
СПРАВКА 

 

по результатам комплексной проверки выпускающей кафедры 

Телекоммуникационные системы АУЭС 

  

В соответствии с распоряжением по АУЭС № 11 от 01.04.2015 г., 

комиссия в составе: 

председатель комиссии: заведующий кафедрой Электроники, профессор 

АУЭС А.А. Копесбаева  

члены комиссии: Борисова Н.Г., доцент кафедры ТЭУ 

Тананова А.Д. – ассистент кафедры ЭСС 

провела проверку каф. Телекоммуникационные системы по заданию, 

утвержденному 13.04.2014 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 является достаточным 88%. На кафедре 

при штате 37,5 единиц преподавательского состава  работали 32 штатных 

преподавателя, 5 совместителей и 5 человек учебно-вспомогательного 

персонала в 2014/2015 году. Доля ППС с учеными степенями несколько 

повысилась и в настоящий момент составляет 38,7%, что намного ниже 

требуемого показателя. Имеется 5 профессоров. Из них один д.ф.м.н и доктор 

PHD. Остальные кандидаты технических наук. 

1.2 В отчетный период не было защишено диссертаций PHD 

1.3 За отчетный период на кафедре защищено 146 магистерских 

диссертации, руководителями которых являлись в основном остепененные 

преподаватели (2011-12 уч.г. – 7 чел., 2012-13 уч.г. – 13 чел., 2013-14 уч.г. – 14 

чел., 2014-15 уч.г. – 12 чел.). Совместители со стороны в качестве 

руководителей не привлекались. 

1.4 Процент совместителей  низок, хотя несколько вырос от 2% (2011 г.) 

до 5% (2014 г.). Внешние почасовики в основном привлекаются для 

руководства дипломными проектами студентов заочного отделения. 

1.5 Процент преподавателей, которые ведут занятия на государственном 

языке несколько снизился с 17/42,5% в 2011/2012 году до 12/37,5% 

Это объясняется снижением общей численности ППС на кафедре. С 2014 

г. занятия в группе с английским языком обучения проводит профессор. 

доктор PHD Чайко Е.В. (дисциплина «Основы телекоммуникационных 

систем»). Перед кафедрой стоят задачи расширения состава преподавателей 

владеющих английским языком ввиду появления англоязычной группы на 

третьем курсе.  

1.6 Наблюдается рост среднего возраста преподавателей кафедры. В 

2014/2015 он составляет 52 года, что говорит о «старении» кафедры. Доля 

молодых преподавателей до 30 лет составляет 6,25%, что недостаточно в 

плане перспективы кафедры. Количество ППС пенсионного возраста 



составляет 31,25% и практически не меняется за отчетный период. 

ППС пенсионного возраста составляет 31,25%.  

1.7 рейтинговые показатели ППС кафедры стабильно хорошие. 

Подавляющее большинство преподавателей имеют вторую категорию по 

оплате труда. В первом семестре 2014/2015 года первая категория – 6 человек, 

вторая -14, третья-4, четвертая-2. В последний семестр наблюдается 

некоторый спад по рейтингу. Это обьясняется задолжностью по выпуску МУ 

и пособий. 

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. За период 2009-2015 

годы прошли курсы повышения квалификации  с получением сертификатов 

90% преподавателей  кафедры(26 человек). За отчетный период не прошли 

повышение квалификации три преподаватели. В 2014 году четыре 

преподавателя прошли стажировку по программе «Болашак» – «Космическая 

техника и технологии» в г.Берлин, Германия. 

1.9 Численность УВП за отчетный период составляла от 7 до 5 человек.  

 

2 Учебная работа  

По второму разделу  программы проверки - учебная работа, 

комиссия пришла к следующим выводам. 

Учебно-методическая и нормативная  документация имеется на кафедре 

полностью. Учебный процесс ведется по учебному плану для специальности 

5В071900-«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» Имеются 

стандарт, типовой, базовый и рабочие планы для специальности со 

специализацией «Многоканальные телекоммуникационные системы».   

 Комиссия отмечает следующие положительные результаты, 

достигнутые кафедрой в этом направлении: 

 рост числа выпускников-магистрантов как профильного, так и 

научного направления (с 44 до 54 за отчетный период); 

 рост числа дипломников, защитивших работу на «отлично» как  на 

очном, так и заочном отделениях; 

достаточно широкая база предприятий для прохождения студентами 

производственной и преддипломной практик.  

Комиссия отмечает следующие недостатки по этому направлению 

деятельности кафедры. 

снижение числа выпускников – бакалавров (212, 210,190). 

2.1 Состояние индивидуальных планов и отчетов удовлетворительное. 

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. В некоторых 

индивидуальных планах имеет место неверно заполненные данные, пустые 

колонки (не указана тематика НИР, разделы, выполняемые ППС, не 

планируется  публикация статей, участие в конференциях, написание отчетов, 



участие в НИРС) 

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. 

Комиссия рекомендует: 

- для устранения несвоевременной сдачи РГР ввести рейтинг, 

учитываемый при завершающем контроле; 

- включать графики выдачи и приема РГР, курсовых работ, 

консультаций по этим видам работ в силлабусы дисциплин. 

2.3 Содержание и тематики дипломных проектов и магистерских 

диссертаций соответствуют современному состоянию науки и техники.  

Из представленных на проверку 7 дипломных проектов бакалавров были 

выборочно проверены работы студентов: 

- Абдрохмонов Д.И. Построение сети на базе технологии GPON в г. Павлодар. 

Рук.Абишева Т.А. ст.препод.-2012г. 

2.Абдусапятов Ч.С. Организация проводной системы безопасности 

международного центра приграничного сотрудничества «Кордай». Рук. 

Самоделкина С.В. ст.препод -2013 г. 

3.Абдуллаев Х.Р. Исследование процессов преобразования цифровых 

радиосигналов на пролете РРЛ. Рук. Клосковская Л.П. ст.препод. 2013г 

4.Аскербекова М.Э. Проектирование сети связи на базе Wi-Bas с 

предоставлением услуг для ТОО «Алаколь». Рук. Сарженко Л.И. ст.препод -

2014г. 

5. Абишева Ж.В. Арқалық қаласында IDerect технологиясының негізінде 

ЖЖС бойынша мультисервисті транспорттық желілерді ұйымдастыру. Рук. 

Сейсенова Д.О. ст.препод.-2014г. 

6. Абдрахманов С.А. Проектирование технологии Zigbee в высотных зданиях. 

Рук. Чайко проф.Е.В2014г. 

7. Нукебаев С. Организация беспроводного радиодоступа на базе стандарта 

Wi-Max в городе Талдыкорган. Кондратович А.П., ст.препод. 2014г. 

Кроме того,  выборочно проверены магистерские диссертации: 

1. Боканова Г.Э. Исследование антенных систем с управляемой диаграммой 

направленности. Рук. Коньшин С.В. .-2013г. 

2. Зайцев Е.О. Исследование прохождения сигналов. Рук. Коньшин С.В.-2013. 

3. Кашпирович Анализ управления сетевым трафиком на основе эффективного 

управления. Рук. Федулина И.Н.-2014г. 

4. Алиев А.Х. Оценка параметров качества в мультисервисных сетях. Рук. 

Казиева Г.С.- 2014. 

Комиссия отмечает: на титульных листах некоторых дипломных работ, 

в отзывах руководителей и рецензентов отсутствуют шифр и название 



специальности. Допускаются ошибки в названиях работ. В качестве основной, 

называется литература 1979, 1985 гг. выпуска. В отзывах рецензентов 

отсутствуют замечания, отзывы носят формальный характер, в работах 

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. Также к проверке были представлены 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 150 

выпускников 2014 г. по специальности работают 110 человек, остальные 

продолжают обучение в магистратуре АУЭС и др. вузов. 

2.6 Взаимопосещения и открытые лекции проводится с графиком, 

который составляет в начале каждого семестра и утверждается зав. кафедрой.   

Взаимопосещения организованы для всех преподавателей кафедры. 

Результаты фиксируются в журнале взаимопосещений занятий. А также в 

журнале отмечаются замечания и рекомендации. 
Комиссия отмечает: Не представлены  протоколы методсеминаров  по 

обсуждению  открытых занятий, которые были запланированы  за последние 3 

года. 

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 – – 4,35). 

Преподавателей, имеющих рейтинг ниже 3.5, на кафедре сейчас нет. 

Посещено практическое занятие доц. к.ф.-м.н. Жунусова К.Х. в группе ИСк-

13-1 по дисциплине ОИ ИКС (24.04.15  в 14-25 ауд. Б-223). Из 10 

присутствовало 7 студентов, двое опоздали на 10-20 минут. Первый час 

занятия студенты опрашивались по домашней работе (ответы на 

теоретические вопросы). На втором часе преподаватель давал теоретический 

материал, активно привлекая к обсуждению  студентов.  Расчетов, задач, на 

практическом занятии не было. Посещена лекция ст. преподавателя 

Темирканова Д.О. в потоке РЭТк-12-4,5,6  по дисциплине ТБС (24.04.15  в 12-

20 ауд. Б-323). Тема лекции не соответствует силлабусу и рабочей программе. 

Из потока в 70 студентов на начало лекции присутствовало 53 человека 

2.8. Согласно учебной нагрузке ППС кафедры своевременно,  по 

графику и по расписанию проводит СРСП и СРМП.  

Качество проведения СРСП и СРМП удовлетворительное, задания 

выдаются в соответствии с рабочей программы и  силлабусу читаемого курса.   



 
2.9 В учебном процессе кафедрой ТКС активно используется имеющаяся 

вычислительная техника и программное обеспечение. В наличии имеются 12 

наименований специализированного программного обеспечения для 

бакалавров и 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 из числа ППС кафедры ТКС не было 

зафиксировано нарушений учебной и трудовой дисциплины. Имеется один 

выговор по университету технику СУК за ранний уход с рабочего места. 

 

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 На кафедре имеется УМК по всем дисциплинам, закрепленным на 

кафедре. УМКД имеют полную комплектацию на государственном и русском 

языках. Дисциплины магистратуры также обеспечены УМКД в полном 

комплекте. Проверка карт обеспеченности дисциплин показала, что в 

библиотеке университета в достаточном количестве имеется необходимая 

литература на русском языке и учебные пособия на казахском языке. 

Количество учебной литературы имеющейся на электронных носителях  

составляет 70%. Карты обеспеченности дисциплины 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. Не размещены на сайте силлабусы на 

казахском языке 2 и на английском 3 для бакалавров. Для магистрантов не 

размещены 2 силабуса.  

3.5 На кафедре хранятся все утвержденные перспективные планы 

издания учебно-методических разработок за отчетный период. Ввиду большой 

задолжности кафедры ТКС – не выпущено 23 МУ в том числе 8 пособий 

(Итоги деятельности АУЭС и планы 2015 год) не был заявлен план выпуска 

МУ на 2014/2015 уч. год.  

3.6 Задолжность по кафедре ТКС на момент проверки составляет 1 

пособие и два методических указания из запланированных 12 и 30 

соответственно  (Итоги деятельности АУЭС за 2014 год и планы на 2015) 

3.7 За период с 2011 по 2014 год кафедрой ИКТ выпущено 189 

методические разработки, в том числе 60 - на государственном языке. 

Выпущено 27 пособий и 1 учебник.  

3.8 Количество изданных методических разработок в расчете на одного 

преподавателя за отчетный период повысилось  и составляет 1,4 ед./чел. 

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.  

4 Воспитательная работа  

4.1 За отчетный период на кафедре ТКС  есть в наличии план 

воспитательной работы 2009-2010,2010-2011, 20011-2012, 2012-2013,2013-

2014 и 2014-2015 годы,  где отражены все проводимые мероприятия кафедрой. 

В 2014-2015 назначены эдвайзерами семь преподавателей кафедры. 

4.2 Эдвайзеры кафедры посещают общежития университета для 

проверок студентов, бесед с ними, а также посещение праздничных 

мероприятий. В 2014 году в ноябре месяце были профедены дни кафедры на 

факультете, оформлен отчет с фотографиями. В апреле 2014 года проведен 

день кафедры в общежитии. Отчет представлен. 

 4.3 Проведение корректной агитации (бесед) с бакалаврами 3 курса о 

выборе специализации на 4 курс обучения. 

Беседа с бакалаврами о правилах поступления в магистратуру АУЭС, её 

особенности и преимущества по сравнению с другими учебными заведениями. 

Подготовлен  слайд-шоу для проведения проф. работы в школах. 

4.4 Эдвайзеры составляют ежегодный план своей работы, где отражают 

все необходимые пункты (проверка посещаемости, проверка журналов, беседа 

с отстающими, посещениие праздников и культурно-массовых мероприятий, 

беседы с родителями, суботники и т.д.). 

В отчетах о проделанной работе приводится, что выполнил эдвайзер за 

семестр . 

Также сдается отчет по итогам аттестации. 

4.5 Все планы и отчеты эдвайзеров храняться на кафедре. 

 

5. Научно-исследовательская работа 

5.1 За три года: 2011 - 2014 общий объем финансирования составил 66 

572 000 тенге. 

5.2 Всего за три последних учебных года опубликовано 288 работ.  

Монографии ППС кафедры за отчетный период не выпускал. Количество 

публикаций выросло с 95 в 2011/2012г. до 106 в 2013/2014г. 

5.3 В среднем за три последних года число опубликованных работ на 1 

преподавателя составляет 2.5. 

5.4 За отчетный период в НИР кафедры приняли участие 15 студентов в 

2011/2012и 3 магистранта, в 2012/2013 11 студентов и 4 магистранта, в 

2013/2014 16 студентов и 6 магистрантов. Число студентов, принимавших 

участие в НИР за три года составляет 42 человека. 

 

 

6. Материальная база 

Кафедра располагает следующими лабораториями: 

1. Б 409б (36 м
2
) - Лаборатория «Волоконно-оптических линий связи»; 



2. Б 409а (36 м
2
) - Лаборатория  «Направляющих систем электросвязи»; 

3. Б 405 (72 м
2
) – Лаборатория «Мобильных систем телекоммуникаций»; 

4. Б 405 (72 м
2
) – Лаборатория «Цифровой обработки сигнала и цифровых 

систем передачи»; 

5. Б 410 (72 м
2 

) – Лаборатория «Спутниковых и радиорелейных систем 

передачи»; 

6. Б 405 (72 м
2
) – Лаборатория «Многоканальных телекоммуникационных 

систем»; 

7. Б 121а (54 м
2
) - Лаборатория «Обучения радиомонтажу 

телекоммуникационной аппаратуры»; 

8. Б 121б (32 м
2
) - Лаборатория «Беспроводных технологий связи». 

 Лабораторное оборудование,  установки,  стенды и содержание 

лабораторного практикума соответствуют учебным рабочим  планам. 

6.2 Анализ представленных данных показал, что загрузка компьютерного 

класса по видам работ за отчетный период изменилась следующим образом:  

1. по Б410 лабораторные часы возросли на 20%, курсовое проектирование 

и дипломное проектирование практически не изменилось. 

2. по Б405 лабораторные часы снизились на 14%, курсовое 

проектирование снизилось на 44%, а дипломное проектирование на 80%. 

3. по Б 409 происходит аналогичное снижение. 

Это обьясняется общим снижением нагрузки по кафедре. 

6.3 Общее количество используемых программных продуктов - 11 

наименований. Из них 9 наименований (81%) используется при выполнении 

курсовых и РГР. В перечень программного обеспечения входят: 

Sistem View by Elanix; GPSS World student; IP-Phone; D-link AirPremier AP 

Manager; NetCracker, Turbo Pascal, Wireshark, Satelite Antenna Alignment, 

Orbitron, Satscape, Electronics Workbench 

 

6.4 За отчетный период кафедрой были приобретены: 

1. В 2012 году 4 лабораторных стенда: «Исследование характеристик 

оптических источников и фотодиодов», «Исследование характеристик 

оптических волоконных световодов», «Исследование характеристик стыка 

оптических волоконных световодов», «Исследование пассивных элементов 

оптического линейного тракта» на сумму 9 994 000 тг.   

2. В 2013 году 2 лабораторных стенда по физическому моделированию и 

исследованию характеристик оптического линейного тракта с прибором 

рефлектометром, 2 лабораторных стенда с аппаратом для сварки оптоволокна, 

10 радиомонтажных установок для проведения радиомонтажной практики  на 

общую сумму  15 250 000 тг. 

3. В 2014 деньги были использованы на обслуживание 

общефакультетской радиомонтажной лаборатории, ремонт и профилактика 

лабораторного оборудования кафедры в сумме 400 000 тг. 

4. В 2015 году кафедра ТКС в порядке спонсорской помощи от ТОО 

«СКТБ Гранит» получила оборудование : генераторы, вольтметры, 

осциллограф.  
 



 

 

 

Замечания  

1. Качественный состав ППС требует корректировки: Остепененность 

профессорско-преподавательского состава кафедры  не соответствует 

лицензионным требованиям (38,7%,)  и средний возраст  52 года.  

2. В некоторых индивидуальных планах имеет место неверно 

заполненные данные, пустые колонки (не указана тематика НИР, разделы, 

выполняемые ППС, не планируется  публикация статей, участие в 

конференциях, написание отчетов, участие в НИРС). 

3.  На титульных листах некоторых ДР, в отзывах руководителей и 

рецензентов отсутствуют шифр и название специальности. В качестве 

основной, называется литература 1979, 1985 гг. выпуска. В отзывах 

рецензентов отсутствуют замечания, отзывы носят формальный характер.  

4. Не размещены на сайте силлабусы на казахском языке - 2 и на 

английском- 3 для бакалавров. Для магистрантов не размещены 2 силабуса на 

английском язык. 

5. Имеются задолжности по МУ: 1 учебное пособие и 2 методических 

указания по плану 2014 года, а также имеются задолжности за прошлые годы.  

6. В отзывах взаимопосещений отсутствуют  указание вида занятия, 

времени, аудитории. Отзывы носят формальный характер. Несоответствия  

указываются одной, двумя фразами. Рекомендаций практически нет. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Зав.каф.Электроника                         А.А. Копесбаева  

члены комиссии: 

доцент каф.ТЭУ        Н.Г.Борисова 

ассистент кафедры ЭСС      А.Д.Тананова   

     

  

Ознакомлен:  

заведующий кафедры ТКС                            А.С. Байкенов 

12.05.2015 г. 


