
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета АУЭС № 12   от 23 мая 2016 г. 

по вопросу  

“Комплексный отчет кафедры «Компьютерной и инфокоммуникационной 

безопасности»” 

 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Компьютерной и 

инфокоммуникационной безопасности» Сатимовой Е.Г. и зам.председателя 

комиссии по комплексной проверке работы кафедры «Компьютерной и 

инфокоммуникационной безопасности» Ползик Е.В., Ученый совет отмечает, 

что  кафедра проводит определенную работу по обеспечению учебного 

процесса подготовки бакалавров по специальностям 5В100200 и 5В071900.  

На кафедре имеются УМКД для всех специальностей, закрепленных за 

кафедрой, по всем дисциплинам бакалавриата, составлены рабочие программы 

и силлабусы на государственном, русском и английском  языках. УМКД по 

специальности «Системы Информационной безопасности» полностью 

переработаны за последние 2 года. 

Кафедрой за два года (2015-2016)  созданы 2 лаборатории и 3 стенда для 

специальности «Системы информационной безопасности».  

На кафедре действует научный кружок для студентов и школьников по 

робототехнике. 

Кафедра располагает 42 компьютерами и 1 сервером, которые 

установлены в  лабораториях, компьютерных классах и преподавательской.  

Компьютеры используются при выполнении лабораторных работ, курсовых, 

дипломных работ и РГР. Следует отметить, что установленные программные 

обеспечения компьютеров для специальности СИБ на сегодняшний день 

устарела и требует обновления.  

За 2013-2016 года ППС кафедры запланировано 39 учебно-методических 

разработок, из них выпущено 17, не выпущено 22. На 2016 год запланировано 8 

учебно-методических разработок. 

За 2013-2016 года кафедрой заключены договора о сотрудничестве с 

ведущими предприятиями и организациями г.Алматы соответствующего 

профиля,  приобретены лабораторные стенды и техническое оборудование, 

обновляется электронная база учебной и научной литературы. По основным 

базовым и профильным дисциплинам разработаны рабочие учебные программы 

и силлабусы. 

Кафедра активно участвует в воспитательной работе. Три преподавателя 

кафедры являются эдвайзерами.  

Ведущие преподаватели кафедры ежегодно участвуют в подготовке 

научных докладов студентов, в организации кружков и организации олимпиады 

по специальностям «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» и 

«Системы Информационной безопасности».  

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры «Компьютерной и инфокоммуникационной безопасности»:  



1. Виды и содержание работ индивидуальных планов преподавателей в 

разделах УМР, НИР и ОМР, сроки и результаты их выполнения представлены 

не в полном объеме (мало видов работ), формально и недостаточно подробно у 

некоторых преподавателей. 

2. Отсутствуют методические указания и лекционные материалы по 7 

дисциплинам на казахском языке. 

3. Часть имеющейся на кафедре компьютерной техники и программного 

обеспечения морально устарела. 

4. За отчетный период на кафедре не велись хоздоговорные научно-

исследовательские темы и темы по грантам. 

 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Работу кафедры Компьютерной и инфокоммуникационной безопасности 

за отчетный период признать удовлетворительной.  

 

2. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки.  

      Ответственный – зав.каф. КиИБ  

Сатимова Е.Г. 

Срок: 1.09. 2016г. 

3. Ускорить процесс разработки и выпуска МУ по базовым и профильным 

дисциплинам, активизировать работу преподавателей по внедрению 

лабораторных работ. 

                     Ответственный – зав.каф. КиИБ  Сатимова Е.Г. 

Срок: 1.11. 2016г.  

 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 

 Председатель                Е.О. Сыргалиев 

 

          Ученый секретарь     М.Б. Алиярова  

 

 

 


