
СПРАВКА 

по результатам  проверки 

факультета аэрокосмической и информационной техники для подготовки вопроса «О 

состоянии и перспективах развития материально-технической базы кафедр ФАИТ» 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС № 4 от 09 февраля 2015г., комиссия в 

составе председателя,  профессора кафедры ИК Хан С.Г. и членов комиссии доцента 

кафедры КИБ Куликова А.А., зам декана ФЗОПС Ползик Е.В. и зав.сектором ТСКиО ЦИТО 

Жумакановой Р.Ж.  провела проверку материально-технической базы кафедр ФАИТ. 

 

 

Объекты проверки: 

 Кафедра систем управления аэрокосмической техникой (СУАТ) 

 Кафедра компьютерных технологий (КТ) 

 Кафедра информационных систем (ИС) 

 Кафедра электроники (Э) 

 Кафедра социальных дисциплин (СД). 

 

1. Лабораторная база кафедр факультета 

1.1 Профильные и базовые дисциплины учебных планов бакалавриата и магистратуры, 

по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума. 

Кафедра социальных дисциплин  ведет обучение бакалавров и магистрантов по 

общеобразовательным социальным дисциплинам, которые не включают проведение 

лабораторного практикума. 

Остальные четыре кафедры факультета являются выпускающими по пяти 

образовательным программам бакалавриата и двум образовательным программам 

магистратуры.  

В таблице 1 приведены сведения о количестве профильных и базовых дисциплин 

учебных планов бакалавриата, по которым предусмотрено проведение лабораторного 

практикума кафедрами факультета. 

 

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

по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума 

 №  кафедра специальность 

Кол-во 

базовых и 

профильных 

дисциплин 

Кол-во 

лабораторных 

часов 

 1 

 СУАТ 

1. 5В071900-

Космическая техника и 

технологии 

2. 5В071600-Приборостроение,  

5В073100- БЖиЗОС 

5В081200- ЭСХ, 

 5В071700-ТЭ, 

 5В074600- КТТ, 

5В071800 -ЭЭ 

5В070200-«Автоматизация и 

управление»  

5В071900-РЭТ,  

5В071800- ЭЭ,  

5В070300-ИС, 

 5В070400-ВТиПО,  

5В060200-Информатика 

 22 

 

 

      8 

 212 

 

 

     135 

 2 

 КТ 

 5В070400 – 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

 25  735 



 3 

 ИС 

 5В060200 – 

Информатика 

 5В070300 – 

Информационные системы 

 23 

 

 

     18 

 645 

 

 

     510 

 4 
 Электроника 

 5В071600 – 

«Приборостроение» 

 35  630 

  

 Кафедра СУАТ проводит лабораторный практикум для всех специальностей АУЭС по 8 

дисциплинам: Инженерная графика, Инженерная и компьютерная графика, Механика, 

Прикладная механика, Основы компьютерного черчения и 3D моделирование, Основы 3D –

моделирования в Auto Cad, Компьютерное 3D –моделирование,  в объеме 135 часов. 

 Кафедра ИС проводит лабораторный практикум для всех специальностей АУЭС, кроме 

5В070400,  по  дисциплине «Информатика» в компьютерных классах АУЭС. 

 Подготовку магистрантов  на ФАИТ ведут две кафедры – КТ и ИС. В таблице 2 

приведены сведения о количестве профильных и базовых дисциплин учебных планов 

магистратуры, по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума на данных 

кафедрах. 

  

 Таблица 2 - Количество профильных и базовых дисциплин учебных планов 

магистратуры, по которым предусмотрено проведение лабораторного практикума 

 №  кафедра специальность 

Кол-во 

базовых и 

профильных 

дисциплин 

Кол-во 

лабораторных 

часов 

 1 

 КТ 

 6М070400 – 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

  

 17  510 

 2 

 ИС 

 6М070300 - 

Информационные системы 

 (профильная 

магистратура) 

 7 (1курс)  180 

  

 

1.2. Соответствие лабораторной базы типовым и рабочим программам профильных и 

базовых дисциплин подготовки бакалавров. 

Количественное соответствие лабораторных стендов и работ объему, 

предусмотренному учебными программами, по каждой дисциплине детально (количество, 

кредиты, часы) приведены в соответствующих таблицах Приложений со справками проверки 

каждой кафедры ФАИТ. 

На всех кафедрах количество лабораторных работ, объем работ и содержание 

соответствуют учебным программам дисциплин. 

Имеющееся оборудование и его элементная база современная и в удовлетворительном 

техническом состоянии. К стендам имеется руководство пользователя, программное 

обеспечение для управления и анализа результатов, СD диск с программным обеспечением и 

инструкцией.  

Санитарное и эстетическое состояние лабораторий хорошее. Достаточно посадочных 

мест, на каф. СУАТ все физические стенды подключены к компьютерам, чисто. На каф. КТ и 

ИС компьютерные программы и оборудование современное. Техническое состояние 

хорошее, все в рабочем состоянии. 

1.3 Наличие и разработка виртуальных лабораторных работ по дисциплинам. 

На всех кафедрах имеются виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

лабораторные работы созданы на базе специализированного программного обеспечения.  



Виртуальные лабораторные работы разработаны практически по всем дисциплинам и 

позволяют выполнять лабораторные работы в полном объеме.  

 

Таблица 3 - Соотношение количества лабораторных часов на физических и на 

виртуальных стендах 

 №  кафедра 

Всего кол-во 

лабораторных 

часов 

Всего кол-во 

лабораторных 

часов на 

физических 

стендах 

Всего кол-во 

лабораторных 

часов на 

ЭВМ 

 1 СУАТ  347       8,2%  91,8% 

 2  КТ  735  24,5% 75,5% 

 3  ИС  1155      2,6% 97,4% 

 4  Электроника  630  50% 50% 

 

Из таблицы 3 «Соотношение количества лабораторных часов на физических и на 

виртуальных стендах (включая выполнение лабораторных работ на компьютерах с 

применением различных программных сред)» следует: 

на кафедрах СУАТ, КТ и ИС в основном лабораторные работы выполняются либо на 

виртуальных стендах, либо на компьютерах с применением различных программных сред. 

Если на кафедрах КТ и ИС это объясняется спецификой образовательных программ, то на 

кафедре СУАТ – недостаточной обеспеченностью лабораторной базы, а также 

недостаточной освоенностью существующих физических стендов. 

 

1.4 Учебно-вспомогательный персонал кафедр 

Учебно-вспомогательный персонал в основном имеет высшее образование и 

соответствует требованиям, а количественный состав согласован с загрузкой лабораторий. 

В таблице 4 приведены сведения о качественном составе УВП на кафедрах ФАИТ. 

Подробная информация о составе УВП (ФИО, образование, ФПК, стажировки и т.п.) 

приведены в Приложениях.   

Таблица 4. 

 №  кафедра 

Кол-во с 

высшим 

образованием 

Кол-во со 

средне-

технич. образ 

Кол-во, имеющих 

специальность по 

профилю 

кафедры 

1  СУАТ       3  2  5 

2  КТ  7  0  4 

3  ИС  4  1  4 

4  Э  8  0  5 

На кафедрах ИС, КТ, СУАТ никто  из УВП курсы ФПК не проходил. 

На кафедре Электроники -  2 человека за последние 5 лет прошли повышение 

квалификацию или стажировку. 

1.5 Методическое обеспечение лабораторных работ по дисциплинам. 

Все дисциплины кафедр обеспечены методическими указаниями, однако большое 

количество методуказаний имеются в электронном виде (не изданы) (таблица 5). Наличие  

небольшого количества изданных методических указаний объясняется тем, что 

лабораторные стенды получены недавно и не прошли апробацию (каф. СУАТ).  

В основном на кафедрах ФАИТ содержание методических указаний соответствует 

рабочим программам дисциплин. Однако, на момент проверки по дисциплинам кафедры ИС 

«Теория БД» и «Основы ИС» названия лабораторных работ в МУ не соответствовали 

рабочей программе. 

Следует отметить, что по дисциплине «Инженерная графика» (каф.СУАТ) часть 

методичек изданы в 2001, 2002,2003 годах, то есть требуют переиздания.  

 



 

              Таблица 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы 5 следует, что в основном на всех кафедрах недостаточное количество 

изданных методических указаний (менее 50%). 

На кафедре СУАТ в силлабусе 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. 

Методическая обеспеченность магистратуры:  

На кафедре КТ только по двум дисциплинам магистратуры изданы методические 

указания по выполнению лабораторных работ, по остальным дисциплинам магистратуры 

существуют на только на бумажном носители в УМКД.  

На каф. ИС нет изданных МУ по выполнению лабораторных работ, все МУ в 

электронном виде. 

1.6 Примерная тематика экспериментально-технической работы и научно-

исследовательской работы магистрантов. 

Основная тематика экспериментально-исследовательских и научно-

исследовательских работ магистрантов посвящены базам данных, моделированию сетей и 

администрированию (кафедра КТ) и методам нечеткой логики в АИС, ИС в 

телекоммуникации и связи (кафедра ИС) (см. Приложения по кафедрам).  

1.7 Лабораторная база для выполнения экспериментально-исследовательской работы 

и научно-исследовательской работы магистрантов. 

Экспериментально-исследовательские работы и научно-исследовательские работы 

магистрантов кафедры КТ 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. 

На кафедре ИС обучаются три  магистранта 1 курса, которые  используют для проведения 

ЭИРМ и НИРМ лабораторную базу кафедры ТКС. 

1.8 Динамика выполнения планов модернизации лабораторной базы за последние 3 

года. 

Таблица 6 – Средства на модернизацию образовательных программ ФАИТ  

№п/п кафедра 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

1 СУАТ 2 909 000 тг 5 100 000 тг 6 250 000 тг 3 670 000 тг 

2 ИС 9 536 000 тг 1 569 000 тг 1 058 000 тг 400 000 тг 

3 КТ 2 249 437 тг 
4 300 000 тг 

(не освоены) 

7 787 000 тг 

(не освоены) 

508 000 тг 

4 Электроника 10 649 000 тг 8 734 000 тг 5 033 000 тг 4 932 000 тг 

 

В последние годы материально-техническая база кафедр ИС и СУАТ была 

модернизирована за счет обновления компьютерного парка, лабораторного оборудования, 

учебной и офисной мебели, ремонта учебных аудиторий.  

В плане развития материальной-технической базы для обучение по образовательной 

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

 №п/п  Кафедра 

Кол-во изданных 

МУ по выполнению 

лабораторных 

работ 

Кол-во МУ по 

выполнению 

лабораторных работ в 

электронном виде 

1  СУАТ      36%  64% 

 2  КТ  50%  50% 

 3  ИС  37%  63% 

 4  Электроника  42%  58% 



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. 

План модернизации по каф. КТ был выполнен только в 2012 году. 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».  

По кафедре «Электроника»  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. 

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. 

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. 

 По кафедре ИС закуплены за три года по плану модернизации компьютеры 37 шт, 

офисное оборудование – 2 МФУ и два аппаратно-программных комплекса для изучения 

функционирования мобильного телефона.  Планируется закупить два микроконтроллера 

Siemens PLC: S7-1200 и S7-1500тг. на сумму 400 000 тг . 

Выводы и замечания по 1 пункту. 

В целом лабораторная база ФАИТ отвечает современным требованиям и учебному 

процессу. Во всех аудиториях обеспечиваются требования по технике безопасности, 

состояние лабораторий удовлетворительное. Лабораторный практикум обеспечен 

методическими указаниями в электронном виде на 100%. 

 Однако, выпущенных (изданных) методических указаний менее 50%, имеет место 

несоответствие содержания методических указаний тематике лабораторных работ в рабочих 

программах (кафедра ИС).  

На  кафедре СУАТ имеются устаревшие методические указания по дисциплинам 

направления «Инженерная графика». 

Недостаточно обеспечен лабораторный практикум в магистратуре на кафедрах КТ и 

ИС: нет собственной базы для проведения НИРМ и ЭИРМ, этот недостаток необходимо 



решить за счет использования лабораторной базы других кафедр университета; нет 

достаточного количества изданных МУ. 

Комиссия рекомендует: 

- активизировать работу по публикации методических указаний; 

- повысить ответственность за содержание методических указаний, на УМС кафедр 

рассматривать содержание выпускаемых методических указаний; 

- активизировать работу по методическому обеспечению дисциплин магистратуры. 

 

2. Компьютерная база кафедр   ФАИТ 

2.1 Оснащенность кафедр персональными компьютерами (таблица 7) 

Таблица 7 

№п/п Кафедра Кол-во 

компью-

терных 

классов 

Кол-во 

компью- 

теров  

в классах 

Кол-во 

компью- 

теров на 

рабочих 

столах 

препода

вателей 

Кол-во другого офисного 

обрудования 

1 СУАТ 

4 

24 

+ 8 с 

физич. 

стендами 

7 

Ксерокс, принтер, сканер 

(3 в одном) – 3; принтеров – 1; 

плоттеров -2; интерактивные 

доски с проекторами -2. 

 

2 КТ 
5 

55 + 4 

для сети 
7 

5 проекторов 

3 ИС 3 30 6 2 МФУ и 1 проектор 

4 Электроника 

3 66 4 

Интерактивных досок и 

другого офисного 

оборудования в лабораториях 

кафедры нет  

5 СД нет нет 5 3 ксерокса 

 

Подробная оснащенность кафедр персональными компьютерами с их 

характеристиками приведена в Приложениях. 

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

офисного оборудования). Старые ПК и другое офисное оборудование регулярно списывается 

(см. Приложения) 

В учебном процессе используется в основном лицензионное программное 

обеспечение или программные продукты, распространяющиеся бесплатно. За установку всех 

программных продуктов отвечает ЦИТО. 

Для выполнения лабораторных работ, курсовых работ и РГР используются более 25 

программных продуктов, которые устанавливаются ЦИТО и лицензированы. Наименования 

лицензионных программных продуктов используемых в учебном процессе по каждой 

кафедре приведены в  Приложениях. 

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

Tracer) преподаватели кафедры обновляют самостоятельно.   

Необходимое обновление библиотек к лицензионным программным продуктам 

осуществляется ЦИТО. 

2.2 Использование компьютеров и другого офисного оборудования в учебном 

процессе. 

 Загрузка компьютерных классов производится в соответствии с планами учебного 

процесса, утверждённых УМО. 

 В каждом компьютерном классе имеется Журнал Учёта Времени Проведения 

Занятий, согласованный с ЦИТО. 



По кафедре СУАТ 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. 

По кафедре КТ загрузка равномерная: средняя загрузка по лабораториям за 1 семестр  

более 600 часов, по 2 семестру более 500 часов. 

  По кафедре «Электроники» 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. 

По каф. ИС загруженность компьютерных классов равномерная с учетом 

использования компьютерных классов АУЭС.  

На кафедрах СУАТ. ИС, КТ в компьютерных классах помимо лабораторных занятий 

проводятся практические занятия и  СРСП с использованием интерактивных досок и 

проекторов. На кафедре Электроники интерактивных досок и другого офисного 

оборудования в лабораториях кафедры нет. 

На кафедре Электроники 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 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. 

За текущий учебный год срывов занятий по причине отсутствия программ или 

нерабочего состояния ПК не было. 

Модернизация программных продуктов связана с получением новых стендов по 

плану модернизации лабораторной базы и получением со стендами специального 

программного обеспечения. По кафедре ИС для повышения уровня и совершенствования 

учебного процесса кафедрой ИС, было отправлены служебные записки в ЦИТО, для 

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

Выводы и замечания по 2 пункту. 

В целом компьютерная база ФАИТ отвечает современным требованиям и учебному 

процессу. В учебном процессе используется в основном лицензионное программное 

обеспечение или программные продукты, распространяющиеся бесплатно. За установку всех 

программных продуктов отвечает ЦИТО. 

 Загрузка компьютерных классов производится в соответствии с планами учебного 

процесса, утверждённых УМО.  В каждом компьютерном классе имеется Журнал Учёта 

Времени Проведения Занятий, согласованный с ЦИТО. 

На кафедре Электроники есть устаревшие ПК 2004 года, на которые нет возможности 

установить современное программное обеспечение. 

За текущий учебный год срывов занятий по причине отсутствия программ или 

нерабочего состояния ПК не было. 

Комиссия рекомендует: 

- ЦИТО продолжить работу по контролю за лицензионным ПО; 

- повысить ответственность кафедры Электроника за ведение  Журнал Учёта 

Времени Проведения Занятий.  

 

Председатель комиссии                                                    Хан С.Г. 

 

Члены комиссии:                                                               Куликов А.А. 

 

                                                                                             Ползик Е.В. 

 

                                                                                             Жумаканова Р.Ж.                  


