснащение физическими 

стендами, изготовленными по индивидуальным заказам  с учетом данной специальности,  

поскольку подобного учебного оборудования в республике еще не было, в силу того, что 

обучение по этой образовательной программе началось только в 2010 году.  Кроме того, по 

ряду дисциплин в учебном процессе используются виртуальные стенды и современные 

программные средства для разработки, моделирования и исследования аэрокосмических 

систем.  

Одним из главных критериев разработанных, изготовленных и внедренных в учебный 

процесс стендов является их многофункциональность -  то есть возможность использования  

для нескольких учебных дисциплин. 

 

2. Компьютерная база кафедры СУАТ 

2.1 Оснащенность кафедры персональными компьютерами. 

2.1.1 На кафедре два компьютерных класса по 11 рабочих станций, с интерактивной 

доской и плоттером. На кафедре (Д-410) установлено 5 компьютеров для работы 

преподавателей. В лаборатории Д-407 установлено 4 компьютера совместно со стендами 

стендов. В лаборатории Д-405 установлено 2 компьютеров и 4 стенда с компьютерами.Д-404 2 

компьютера. 

Всего 31  рабочий компьютер 

2.1.2 Ксерокс, принтер, сканер (3 в одном) – 3; принтеров – 1; плоттеров -2; 

интерактивные доски с проекторами -2. 

2.1.3 Один компьютер Intel Celeron CPU 700 MHZ, 250 MB  ОЗУ, Windows 98. 

Остальные 30 современные с хорошими характеристиками. 

2.1.4 Ведется документация и работа по модернизации и списанию основных средств (ПК, 

офисного оборудования). На кафедре числиться 4 устаревших ПК 2004 года, которые не 

возможности списать. 

2.1.5 Для выполнения лабораторных работ, курсовых работ и РГР используется 

следующие 15 программных продуктов: 

1) MathLab        

2) MathCad          

3) Electronics workbench 5.12;      

4) Microsoft Visual Studio 2010;            

5) Microsoft SQL Server 2008;     

6) AutoCAD;    

7) VisSim                           

8) Java   

9) Turbo C++;      

10) Turbo Pascal;        

11) CiscoPacket Tracer. 

12) Autodesk Inventor. 

13) AUTOCAD MECHANICAL. 

14) APM Win Machine. 

15) SystemView. 



Часть программ, имеющихся в свободном доступе (MathCad, MathLab, CiscoPacket Tracer) 

преподаватели кафедры обновляют самостоятельно.   

Необходимо обновление библиотек к программным продуктам SystemView, AutoCAD, 

MathLab. 

2.1.6 Все остальные вышеперечисленные программные продукты устанавливаются ЦИТО 

и лицензированы. 

2.2 Использование компьютеров и другого офисного оборудования в учебном процессе. 

2.2.1 Загрузка компьютерных классов. Компьютерные классы кафедры загружены 

неравномерно, большая нагрузка в первом семестре. При этом есть ресурс времени проведения 

занятий. Дисциплины Алгоритмизация и программирование, Математическая обработка 

информации проводятся в компьютерном классе кафедры «Инженерная кибернетика», хотя 

используемое программное обеспечение можно установить на компьютеры кафедры СУАТ.  

Загрузка компьютерных классов в Приложении Г.  

2.2.2 В компьютерных классах с использованием интерактивной доски проводятся 

лабораторные занятия, практические занятия, СРСП. 

2.2.3 За текущий учебный год срывов занятий по причине отсутствия программ или 

нерабочего состояния ПК не было. 

2.2.4 Модернизация программных продуктов связана с получением новых стендов по 

плану модернизации лабораторной базы и получением со стендами специального программного 

обеспечения. 

 

Доцент каф.ТКС                             Ползик Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Справка по проверке состояния материально-технической базы  

кафедры Компьютерных технологий 

 
1. Лабораторная база кафедры 

1.1 Кафедра КТ ведет занятия по следующим специальностям: 5В070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение (бакалавриат); 6М070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение (профильная магистратура, 1,5 года 

обучения); 6М070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение (научно-

педагогическая магистратура, 2 года обучения).  Кафедра согласно учебным планам проводит 

лабораторный практикум по 10 дисциплинам профильной магистратуры, по 7 дисциплинам 

научно-педагогической магистратуры и 25 дисциплинам бакалавриата. 

1.2 Лабораторная база соответствует типовым и рабочим программам. 

1.2.1 По большинству дисциплин предусмотрено по 1 кредиту лабораторного 

практикума (30 часов), за исключением дисциплин: «Алгоритмитизация и основы 

программирования» - 2 кредита (60 часов); «Основы информационных систем» - 0,5 кредита (15 

часов); «Инструментальные средства разработки программ» - 0,5 кредита (15 часов); «Модели и 

методы теории управления» - 0,5кредита (15 часов). Количество лабораторных стендов 

соответствует объему работ (см. Приложение 1). 

В основном лабораторные работы выполняются с использованием компьютерных 

программ это связано со спецификой специальности. Лабораторные стенды или оборудование 

имеется только по следующим дисциплинам: 

- «Микропроцессорные системы» («Кристалл 22М» - 4шт; лабораторный стенд «СУ-

МК» - 2шт); 

- «Цифровая схемотехника» (лабораторный стенд «НТЦ-02.58» - 1шт; лабораторный 

стенд «НТЦ-02.31.1» - 1шт); 

- «Современные системы маршрутизации и коммутации в компьютерных сетях» 

(оборудование CISCO: коммутатора – 33шт; маршрутизатора – 4шт; роутер – 2шт; межсетевых 

экрана – 2шт; телефонов – 12 шт); 

- «IP-телефония на базе CISCO» (оборудование CISCO: коммутатора – 33шт; 

маршрутизатора – 4шт; роутер – 2шт; межсетевых экрана – 2шт; телефонов – 12 шт); 

- «Администрирование компьютерных сетей и систем» (комплект «Локальные 

компьютерные сети LAN-3» - 1шт); 

- «Компьютерные сети» (оборудование CISCO: коммутатора – 33шт; маршрутизатора – 

4шт; роутер – 2шт; межсетевых экрана – 2шт; телефонов – 12 шт).  

1.2.2 В основном лабораторный практикум проводиться на программном обеспечении. 

За исключением: 4 дисциплинам профильной магистратуры и 1 дисциплине научно-

педагогической магистратуры занятия проводятся на физических стендах, по 1 дисциплине 

профильной магистратуры – виртуальный лабораторный комплекс;  3 дисциплинам 

бакалавриата занятия проводятся на физических стендах, по 3 дисциплинам бакалавриата 

используется оборудование «CISCO» совместно с компьютерной программой, по 1 дисциплине 

бакалавриата – виртуальный лабораторный комплекс.   

Компьютерные программы и оборудование современное. Техническое состояние 

хорошее, все в рабочем состояние. 

1.2.3 Санитарное и эстетическое состояние лабораторий кафедры – хорошее. 

1.3 Физические стенды имеются по 6 дисциплинам. Виртуальные лабораторные работы 

предусмотрены только по 4 дисциплинам: «Защита информации и информационная 

безопасность»; «Современные криптографические методы защиты информации»; 

«Схемотехника аналоговых устройств»; «Проектирование вычислительных систем на ПЛИС». 

1.4 УВП кафедры 7 человек, все имеют высшее образование, но 3 человека не по 

профилю кафедры. Никто из УВП курсы ФПК не проходил. 



1.5 Только по двум дисциплинам магистратуры изданы методические указания для 

проведения лабораторных работ, по остальным дисциплинам магистратуры существуют на 

только на бумажном носители в УМКД. 

1.5.1 Содержание методических указаний к лабораторным работам соответствует 

рабочей программе. 

1.5.2 Количество содержания методичек соответствует рабочим программам дисциплин. 

1.6 Основная тематика экспериментально-исследовательских и научно-

исследовательских работ магистрантов посвящены базам данных, моделированию сетей и 

администрированию.  

1.7 Магистерские диссертации предусматривают моделирование на готовых программах, 

написание программ или базы данных, которые выполняются на установленном программном 

обеспечении. Специальных лабораторных стендов для проведения экспериментально-

исследовательских и научно-исследовательских работ магистрантов нет. 

1.8 План модернизации выполнен только в 2012 году. В 2014 было выделено 3000000тг., 

при дополнительном финансировании 7787000тг. В 2013 годы выделено 3136750тг., при 

дополнительном финансировании 4300000тг. В 2013 году модернизация произведена не была, 

поскольку запланированные средства выделены не были в связи с поздним сроком подачи 

заявки (октябрь-месяц).  В 2014 году было предусмотрено приобретение сервера, а также при  

наличии дополнительного финансирования 4-х лабораторных комплексов SDK 

(микропроцессорные системы) и два стенда по изучению аналоговой электроники. Кафедра КТ 

передала средства на кафедру КИБ для совместного приобретения сервера, запланированного в 

2013 и 2014 годах.  В 2015 году запланировано на модернизацию 508000тг., в случае 

дополнительного финансирования 3655000тг. В план модернизации включено оборудование, 

которое не было приобретено в 2013 и 2014 годах. При дополнительном финансировании 

предусматривается комплект учебного оборудования «Электроника».  

В 2015 году по модернизации выделено 508000тг., в случаи дополнительного 

финансирования 3655000тг. В план модернизации включено оборудование, которое не было 

приобретено в 2013 и 2014 годах. При дополнительном финансировании предусматривается 

комплект учебного оборудования «Электроника».  

4-е лабораторных комплекса SDK предусматривалось приобрести для дисциплины 

«Проектирование вычислительных систем на ПЛИС», которая читается в магистратуре.  

 

2.  Компьютерная база кафедры  

2.1 На кафедре имеется 5 компьютерных классов по 11 компьютеров и отдельно 4 для 

сети. Компьютеры все современные двуядерные. Старые ПК и другое офисное оборудование 

регулярно списывается. В учебном процессе используется в основном лицензионное 

программное обеспечение или программные продукты распространяющиеся бесплатно. За 

установку всех программных продуктов отвечает ЦИТО. 

2.2 Средняя загрузка по лабораториям за 1 семестр  более 600 часов, по 2 семестру более 

500 часов. 

На кафедре имеется 3 переносных проектора и в 2 лабораториях проекторы установлены 

стационарно, они активно используются в учебном процессе. Занятия с применением другого 

вида офисного оборудования не проводятся.  

Срыва занятий в учебном процессе не было. 

 

Замечания и предложения. 

Слабая обеспеченность методическими разработками по дисциплинам магистратуры.  

Современные компьютерные  технологии имеют много прикладных применений, 

связанных с измерениями различных физических величин и управлением внешними 

устройствами или процессами, а также различные архитектуры самих процессоров. 

Компьютерные программы имеют много ограничений при моделировании таких систем. 

Наличие лабораторного оборудования, позволяющего проводить исследования с такими 

системами, позволило бы расширить тематику магистерских диссертаций и улучшить 

подготовку, как магистров, так и бакалавров.   



Таблица 1 

Дисциплина Кредиты Часы Количество 
5В070400 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение (бакалавриат) по 

дисциплинам:  

   

 Информатика 1 30 8 

 Алгоритмитизация и основы 

программирования 

2 60 14 

 Основы информационных систем 0,5 15 4 

 Технология программирования 1 30 4 

 Объектно-ориентированное 

программирование. С++ 

1 30 8 

 Операционная система Linux 1 30 8 

 Программирование на языке Ассемблер  в 

среде Windows 

1 30 7 

 Цифровая схемотехника 1 30 8 

 Современные методы и средства 

программирования  JAVA 

1 30 12 

 Модели методы теории управления 0,5 15 4 

 Схемотехника аналоговых устройств 1 30 7 

 Администрирование компьютерных систем и 

сетей 

1 30  

 Защита информации и информационная 

безопасность 

1 30 6 

 Безопасность компьютерных сетей и систем 1 30 4 

 Системное программирование 1 30 7 

 Инструментальные средства разработки 

программ 

0,5 15 4 

 Проектирование базы данных 1 30 6 

 Техника компьютерных и 

коммуникационных систем 

1 30  

 Интерфейсы компьютерных и мобильных 

систем 

1 30 15 

 Компьютерные сети 1 30 8 

 Проектирование и разработка 

пользовательских интерфейсов 

1 30 12 

 Система управления базами данных Oracle 1 30 6 

 Интернет технологии 1 30 5 

 IP-телефония на базе CISCO 1 30 10 

 Системы искусственного интелекта 1 30 6 

 6М070400 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение (научно-

педагогическая магистратура, 2 года обучения) 

   

 Программные средства обработки 

графической информации 
1 30  

 Искусственные и нейронные сети 1 30 7 

 Математическое и компьютерное 

моделирование 

1 30 12 

 Технология проектирования программных 

систем 

1 30 7 

 Технология высокоскоростных вычислений 1 30  

 Методы анализа и синтеза проектных 

решений 

1 30 8 



 Микропроцессорные системы 1 30 13 

6М070400 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение (профильная 

магистратура, 1,5 года обучения) 

   

 Разработка программного обеспечения с 

использованием средств визуального 

программирования 

1 30 6 

 Проектирование информационных систем с 

использованием современных СУБД 

1 30 11 

 Системный анализ и принятие решений 1 30 5 

 Технологии распределенных вычислений 1 30 8 

 Программные средства обработки 

графической информации 

1 30  

 Математическое и компьютерное 

моделирование 

1 30 10 

 Современные криптографические методы 

защиты информации 

1 30 6 

 Современные системы маршрутизации и 

коммутации в компьютерных сетях 

1 30 11 

 Микропроцессорные системы 1 30 13 

 Проектирование вычислительных систем на 

ПЛИС 

1 30 14 

 Примечание: серым цветом выделены дисциплины, по которым отсутствуют изданные 

методические указания 

 

Доцент кафедры КИБ                                                  Куликов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

Справка по проверке состояния материально-технической базы  
кафедры Информационные системы 

 

1. Лабораторная база кафедры 

 1.1 На кафедре ИС обучают бакалавров по двум образовательным программам 5В060200 – 

Информатика и 5В070300 – Информационные системы  и магистрантов по ОП 6М070300 – 

Информационные системы.  В бакалавриате проводятся занятия по 10 базовым и 13 

профильным дисциплинам учебных планов, в магистратуре проводятся занятия по 6 базовым и 

15 профильным дисциплинам учебных планов,  по которым предусмотрено проведение 

лабораторного практикума.  

 Дисциплины, по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума, 

приведены в Таблице 1. 

  

 Таблица 1 - Количество профильных и базовых дисциплин учебных планов бакалавриата и 

магистратуры, по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума 

5В060200 – Информатика 

 Дисциплина цикл кредитов семестр Лаб.часов 

1 Информатика 
ООД 

(ОК) 
3 1 30 

2 
Языки и технологии 

программирования 
ПД (ОК) 3 2 30 

3 Теория ниформации БД (ВК)  3 2  30  

4 
Алгоритмизация и методы 

вычислений  
БД (ВК) 3  2  30  

5 
Алгоритмы и структуры 

данных 

ООД 

(ОК) 
3 3 45 

6 
Программирование в 

ассемблере 
ПД (ВК) 3 3 30 

7 Теория языков и автоматов ПД (ВК) 3 4 30 

8 Операционные системы ПД (ВК) 3 4 30 

9 

Компьютерное решение 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

БД (ВК) 2 6 15 

10 
Методы оптимизации и 

исследование операций 
БД (ВК) 4 5 30 

11 
Информационная безопасность 

и защита информации 
БД (ВК) 3 5 30 



12 Администрирование сетей БД (ВК) 3 6 30 

13 Визуальное программирование БД (ВК) 3 6 30 

14 Теория баз данных ПД (ОК) 2 5 15 

15 Компьютерные системы и сети ПД (ВК) 3 6 30 

16  JAVA - программирование ПД (ВК) 3 6 30 

17 WEB - технологии ПД (ВК) 3 5 30 

18 WEB - программирование ПД (ВК) 3 5 30 

19 
Объектно-ориентированное 

программирование 
ПД (ОК) 3 7 30 

20 Параллельные вычисления ПД (ОК) 2 7 15 

21 
Системы исскуственного 

интеллекта 
ПД (ОК) 2 7 30 

22 WEB - программирование ПД (ВК) 3 7 30 

23 Основы программирования ИС ПД (ВК) 2 7 15 

5В070300 – Информационные системы 

 Дисциплина цикл кредитов семестр Лаб.часов 

1 Информатика БД (ОК) 3 1 30 

2 
Алгоритмы, структуры данных 

и программирование 
БД (ОК) 3 1 30 

3 
Основы информационных 

систем 
ПД (ОК) 2 2  15  

4 
Базы данных в 

информационных системах  
БД (ОК) 3  3  30  

5 
Инструментальные средства 

программирования 
ПД (ОК) 3 3 30 



6 Операционные системы ПД (ОК) 4 3 30 

7 Визуальное программирование БД (ВК) 3 5 30 

8 Компьютерные системы и сети БД (ВК) 3 6 15 

9 
Объектно-ориентированное 

программирование 
БД (ВК) 3 5 30 

10 
Основы построения систем 

класса ERP 
БД (ВК) 3 6 30 

11 
Моделирование 

информационных систем 
БД (ВК) 2 6 30 

12 WEB - дизайн БД (ВК) 3 6 30 

13 
Стандартизация и измерения, 

комплексы LabView 
БД (ВК) 2 5 15 

14 WEB - программирование ПД (ВК) 3 5 30 

15 
Информационная безопасность 

и защита информации 
ПД (ВК) 2 6 30 

16 Компьютерные сети ПД (ОК) 3 7 30 

17 
Проектирование и разработка 

информационных систем  
ПД (ВК) 3 7 30 

18 Корпоративные базы данных ПД (ВК) 3 7 30 

6М070300 – Информационные системы 

 Дисциплина цикл кредитов семестр Лаб.часов 

1 

Автоматизированные системы 

научных исследований и 

комплексных испытаний 

БД (ВК) 3 1 30 

2 Системный анализ БД (ВК) 3 1 15 

3 
Теоретические основы 

информационных процессов 
ПД (ВК) 3 1 15  



4 
Архитектура информационных 

систем 
БД (ВК) 3 2 30  

5 
Анализ и моделирование 

бизнес процессов 
ПД (ВК) 3 2 30 

6 Разработка – систем ПД (ВК) 3 2 30 

7 
Современные операционные 

системы 
ПД (ВК) 3 2 30 

  

1.2. Соответствие лабораторной базы типовым и рабочим программам профильных и 

базовых дисциплин подготовки бакалавров. 

1.2.1 Количественное соответствие лабораторных стендов и работ объему, 

предусмотренному учебными программами, по каждой дисциплине детально (количество, 

кредиты, часы). 

Лабораторная база соответствует типовым и рабочим программам профильных и базовых 

дисциплин подготовки бакалавров.  

В основном лабораторные работы выполняются с использованием компьютерных 

программ, что связано со спецификой специальности. Лабораторные стенды «Исследование 

мобильных телефонов» (2 шт) используются только по следующим дисциплинам: «Методы и 

средства проектирования ИС»; «Проектирование и оптимизация информационных систем»; 

«Компьютерные сети и системы».  

Количество лабораторных работ, объем работ и содержание в основном  соответствуют 

учебным программам дисциплин.  

1.2.2 Имеющееся оборудование и его элементная база современная и в отличном 

техническом состоянии. Стенды получены 2013 году. К стендам имеется руководство 

пользователя, программное обеспечение для управления и анализа результатов, СD диск с 

программным обеспечением и инструкцией.  

1.2.3 Санитарное и эстетическое состояние лабораторий хорошее. Достаточно посадочных 

мест, все стенды подключены к компьютерам, чисто.  

1.3 Виртуальные лабораторные работы используются в дисциплинах «ЭВМ системы» (6 

работ), «Операционные системы» (6 работ),  «Администрирование ИС» (8 работ), 

«Компьютерные сети и системы» (6 работ). Виртуальные лабораторные работы созданы на базе 

специализированного программного обеспечения: VM/CMS, Hyper-V, VirtualBox, Pacet Tracer v 

5, Emu 8086, NetCracker Professional 4. Программы, используемые при проведении 

лабораторных работ, установлены в компьютерных классах кафедры ЦИТО университета и 

поддерживаются в работоспособном состоянии.  

1.4 Учебно-вспомогательного персонал - 5 человек. Четверо  человек имеют высшее 

образование, один - среднее техническое. Время работы в АУЭС 1-2 года, поэтому ФПК не 

проходили. Состав УВП приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Ф.И.О. должность образование специальность 

Альмуратова Гүлшат 

Бимуратқызы 

 Лаборант ВУК 

б/к 

КазГос. Жен. Педагог. 

университет 

«Учитель физики-

информатики» 

Баспаева Айсулу 

Оразбаевна 

ст.лаборант  

с.у.к.  

2-категории 

Алматинский колледж 

транспорта и 

коммуникации 

«Бух.учет и 

экономист» 
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          1.5 Методическое обеспечение лабораторных работ по дисциплинам. 

1.5.1 Изданные методические указания по выполнению лабораторных работ имеются в 

количестве 26 штук (на русском и казахском языках). Методические указания имеются в 

электронном виде ко всем остальным дисциплинам в соответствии с объемом 

предусмотренным рабочими программами. Отсутствие изданных методических указаний 

объясняется тем, что некоторые лабораторные работы проходят апробацию.  

1.5.2 Содержание не всех методических указаний соответствует рабочим программам 

дисциплин. Однако, по дисциплине «Теория баз данных» методические указания по 

содержанию не отвечают требованиям стандарта на работы учебные. По дисциплинам «Основы 

ИС», «Администрирование ИС» названия лабораторных работ в рабочей программе и в 

методических указаниях не совпадают. 

 

1.8 Кафедра организована в сентябре 2014 года поэтому план модернизации лабораторной 

базы только на 2014/15 уч.год. Заказываемое оборудование позволит поднять уровень 

проведения лабораторных работ и обеспечить современными физическими стендами еще 4 

дисциплины.  

В настоящее время по этим дисциплинам объем работ, не обеспеченный физическими 

стендами, выполняется на безе виртуальных лабораторных работ. 

В последние годы материально-техническая база кафедры была модернизирована за счет 

обновления компьютерного парка, лабораторного оборудования, учебной и офисной мебели, 

ремонта учебных аудиторий. В целом на обновление учебного и компьютерной техники, 

учебной мебели кафедры за отчётный период было выделено 22 млн. тг (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Средства на модернизацию образовательной программы «Космическая техника и 

технологии» 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

2 899 тыс. тг 4 900 тыс. тг 2 909 тыс. тг 5 100 тыс. тг 6 250 тыс. тг 

 

В плане развития материальной-технической базы для обучение по образовательной 

программы «5В074600 – Космическая техника и технологии» главными приоритетами для 

кафедры систем управления аэрокосмической техникой стало оснащение физическими 

стендами, изготовленными по индивидуальным заказам  с учетом данной специальности,  

поскольку подобного учебного оборудования в республике еще не было, в силу того, что 

обучение по этой образовательной программе началось только в 2010 году.  Кроме того, по 

ряду дисциплин в учебном процессе используются виртуальные стенды и современные 

программные средства для разработки, моделирования и исследования аэрокосмических 

систем.  

Одним из главных критериев разработанных, изготовленных и внедренных в учебный 

процесс стендов является их многофункциональность -  то есть возможность использования  

для нескольких учебных дисциплин. 

 

Джаксылыкова 

Арина Сакенқызы 

техник 

 

 

АУЭС Бакалавр 

естественных наук 

по спец-ти 

«Информатика» 

Сейдахмет Асем 

Нұрғалиқызы 

инженер АУЭС Бакалавр 

естественных наук 

по спец-ти 

«Информатика» 

Яхшибаев Эржан 

Мухитдинович 

инженер АУЭС Бакалавр 

естественных наук 

по спец-ти 

«Информатика» 



2. Компьютерная база кафедры «Информационные системы» 

2.1. Оснащенность кафедры персональными компьютерами. 

Кафедры полностью оснащена персональными компьютерами 

2.1.1  Количество ПК на кафедре и их распределение (компьютерные классы, 

лаборатории, рабочие столы преподавателей и т.д.).  

          Аудитория Б-319: 10 персональных компьютеров; 

          Аудитория Б-324: 10 персональных компьютеров; 

          Аудитория Б-328: 10 персональных компьютеров и 2 физических стенда. 

          Кабинет Б-331(преподавательская): 6 персональных компьютеров. 

2.1.2 Количество другого офисного оборудования (ксероксы, интерактивные доски и 

т.д.) 

На кафедре имеются  2 МФУ Canon i-sensys MF4410 и один проектор Sanyo.  

2.1.3 Качественные характеристики имеющегося компьютерного и офисного 

оборудования:  

1) 23 компьютера приобретены в 2013 году с  характеристикой Intel(R)Core 

(i5)/3300/8Gb/500Gb/DVD-RW.  

2) 10 компьютеров приобретены в 2012 году Intel(R)Core (i5)/2800/8Gb/500Gb/DVD-

RW и 3 компьютера с  характеристикой Intel(R)Core (i3)/3100/4Gb/500Gb/DVD-RW.   

3) Два аппаратно-программных комплекса для изучения функционирования 

мобильных телефонов. 

2.1.4 Состояние работы по модернизации и списанию основных средств (ПК, офисное 

оборудование, и т.д.). 

 Согласно плана модернизации и ремонта лабораторного оборудования кафедрой ИС 

заказано два микроконтроллера «SIEMENS PLC»в 2015 г . 

2.1.5 Количество и наименование программных продуктов для проведения учебного 

процесса, лабораторных работ, курсовых работ, РГР, выпускных работ бакалавриата и 

магистратуры и т.д. 

Для проведения лабораторных работ используются следующие программные средства:  

Windows 7 Professional, MS Office Professional, Adobe Reader, Far  manager, Ccleaner, DWG True 

View, WinDjView, Java SE Runtime Environment (JRE), Bloodshed Dev-C++, Borland Developer 

Studio 2006, Turbo C, Turbo Pascal, Lab VIEW 7.1, MS Visual Studio 2010 Professional, Microsoft 

SQL server 2005, Cisco Packet Tracer, Oracle Virtual Box, MathCad. Программные продукты 

установлены на 30 компьютерах.  

2.1.6 Наименования лицензионных программных продуктов используемых в учебном 

процессе (составить список). 

Лицензионные программные продукты, используемые в учебном процессе: Windows 7 

Professional, MS Office Professional, Adobe Reader, Far  manager, Ccleaner, DWG TrueView, 

WinDjView, Java SE Runtime Environment (JRE), Bloodshed Dev-C++, Borland Developer Studio 

2006, Turbo C, Turbo Pascal, Lab VIEW 7.1, MS Visual Studio 2010 Professional. 

2.1.7 Инвентаризация лицензионных программ ведется ЦИТО. 

Программные продукты обновляются по требованию преподователей и по истечению 

срока лицензии. 

2.1.8 Наименование других не лицензионных программных продуктов, согласование с 

ЦИТО вопроса лицензирования и установки данной программы в ПК компьютерного класса. 

Используемые программные продукты, согласованные с ЦИТО: Microsoft SQL Server 

2005, Cisco Packet Tracer, Oracle Virtual Box, MathCad. 

2.2 Использование компьютеров и другого офисного оборудования в учебном процессе. 

В учебном процессе используется проектор Sanyo. 

2.2.1 В компьютерных классах ежедневно (по 3-5 пар) ведутся лабораторные занятия по 

базовым и специальным дисциплинам.  

Программное обеспечение компьютерных классов кафедры ИС обеспечивает 

возможность  проведения лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования, 

оформления пояснительных записок и программ (схем и приложений) (таблица 5). 



 

Таблица 5 

Учебные года Количество 

компьютер-

ных классов 

Загрузка компьютерных классов 

Лабораторные 

работы 

Курсовое 

проектирова-

ние 

Дипломное 

проектирова-

ние 

2014/15 3 3016 390 940 

  

  2.2.3 За текущий учебный год срывов занятий по причине отсутствия программ или 

нерабочего состояния ПК не было. 

Срывов занятий по УМО нет. 

2.2.4 Модернизация программных продуктов. Для повышения уровня и 

совершенствования учебного процесса кафедрой ИС, было отправлены служебные записки в 

ЦИТО, для установления программных продуктов 1С-предприятия, Mathcad, Matlab, Netcracker. 

 

 

 

Профессор каф. ИК                                                                              Хан С.Г. 

 

 

 

 

 

 


