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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ 

 

Кафедра «Компьютерные технологии» является структурным 

подразделением  Некоммерческого акционерного общества «Алматинский  

университет энергетики и связи», которая обеспечивает учебно– 

воспитательный процесс в подготовке специалистов высшего 

профессионального образования по специальности 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» и послевузовского 

образования по специальности 6М070400 –«Вычислительная техника и 

программное обеспечение». 

Кафедра «Компьютерные технологии» образована  1 сентября  2009 

года в результате разделения кафедры «Электроника и компьютерные 

технологии» на две кафедры.  

Преподаватели кафедры проводят занятия со студентами по базовым и 

профилирующим дисциплинам вышеназванных специальностей, занимаются 

разработкой учебно-методической и планирующей документации дисциплин, 

проводят воспитательную работу среди студенческой молодежи и работу по 

профессиональной ориентации среди учащихся  средних школ и колледжей 

для поступления в Алматинский университет энергетики и связи. Все 

преподаватели  кафедры  занимаются обязательной научно-

исследовательской работой по пяти темам.  

Преподаватели  и сотрудники кафедры активно участвуют в 

общественной жизни университета и факультета;  они принимают участие во 

всех мероприятиях, проводимых в университете. Преподаватели кафедры 

проводят занятия по дисциплинам дополнительного образования; при 

кафедре функционируют  IT Академии компаний Cisco, Microsoft  и Oracle. 

Кроме этого на кафедре  работают кружки по дополнительным разделам  

программирования на  современных алгоритмических языках. 

 

Раздел 1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ДИНАМИКА 

 

Штатное расписание  профессорско-преподавательского состава 

кафедры ежегодно определяется  из общего объема  педагогической нагрузки 

и при средней годовой нагрузке учебной работы для одной штатной единицы 

в объеме 600 часов. Со всеми штатными  преподавателями  заключены  

индивидуальные трудовые договоры на основании решения конкурсной 

комиссии университета по замещению должностей  и контракты с условиями 

работы  и занятости.  
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Качество работы (рейтинг) преподавателей определяется  после 

каждого учебного семестра по специально разработанной в университете 

системе оценок, в которой учитываются  результаты работы  преподавателя 

по всем  видам его деятельности. 

1.1 Численность ППС по учебным годам показана в следующей 

таблице: 

Таблица 1.1 –  Численность ППС и их характеристики 

 

1.2 Количество преподавателей, обучающихся  в докторантуре 

В настоящее время два  преподавателя кафедры (Тойгожинова А.Ж. и 

Берлибаева А.Б.) обучаются в докторантуре. 

1.3 Количество преподавателей, защитивших  докторские 

диссертации, за последние 3 года.  

За последние 3 года защитили докторские диссертации (PhD) два 

преподавателя (Ержан А.А. и Кожамкулова Ж.Ж.) 

1.4 Количество ППС, являющихся  научными руководителями 

магистрантов. 

В настоящее время научными руководителями магистрантов являются 

9 преподавателей. Список представлен в следующей таблице:  

 

Табица 1.2 – Список преподавателей, являющихся научными 

руководителями магистрантов 

Учебные 

годы 

Всего Штатные 

(доля) 

С учеными степенями Доля 

штатных 

ППС с 

учеными 

степенями 

Возраст  

 

Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Доктор 

PhD  

Всех 

ППС 

ППС с 

учеными 

степенями 

2013/14 32 27 (84%) 3 14 0 63% 46 56 

2014/15 27 22(81%) 2 10 1 61,9% 47 57 

2015/16 31 26 (84%) 2 11 2 57,7% 48 58,5 

№№ 

пп 

Фамилия, имя и 

отчество 

Ученая степень Ученое звние 

1 Куралбаев З.К. Доктор физ.-мат. наук Профессор ВАК 

2 Бимурзаев С.Б. Доктор физ.-мат. наук Доцент ВАК 

3 Шанаев О.Т. Кандидат пед. наук Профессор АУЭС 

4 Ахметова М.А. Кандидат технич.наук Доцент ВАК 
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1.5 Процент совместителей, внешних почасовиков. 

 Доля совместителей на настоящее время составляет 16%; все 

совместители являются сотрудниками Алматинского университета 

энергетики и связи.  Внешних почасовиков нет. 

1.6 Число ППС, ведущих занятия на государственном языке и в 

англоязычных группах. Анализ проблем подготовки на казахском и 

английском языках.  

Из 31 преподавателя,  работающих в настоящее время на кафедре,  28 

ведут занятия на государственном языке и 2 преподавателя ведут занятия в 

англоязычных группах. Качество  подготовки специалистов в группах 

обучения на государственном языке достаточно высокое; в качестве 

подтверждения этого можно привести  результаты тестирования в рамках 

ВОУД, проведенного в ноябре 2015 году,  группа студентов выпускного 

курса (ВТк-12) показала самый высокий результат среди всех потоков 

студентов университета.  Качество выпускных работ студентов групп, 

обучающихся на государственном языке, достаточно высоко оценено 

Государственной аттестационной комиссией.  

 В подготовке в англоязычных группах имеются определенные 

проблемы; доля  преподавателей, ведущих занятия на английском языке, 

низкая, что не позволяет вести занятия на высоком уровне по всем 

дисциплинам.  

1.7 Процент ППС, имеющих возраст: до 30 лет, пенсионный 

возраст. 

На настоящий момент возраст до 30 лет имеют 3 преподавателя 

(ассистенты Берлибаева А.Б., Бикенова А.Т., Ыбытаева Г.С.); преподаватели 

пенсионного возраста – 10 человек (Куралбаев З.К., Бимурзаев С.Б., Шанаев 

О.Т., Шайхин Б.М., Ахметова М.А., Коржымбаев Т.Т.,Рахимбергенов С.Р., 

Әубәкір С.Б., Акижанова З.А., Сатимова Е.Г.). 

 

5 Аманбаев А.А. Кандидат физ.-мат. наук Доцент АУЭС 

6 Турганбаев Е.С. Кандидат физ.-мат. наук  

7 Ержан А.А. Доктор PhD Доцент АУЭС 

8 Кожамбердиева М.И. Кандидат пед. наук  

8 Шайхин Б.М. Кандидат физ.-мат.наук  

9 Сатимова Е.Г. Кандидат технич. наук Доцент АУЭС 
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1.8 Изменение рейтинга преподавателей, его анализ. Изменение 

количественных показателей рейтинга ППС кафедры приведено в следующей 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Количественные показатели рейтинга ППС кафедры 

Год 2013 2014 2015 

Семестры 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем 

1 катег.  4  7  12  14  14  14 

2 катег. 12  12  8  4  7 7 

3 катег. 14  6  6  3  3 3 

4 катег. 6  3  3  3  2 2 

 

Из этой таблицы видно, что количество преподавателей, имеющих 

высокие рейтинги,  увеличивается, и уменьшается количество 

преподавателей с низким рейтингом. 

Сведения о рейтингах ППС кафедры за отчетный период приведены в 

Приложении 1.1.  

 

1.9 Повышение квалификации ППС, планирование повышения 

квалификации.  

Сведения о повышении квалификации ППС за отчетный период 

приведены в Приложении 1.2. 

В 2013 году – защита докторской диссертации 1 человек, защита 

магистерской диссертации 3 человека, пройдено 2 курса повышения 

квалификации, в т.ч. Международный курс (Приложение 1.2). 

В 2014 году – пройдено 9 курсов повышения квалификации, в т.ч. 5 

Международных. 2 сертификата участника Международной конференции и 

одно благодарственное письмо (Приложение 1.2). 

В 2015 году – преподавателями пройдено 17 курсов повышения 

квалификации, в том числе с Международной сертификацией 8 (Приложение 

1.2).  

1.10 Число УВП 

На кафедре работают инженеры, которые  обеспечивают  работу  

компьютеров и оборудования, имеющихся в компьютерных классах. Они 

оказывают помощь преподавателям кафедры в проведении лабораторных 

занятий. Штат УВП составляет 8,5 единиц.  
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2 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

2.1 Состояние и анализ индивидуальных планов и отчетов по 

работе преподавателей кафедры 

Плановая, полугодовая и годовая учебная нагрузка ППС, ее 

фактическое выполнение по видам занятий и формам фиксируется каждым 

преподавателем в сводке выполнения учебной нагрузки, в  индивидуальном 

плане.  

Индивидуальные планы утверждаются до начала учебного года 

заведующим кафедрой и деканом факультета. 

Все индивидуальные планы ППС за отчетный период имеются в 

бумажном варианте, подписаны преподавателем, заведующим кафедрой и 

деканом  ФАИТ.  

В разделах 2-5 индивидуального плана, подробно представлены виды и 

содержание работ преподавателей, указаны сроки и результаты их 

выполнения. 

 

2.2 Содержание и качество семестровых заданий, курсовых работ и 

проектов 

Содержание семестровых, курсовых работ соответствуют учебным и 

рабочим программам по дисциплинам.  Оформление работ производится по 

фирменному стандарту АУЭС и до 10% всех работ проверяется 

представителями  УМО университета. 

По некоторым новым дисциплинам не имеются выпущенные в ПМЛ 

методические указания, хотя имеются рукописи или электронные варианты 

этих работ. 

2.3 Содержание и качество дипломного проектирования 

бакалавров, диссертационных работ магистрантов 

Все дипломные работы бакалавров и магистрантов специальности 

сданы кафедрой в архив. Дипломные работы и диссертации перед защитой 

прошли проверки на наличие заимствований (антиплагиат), что позволяет 

выявить качество выполненных работ. 

Со стороны ГАК по содержанию и качеству выполнения выпускных 

работ не было  существенных замечаний. 

Изданы методические указания по выполнению выпускной работы на 

двух языках по специальности 5В070400 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение. 
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2.4 Анализ качества подготовки магистров, обсуждение на 

заседаниях кафедры плана мероприятий по ликвидации замечаний 

председателей ГАК. 

Анализ успеваемости магистрантов, проведенный  по результатам 

экзаменационных сессий, показал, что за отчетный период успеваемость 

магистрантов на конец экзаменационных сессий составляет 100%.  

По заключению Государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

качественные  показатели магистерских диссертаций магистрантов по данной 

специальности  в последние годы значительно повысились. 

В качестве замечаний председателя ГАК отмечалось: 

- использование в некоторых выпускных работах не последних версий 

программного обеспечения (например, использование Windows 2000 Server, 

Delphi 7, MS SQL Server 2000); 

- в рецензиях оценки выставляются неизменно очень высокие и не во 

всех рецензиях имеются замечания по выполненной работе; 

- недостаточно высок уровень подготовки студентов по оформлению 

графической части проектов (работ).  

На заседании кафедры обсуждались замечания председателя ГАК; 

приняты определенные меры по  исправлению указанных в заключениях 

председателя ГАК,    однако некоторые недостатки повторяются. Например, 

оформление выпускных работ бакалавров, а также вопросы новизны тем 

магистерских диссертаций. 

      2.5 Анализ базовых предприятий для прохождения 

профессиональных практик. 

Производственная практика студентов в основном организована на 

различных предприятиях, научных организациях, лабораториях предприятий 

и вузов, соответствующих профилю выпускаемых специалистов. Приведен 

краткий перечень предприятий, которые принимают наших студентов на 

производственную практику: ДАИКТ АО «Казахтелеком» (г. Алматы),  ТОО 

«Telecom Management & Consalting» (г. Алматы), ТОО «НурТрансСервис 

LTD» (г. Мангыстау),  ТОО «Baikadam IT» (г. Алматы), АО «KazTransCom» 

(г. Алматы), АО Республиканский научно-методический центр (г. Алматы), 

АО «Банк Центр Kредит» (г. Алматы), АО «Алматинский завод тяжелого 

машиностроения» (г. Алматы),  АО «Эйр Астана» (г. Алматы), ТОО 

«TransComInternational IN» (г. Алматы), Проектная академия «KazGor» (г. 

Алматы) и др. 

Основное внимание при прохождении профессиональных практик 

уделяется ознакомлению студентов с реальными производственными 



10 
 

процессами. Студенты во время прохождения практики приобретают 

практические навыки на реальных процессах производства (сборка 

компьютеров, разработка программного обеспечения, тестирование 

компьютеров и сетевого оборудования и т.д.). Во многих случаях предприятия 

приглашают студентов старших курсов для прохождения практики с 

дальнейшим трудоустройством.   

Однако, долговременные договора на проведение профессиональных 

практик с большинством вышеперечисленных предприятий не заключены. В 

настоящее время проводится маркетинговое изучение рынка труда;  

осуществляется сбор предложений предприятий по внедрению новых 

программных продуктов в учебный процесс и будет проведен анализ их. В 

результате этой работы планируется некоторые изменения в рабочий  

учебный план специальности и в содержание ряда базовых и профильных 

дисциплин. Для проведения этой работы создана группа из 10 

преподавателей. 

2.6 Трудоустройство выпускников кафедры, журналы, связь с 

выпускниками. 

В помощь выпускникам кафедра проводит работу для решения сле-

дующих задач: 

- поддержание связи с выпускниками; 

- сбор сведений о профессиональном росте выпускников; 

- анализ отзывов самих выпускников и работодателей о качестве 

подготовки; 

- подбор кандидатур выпускников по заказу работодателей. 

Многие выпускники - бакалавры продолжают обучение в магистратуре 

в магистратуре АУЭС и других вузов. 

 На кафедре ведется журнал учета трудоустройства выпускников,  он  

систематизирован по годам выпуска. Имеются определенные трудности 

учета  о трудоустройстве, связанные не предоставлением  информации о 

месте работы; некоторые  выпускники не отвечают на обращение кафедры и 

сведения о трудоустройстве примерно 20 % выпускников отсутствует. 

 Информация о трудоустройстве выпускников кафедры за отчетный 

период приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1- Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Годы 

выпус

ка 

Кол-во  

выпускни

ков 

Поступили в 

магистратуру 

Кол-во трудоустроенных 

выпускников Находятся 

за 

рубежом Коммерче

ские 

Гос. 

учреждения 
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структуры 

2013 93 9 56 10 1 

2014 103 8 93 2 - 

2015 94 31 38 16 9 

 

2.7   Организация взаимопосещений занятий и открытых лекций 

(наличие журналов). 

Вначале каждого семестра планируются и утверждаются заведующим 

кафедрой  графики взаимопосещений ППС. В плане работы кафедры также 

планируются открытые занятия преподавателей.  

Отчеты о взаимопосещениях с рекомендациями, направленные на 
повышение профессиональной компетенции преподавателей, записываются 
в журнале взаимопосещения, и хранится на кафедре в папке 35-30 «Журнал 
взаимопосещения преподавателей». 

План взаимопосщений и открытых лекций за отчетный период 
представлены в таблице 2.2. 

 
Таблица 2. 2-  Количество открытых занятий и взаимопосещений 

Уч.год Открытые 

лекции по 

плану 

Взаимопосещение 

ППС по плану 

2013/2014 6 14 

2014/2015 3 5 

2015/2016 6 3 

 

2.8  Качество проведения лабораторных занятий и лекций 

(особенно для преподавателей, получивших низкие оценки при опросе 

студентов) 

Лабораторные работы дисциплин кафедры проводятся в оснащенных 

компьютерной и специальной техникой, в зависимости от направления 

дисциплины, аудиториях.  

Для проведения лекций используются лекционные аудитории 

оснащенные проекторами, либо при отсутствии встроенного проектора, 

преподаватели используют кафедральный проектор. 

Лекции и лабораторные занятия посещаются в соответствии с 

графиком взаимопосещений и открытых лекций. Также лабораторные 

занятия систематически посещаются лекторами, ведущими данную 

дисциплину.  
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2.9 Организация и качество проведения СРСП и СРМП 

преподавателями кафедры. 

Для проведения консультаций в рамках офисных СРСП и СРМП 

составляются графики консультаций преподавателей на каждый семестр, 

также предоставляется информация в силлабусах  дисциплин. 

Расписание  проведения СРСП и СРМП вывешивается в деканате 

ФАИТ и на стенде  кафедры.  

Замечаний со стороны студентов и магистрантов по качеству 

проведения СРСП и СРМП не было. 

2.10 Использование вычислительной техники и программного 

обеспечения в организации учебного процесса. 

На кафреде  имеются 5 компьютерных классов (Д-302, 304, 306, 310, 

311). Материально-техническая база кафедры, оснащенность ее средствами 

вычислительной техники и другими техническими средствами  обеспечивают 

достаточно высокую эффективность учебного процесса.  

Аудитория Д-304 является учебным центром компании Cisco, здесь 

проводятся занятия со студентами по сетевым технологиям, в аудитории Д-

306 создан видеоконференцзал.  

Компьютерная техника в аудиториях эксплуатируется более 5 лет. 

Имеющееся программное обеспечение соответствует направлению 

подготовки кафедры, охватывает все читаемые кафедрой дисциплины. 

 2.11 Отзывы студентов о качестве ведения занятий 

преподавателями кафедры. 

Жалобы и протесты студентов рассматриваются на заседании кафедры 

с участием ППС и представителей деканата факультета. Протоколы 

регистрируются на кафедре. За отчетный период никаких жалоб на 

преподавателей кафедры от студентов не поступало. 

Результат анкетирования студентов Преподаватель глазами студента 

приведен в Приложении 2.1. 

2.12  Наличие нарушений учебной и трудовой дисциплины 

сотрудниками кафедры 

За отчетный период УМО университета  был  выявлен факт нарушения 

трудовой дисциплины двумя старшими преподавателями кафедры КТ  

Байжанова Д.О., Мусатаева Г.Т. (Приказ №12 от 09.02.2015).  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1 Наличие базовых и рабочих учебных планов по специальностям 
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Разработаны базовые и рабочие учебные планы для бакалавриата, 

профильной и научно-педагогической магистратуры по специальности  

«Вычислительная техника и программное обеспечение». Перечень рабочих 

учебных планов, разработанных кафедрой, с указанием даты утверждения 

видов обучения приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 3.1.  

 

3.2  Наличие паспорта, формуляров  модулей  образовательных 

программ 

Разработаны паспорт, формуляры для бакалавриата, профильной и 

научно-педагогической магистратуры по специальности  «Вычислительная 

техника и программное обеспечение». 

3.3 Наличие УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, 

анализ содержания УМКД 

Ответственные за укомплектование УМКД  определены на основании 

поручения педагогической нагрузки по  распоряжению заведующего 

кафедрой. 

По результатам проверки наличия УМК дисциплин кафедры выявлено 

следующее: на кафедре должны быть разработаны 138 комплексов, из 

которых были в наличии 121, не были представлены комиссии 17 

комплексов. Учебно-методическими комплексами не обеспечены те 

дисциплины,  которые являются элективными и они не выбраны студентами. 

Ответственными за этими невыполненными УМК дисциплин являются 

следующие преподаватели:  Жантлеуов К.К., Таурбекова А.А., Тергеусизова 

А.С., Ельчибаева Р.Б., Коржымбаев Т.Т., Кожамбердиева М.И., Шайхин Б.М., 

Ержан А.А., Кожамкулова Ж.Ж. Сведения о невыполненных УМКД 

приведены в Приложении 3.2. 

На заседании кафедры  (15 ноября 2015 года), где обсуждались итоги 

проверки УМКД, были определены сроки выполнения этих УМКД  

вышеназванными  преподавателями (до 1 февраля 2016 года).  

3.4  Наличие силлабусов на сайте университета 

 На сайте университета находятся силлабусы на русском, казахском и 

английском языках по 49 дисциплинам кафедры.  

3.5  Наличие перспективного плана издания  учебно-методических 

разработок 

На кафедре имеются планы учебно-методических разработок: 

методических указаний по выполнению лабораторных работ, конспектов 

лекций на 2016 год, учебных пособий на 2016 и 2017 годы. 

 

3.6  Выполнение плана изданий методуказаний и учебных пособий 
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Выполнение плана издания по годам приведено в следующей таблице: 

 

Таблица 3.1- Выполнение плана издания 

Наименование 

разработки 

2013 год 2014 год 2015 год 

План Факт План Факт План Факт 

Методические 

указания 

6 6 17 16 20 14 

Конспекты 

лекций 

3 3 6 4 5 4 

Учебные 

пособия 

3 3 3 3 10 10 

 

В 2014 году  не  изданы 3 разработки, в том числе  методические 

указания  по дисциплине  «Алгоритмизация и основы программрования» 

(автор –Бимурзаев С.Б.); учебные пособия по дисциплине «Алгоритмизация 

и основы программирования» (автор – Бимурзаев С.Б.) и по дисциплине 

«Объектно-ориентированное программирование» (автор –  Турганбаев Е.С.). 

В 2015 году  не изданы 7 разработок, в том числе  6 методические 

указания по следующим дисциплинам: . «Алгоритмдеу және программалау 

негіздері» (авторы –Бимурзаев С.Б., Акижанова З.А.),  «Учебная практика» 

(Автор – Акижанова З.А.), «Оқу практикасы» (автор –Акижанова З.А.), 

«Ақпараттық жүйелер негіздері» (авторы – Шайхин Б.М., Акижанова З.А.), 

«Аналогтық құрылғылар схематехникасы» (автор – Мусапирова Г.Д.); один 

конспект лекций по дисциплине  «Аналогтық құрылғылар схематехникасы» 

(автор – Мусапирова Г.Д.). 

Преподаватели Жантлеуов К.К., Тусупов Д.М., Ельчибаева Р.Б. не 

участвовали в написании методразработок в течении последних трех лет. 

3.7 Количество  учебных пособий  и методических разработок, 

изданных преподавателями кафедры   

За последние три года  количество изданных учебных пособий -16, 

методических указаний по выполнению лабораторных работ, РГР, курсовых 

работ, к учебным практикам  - 36, конспектов лекций – 11. 

3.8 Количество изданных методических разработок в расчете на 1 

преподавателя  

Таблица 3.2 – Количество изданных методических разработок в расчете  

на 1 преподавателя 

Год издания 
Число 

преподавателей 

Количество 

методразработок 

Количество изданных 

методических разработок 

в расчете на 1 штатного 

преподавателя 

2013 28 12 0,4 
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2014 21 23 1,1 

2015 26 28 1,1 

 

3.9  Использование в учебном процессе деловых игр, 

телевизионных аудиторий, виртуальных лабораторий 

В учебном процессе кафедры деловые игры практически не 

используются в виду отсутствия их необходимости. 

В учебном процессе используются телевизионные аудитории (Д-305, 

Д-306, Д-201). А также используются виртуальные лаборатории, 

разработанные преподавателями кафедры. Всего за три года разработаны и 

внедрены 227 лабораторных работ, в том числе в 2013 году -88, в 2014 году -

132, в 2015 году – 7 работ. Список этих работ приведен в Приложении 3.3. 

Специфика всех дисциплин, преподаваемых на кафедре, требует 

активного использования телевизионных аудиторий при чтении лекций. 

Следует отметить, что телевизионные аудитории используются не только (и 

не столько) для проведения презентаций, а самое главное для демонстрации 

тонкостей и нюансов применения современных информационных технологий 

на тестовом испытательном полигоне, имитирующем реальные 

производственные процессы на предприятии IT  индустрии. 

Например, при чтении дисциплин, связанных с современными 

технологиями программирования, только использование телевизионных 

аудиторий, позволяет показать студентам практическую реализацию 

достаточно сложных теоретических концепций, таких как инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм, делегирование, событийная модель и т.д..   Без 

телевизионных аудиторий качественное изложение подобных абстрактных 

категорий является невозможным. 

Проблемные моменты: 

- острая нехватка телевизионных аудиторий, в связи с которой 

некоторым преподавателям (которым не досталась телевизионная аудитория) 

приходится использовать ноутбук и переносной проектор, что в свою 

очередь может приводить к потере времени на настройку и кроме того 

качество изображения часто является не очень высоким; 

- слабый компьютер в аудитории С-201, не позволяющий использовать 

современные системы программирования  

3.10  Наличие в библиотеке университета учебников и/или учебных 

пособий по дисциплинам кафедры, изданных за последние 10 лет 

В библиотеке имеется более 430 наименований учебников и учебных 

пособий;  количество их  1200 экземпляров по всем дисциплинам кафедры. 
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4 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1 План вопитательной работы кафедры, его выполнение 

Воспитательная работа на кафедре проводится по ежегодному плану, 

разработанному на основании планов воспитательной работы Университета и 

факультета. Ежегодно деканатом факультета назначаются эдвайзеры 

студенческих групп из преподавателей кафедры.   

Планы воспитательной работы эдвайзеров составлены на основе плана 

воспитательной работы Университета и факультета,  выполнение 

мероприятий данного плана контролируется ежемесячно деканатом 

факультета. Воспитательная работа  проводится по планам, утвержденным 

деканом факультета. Эдвайзеры и студенты активно участуют во всех 

факультетских, общеуниверситетских и городских мероприятиях.  

Планы воспитательной работы кафедры за 2013-2016 гг. приведены в 

Приложении 4.1. 

Состав эдвайзеров кафедры приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 4.2. 

4.2 Мероприятия кафедры, проводимые в общежитиях 

университета 

 Ежегодно в общежитиях университета ППС кафедры проводят 

мероприятие посвященной «Дню кафедры»,  цикл бесед на различные 

патриотические и нравственные темы, беседа о культуре поведения студента 

в решении бытовых вопросов, национальных ценностях и патроитизме в 

отношении своего учебного заведения.  

4.3 Формы профориентационной работы с обучающимися, 

закрепленными за кафедрой 

 Согласно ежегодному плану кафедры преподаватели проводят в форме 

разъяснительной беседы профориетационную работу среди выпускников 

школ и колледжей для поступления на специальность кафедры, а также среди 

выпускников бакалавриата для поступления в магистратуру. Проводятся 

мероприятии со студентами бакалавриата о необходимости магистерской 

подготовки для молодых специалистов и преимущества обучения в 

магистратуре АУЭС, объясняются о правилах поступления в магистратуру и 

порядок обучения в магистратуре АУЭС. 

Профориентационная работа среди выпускных классов средних школ и 

колледжей Алматы: проведение ознакомительных бесед о специальностях 

АУЭС с учащимися выпускных классов в школах с углуленным изучением 

физико-математических дисциплин, проведение олимпиады по 

программированию  среди старшеклассников средних школ Алматы, встреча 

с выпускниками колледжей. 

Список школ, где проводились профориентационная работа,  приведен 

в ПРИЛОЖЕНИИ 4.3. 

4.4 Отчетность эдвайзеров о своей работе на кафедре 
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 Основной формой работы эдвайзера является индивидуальная работа с 

каждым студентом группы. Деятельность эдвайзеров направлена на 

воспитание у студента чувства гражданской ответственности и патриотизма, 

на их всестороннее культурное развитие, на создание в группе атмосферы 

дружбы и взаимопомощи, добросовестного отношения к учебе. А так же, 

привлечение студентов к научной и общественной работе. Для проведения 

учебно-воспитательной работы эдвайзер использует кураторские часы, 

собрания, беседы, встречи или обзвон с родителями (при необходимости), 

проводит экскурсии и пр. Работа эдвайзеров является составной частью его 

педагогической деятельности и отражается в индивидуальных планах. 

 Эдвайзеры кафедры лично участвуют в собраниях группы, в 

обсуждении учебных и бытовых вопросов, основных общественных 

мероприятиях, способствуют формированию здорового образа жизни 

молодежи, организовывают мероприятий по профилактике табакокурения, 

проводить работы по активизации участия студентов в общественных 

организациях, конкурсах, олимпиадах, научных семинарах,  конференциях, 

общественных мероприятиях кафедры, факультета, университета, занятиям 

студентов в спортивных секциях, кружкам по интересам. А также 

организовывают работу внутри группы: посещение культурных мест города, 

походы в театры, на выставки, в музеи, поездки по историческим местам, 

групповые беседы, игры и т.д., проводить индивидуальную работу со 

студентами, с родителями студентов курируемой группы, контролируют 

успеваемость и дисциплину, социальную активность студентов, 

сплоченность коллектива, оказывают помощь студентам в решении вопросов 

будущей карьеры, определения направления научного исследования 

руководителя, темы выпускной квалификационной работы, определении 

базы профессиональной практики, участвуют в организации и проведении 

тематических мероприятий по профилю кафедры, способствующих 

становлению у студентов интереса к избранной специальности. 

Осуществляет контроль за выполнением планов работы групп, правильное и 

своевременное ведение документации студенческой группы (старосты), 

координируют деятельность актива группы и являются связующим звеном 

между студенческой группой и администрацией факультета и университета. 

Регулярно посещают общие собрания факультета, университета. 

Отчеты эдвайзерских работ заслушиваются на заседаниях кафедры и 

рассматриваются в деканате факультета. 

4.5 Наличие систематизированных документов по воспитательной 

работе 

 Все документы, касающиеся воспитательной работы: приказы о 

назначении эдвайзеров, планы мероприятий воспитательных работ по 

университету и кафедры, планы и отчеты эдвайзеров систематизируется и 

регистрируются в папке №35-23 и хранятся на кафедре. 

 

5. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
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 Научно-исследовательская работа на кафедре в основном выполняется в 

рамках обязательной научно-исследовательской работы (ОНИР). Ежегодно 

составляется план по разделам ОНИР,  в котором указаны темы, этапы их 

выполнения, а также исполнители и руководители  (Приложение 5.1).  

 Результаты научно-исследовательской работы преподавателей 

опубликованы  в виде научных публикаций и докладов на научных 

конференциях; имеются публикации как в республиканских журналах, в том 

числе в изданиях, рекомендованных Комитетом п контролю в сфере 

образования и науки МОН РК,  так и в журналах дальнего и ближнего 

зарубежья, и оформлены патенты на изобретение. Отчеты по выполненной 

научной работе сдаются в НИС университета два раза в год. 

 Преподаватели кафедры регулярно принимают участие в работах 

республиканских и международных конференций, в том числе дальнего и 

ближнего зарубежья. Участвуют также в семинарах, тренингах и учебных 

курсах, проводимых Microsoft, Oracle, Cisco, Nutanix и другими, с целью 

повышения своей квалификации. 

 

1. Полный объем финансирования НИР 

В 2013-2014 годы на кафедре выполнялась научно-исследовательская 

работа, финансируемая МОН РК по бюджетной программе 055 «Научная 

и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое 

финансирование научных исследований» по приоритету: «Интеллектуальный 

потенциал страны» 055/ГФ3 по теме: «Исследование качества фокусировки 

высокодисперсионных электростатических электронных зеркал» согласно 

календарному плану (Приложение 5.2). В выполнении грантового проекта 

принимал участие 1 магистрант по специальности «5М070400-

Вычислительная техника и программное обеспечение» (Магзом М.М.). 

 Полный объем финансирования вышеуказанного гранта составил 8 

млн. тенге (по 4 млн. тенге в год). 

5.2 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, 

статьи)  

По результатам научных исследований преподавателями  кафедры  

публикуются научные работы, они участвуют на научных конференциях, где 

выступают с докладами. Следует отметить, что имеются  статьи с высоким 

импакт фактором по Thomson Reuters -3: 

1. Бимурзаев С.Б. Времяпролетный масс-рефлектрон с устранимым 

разбросом по энергии ионов в пакете, формируемом ионным источником. // 

Письма в ЖТФ, 2014, том 40, вып.3. С.27-33. The impact factor is 0.583 based 

on the JCR Thomson Reuters  

2. Bimurzaev S.B. A Time_of_Flight Mass Reflectron with Controlled 

Ion_Energy Spread in the Packet Generated by an Ion Source.// Technical Physics 

Letters, 2014, Vol. 40, No. 2, pp. 108–111. The impact factor is 0.583 based on the 

JCRTime-of-Flight Mass-Spectrometer with High 
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3. Bimurzaev S.B. Time-of-Flight Mass-Spectrometer with High Resolution 

and Sensitivity via elimination of chromatic TOF aberrations of higher orders.//Int. 

Journal of Mass Spectrometry. 2015, Vol. 376, pp. 23-26. The impact factor is 

1.953 based on the JCR Thomson Reuters; 

Кроме этого выполняется работа по изобретению, в частности, 

получены следующие патенты на изобретения:  

1. Бимурзаев С.Б. Многоотражательный времяпролетный масс-

анализатор.// Инновационный патент РК №78678 на изобретение от 

12.03.2013. 

2. Bimurzaev S.B. Multiple Reflection Time-of-Flight Mass Analyzer.// 

Международная заявка WO2014073943 А1 № PCT/KZ2013/000009 от 

15.05.2014. 

3. Бимурзаев С.Б., Мить А.Г. Многоотражательный времяпролетный 

масс-спектрометр.// Инновационный патент РК на изобретение. Авт. свид. 

№89304 от 20.07.2015. 

4. Bimurzaev S.B.,Mit’ A.G. Multiple Reflection Time-of-Flight Mass 

Spectrometer.// Международная заявка PCT/KZ2014/000022 от 21.05.2015. 

5. Бимурзаев С.Б., Якушев Е.М., Назаренко Л.М. Времяпролетный 

масс-спектрометр.// Инновационный патент РК на изобретение. Авт. свид. 

№87127 от 16.04.2015. 

 

Количество опубликованных работ за три года составило 114 работ, в 

том числе  по годам:  

2013 год –  61;   2014 год – 22;   2015 год – 31. 

Список публикаций за последние три года приведены в Приложении 5.3 

5.3 Количество опубликованных работ в расчете на 1-го 

преподавателя 

Таблица 5.1 - Количество опубликованных работ в расчете на 1-го 

преподавателя 

Годы 2013 2014 2015 

Количество 

работ на 1-го 

штатного 

преподавателя 

1,9 1,19 !.24 

 

 5.4 Количество студентов, магистрантов и докторантов, 

работающих по НИР кафедры 

Студенты, обучающиеся по специальности 5В070400 - «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» участвуют в научно-исследовательской 

работе, что увеличивает шансы дальнейшего перспективного 

трудоустройства. Студенты принимают участие в обязательных НИР (не 

финансируемых) кафедры. (Приложение Д-1). Ежегодно проводятся 

факультетские, университетские студенческие научно-практические 

конференции, где принимают активное участие студенты образовательной 
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программы. Студенты также участвуют в городских, областных, 

республиканских научно-практических мероприятиях. 

Анализ состояния НИРС показывает, что число студентов 

принимающих активное участие в различных формах научного творчества, за 

последний год несколько увеличилось. Студенты,  магистранты были 

привлечены к выполнению НИР. Так за последние три года 25 студентов 

выполняли НИР с руководителями.   
 

Таблица 5.2 - Количество студентов, магистрантов, работающих по 

НИР кафедры 

Наименование показателя 

 

Итого  

2013/2014 2014/2015 
 

2015/2016 

Численность студентов, 

обучаемых на кафедре 
337+16 з.о. 291+8 з.о. 

243 

Численность магистрантов, 

обучаемых на кафедре 
27 22 

25 

Количество студентов,  

работавших:   

• по плановым бюджетным и 

хоздоговорным НИР,  

всего, чел.  

Количество магистрантов,  

работавших:   

• по плановым бюджетным и 

хоздоговорным НИР,  

всего, чел. 

10 

 

 

 

 

3 

13 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

3 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

6.1 Количество лабораторий кафедры, анализ их соответствие 

учебным планам   

Основную педагогическую нагрузку кафедры составляет лабораторные 

работы, которые проводятся в компьютерных классах.  Имеющиеся на 

кафедре 5 компьютерных классов оснащены необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для проведения лабораторных и практических 

занятий, выполнения самостоятельных работ студентов и магистрантов  по 

базовым и профильным дисциплинам специальности «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» Из этих компьютерных классов  3 

дополнительно  оснащены лабораторными стендами для проведения 

дисциплин, связанных с hardware. 
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Сведения об оснащенности компьютерных классов оборудованием и 

программным обеспечением приведены в Приложении 6.1. 

Лабораторные стенды в компьютерном классе Д311 соответствует 

учебным планам по микропроцессорной технике и электронике, 

компьютерным сетям. 

Лабораторные стенды в компьютерном классе Д310 соответствует 

учебным планам по криптографии и основам компьютерной безопасности, 

компьютерным сетям. 

Лабораторные стенды в компьютерном классе Д304 соответствует 

учебным планам по компьютерным сетям и IP-телефонией. 

6.2 Загрузка компьютерных классов и характеристика видов 

занятий в классах 

Компьютерный класс Д311.  Загрузка 100%. 

Согласно учебным планам в компьютерном классе Д311 проводятся 

занятия с использованием лабораторных стендов по предметам, связанных с 

микропроцессорной техникой и электроникой среди бакалавров и 

магистрантов (лабораторные, РГР, курсовые, дипломные). А также 

проводятся занятия по безопасность компьютерных сетей. 

Компьютерный класс Д310.   Загрузка 100%. 

Согласно учебным планам в компьютерном классе Д304 проводятся 

занятия с использованием лабораторных стендов по предметам, связанных с 

компьютерной безопасностью среди бакалавров и магистрантов 

(лабораторные, РГР, курсовые, дипломные), а так же на оборудовании 

проводятся занятия по техническому обслуживанию компьютера. 

Компьютерный класс Д304.  Загрузка 100%. 

Согласно учебным планам в компьютерном классе Д304 проводятся 

занятия с использованием лабораторных стендов по предметам, связанных с 

компьютерными сетями и IP-телефонией среди бакалавров и магистрантов 

(лабораторные, РГР, курсовые, дипломные), а так же на оборудовании 

проводятся вечерние курсы по Cisco. 

6.3. Количество и наименование программных продуктов для 

выполнение курсовых и РГР  

Сведения о количестве и наименовании программных продуктов для 

выполнения студентами и магистрантами курсовых и РГР приведены в 

Приложении 6.2.  Потребность в новых программных продуктах 

определяется преподавателями,  и заявка на приобретение их подается  в 

ЦИТО университета. 

6.4. Анализ динамики финансовых средств, затраченных на 

приобретение и внедрение лабораторного оборудования кафедры КТ  
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Оснащение компьютерных классов компьютерами и другим необходимым 

оборудованием производилось в 2011 и 2012 годах.  В 2011 году  на 

приобретение лабораторного оборудования  было затрачено   5600179 тенге, 

а в 2012 году – 2249437 тенге. В  2013-2015 годах учебное оборудование не 

закупалось. 

Заключение 

В целом, за отчетный период кафедра выполнила в полном объеме свои 

обязанности по подготовке бакалавров и магистров по образовательной 

программе «Вычислительная техника и программное обеспечение». Качество 

подготовки специалистов достаточно высокое, свидетельством этого 

является  имеющийся  спрос на рынке труда на выпускников кафедры со 

стороны работодателей.   

В 2014-2015 учебном году специальности  5В070400-«Вычислительная 

техника и программное обеспечение» и 6М070400-« Вычислительная техника 

и программное обеспечение» успешно прошли специализированную 

аккредитацию. 

Кадровый состав кафедры стабильный, морально-психологический 

климат хороший, повышение квалификации преподавателей проводится 

регулярно; за отчетный период состоялась одна защита диссертации на 

соискание ученой степени доктора философии (PhD), подготовлены к защите 

две диссертации. Все преподаватели имеют дипломы либо ученых степеней, 

либо магистров.  На кафедре работают молодые преподаватели, которые 

могут быть резервом для выдвижения на должности доцента и профессора. 

Все преподаватели, магистранты и ряд студентов занимаются  научно-

исследовательской работой; работа ведется по 5 различным направлениям, 

темы которых являются актуальными. В 2013-2014 годах на кафедре 

проводились  финансируемые  МОН РК научные исследования (под 

руководством  профессора Бимурзаева С.Б.).   Имеются достаточно большое 

количество публикации, в том числе с высоким импакт - фактором в 

зарубежных изданиях. 

Регулярно обновляется содержание дисциплин кафедры с учетом 

современных требований; издаются учебные пособия, конспекты лекций и 

методические указания на двух языках, которые оказывают определенные 

влияния на качество подготовки специалистов. 

Преподаватели кафедры участвуют во всех  воспитательных 

мероприятиях, проводимых среди студентов, в общежитии, на факультете и 

университете.  
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