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Общие сведения 

 

Кафедра «Компьютерной и инфокоммуникационной безопасности» создана на базе 

кафедры Радиотехника, которая готовит бакалавров по специальности 5В071900 – 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (РЭТ) по специализации 

«Мобильные радиосистемы и телерадиовещание», в рамках этой специальности изучается 

9 дисциплин, которые отличаются от дисциплин других кафедр ФРТС. 

С 2014 года кафедра является выпускающей по специальностям 5B100200 - 

«Системы информационной безопасности» (СИБ) в области обеспечения защиты: 

персональных данных, безопасности информационных технологий, инфокоммуникационных 

систем и корпоративных сетей на основе современных технологий защиты и безопасности 

информационного пространства. 

Специальность 5B100200 - «Системы информационной безопасности» была 

открыта В 2011 году,  лицензия за № АБ 0137445 от 4 августа 2010 года. По специальности 

«Системы информационной безопасности» кафедра готовит полную документацию по 

УМКС и УМКД. 

Коллектив кафедры ответственно относится к выполнению своих обязанностей, 

морально-психологический климат коллектива и исполнительская дисциплина хорошая, со 

стороны руководства института серьезных замечаний за нарушение трудовой дисциплины 

нет, что позволяет проводить учебно-методическую и воспитательную работу на должном 

уровне. 

Все преподаватели кафедры, обладают достаточным педагогическим опытом и 

необходимой научной квалификацией по профилю дисциплин. 

Сотрудники кафедры принимают участие в мероприятиях, проводимых 

университетом и факультетом, таких как посвящение в студенты, дежурства в учебных 

корпусах, дни открытых дверей и др.  

 Кафедра принимает активное участие в формировании контингента студентов и 

профориентационной работе, сотрудники кафедры работали техническими секретарями 

приёмной комиссии АУЭС и дежурными при проведении ЕНТ и ПГК. 

 

 

1.Кадровый потенциал и его динамика. 

 

1.1 Численность ППС: всего, с учеными степенями и званиями, с академическими 

званиями , с соответствующим образованием, их средний возраст ( таблица 1.1). 

Исходными документами для планирования работы кафедры являются учебные 

планы по специальностям, план приема и типовые программы. 

Для функционирования кафедры разработаны и утверждены в соответствующих 

инстанциях рабочие программы по учебным дисциплинам, план-поручение учебной 

нагрузки профессорско-преподавательскому составу, годовой план работы кафедры, 

включающий план заседаний кафедры, план организационно-методической, учебно-

методической, издательской, научной и воспитательной деятельности. Для планирования 

работы студентов были обновлены силлабусы и подготовлены графики занятий СРСП и 

СРМП. 

 

1.2 Количество преподавателей кафедры, обучающихся и закончившие 

магистратуру и докторантуру. 

Количество действующих преподавателей кафедры на сегодняшний день – 25 + 3 в 

декрете, закончившие магистратуру на сегодняшний день – 4 чел (16%), докторантуру – нет.  

В настоящее время 6 преподавателей кафедры КИБ продолжают свое образование, 

являясь аспирантами Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 
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информатики (СибГУТИ), трое из них ведут занятия на ОП СИБ трое - по специальности 

05.13.19  «Методы и системы защиты информации. Информационная безопасность», 

 

1.3 Количество преподавателей кафедры, защитивших докторскую диссертацию 

- 0. 

 

1.4 Количество ППС, являющихся научными руководителями магистрантов - 5. 

 

Нагрузка 

 

По плану нагрузка в 2013/14 уч. году составила 7839 часов  и было утверждено 

штатное расписание в количестве 13,5 единиц. Фактически было выполнено 7788 часов. 

Разница возникла за счет праздничных дней.  

По плану нагрузка в 2014/15 уч. году составила 15096 часов  и было утверждено 

штатное расписание в количестве 25,25 единиц. Фактически было выполнено 15090 часов. 

Разница возникла за счет праздничных дней.  

По плану нагрузка в 2015/16 уч. году составила 12613 часов  и было утверждено 

штатное расписание в количестве 21 единица.  

Работа преподавателей строится на основе индивидуальных планов.  

В 2015 году были приняты  штат 3 преподавателя из Армении по академической 

мобильности – 1 доктор наук и 2 к.т.н. 

 

Средняя нагрузка преподавателей лежит в пределах 575 часов. Распределение 

лекционной  нагрузки по учебным годам представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 - Распределение лекционной  нагрузки      

№ ФИО 
Должность, ученая 

степень 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

1 Сатимова Елена 

Григорьевна 

Зав.каф., к.т.н., - 593 551+147 

2 Бутузов Юрий 

Алексеевич 

 проф., к.т.н. 587 589 560 

3 Маркосян Мгер 

Вардгесович 

0.5 проф., дтн - - 176 

4 Рутгайзер Олег 

Зиновьевич              

0.5 проф., д.т.н. 446 261 222 

5 Якубова Муборак 

Захидовна 

проф., д.т.н. - 151 131 

6 Алавердян Егисабет 

Церуновна 

0.5 доц., ктн - - 166 

7 Артюхин Владимир 

Викторович 

0.75 доц., ктн 601 - 424 

8 Байдельдинов Уакаскан 

Сеитказинович 

доц. ,к.ф-м.н. 607 607 596 

9 Достиярова Алия 

Мухамедияровна  

0.5 доц. к.т.н 601 306 306 

10 Куликов Андрей 

Александрович 

1.25доцент 604 608+316 584+154 

11 Маргаров Геворг 

Иванович 

0.5 доц., ктн - - 166 

12 Омар Тұрғанбек 

Қалиұлы 

 доц., к.т.н. - - 544 

13 Урусова Татьяна 

Андреевна      

 1.25доцент 594 605 601 
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14 Дмитриева Маргарита 

Валерьевна 

Ст. преп. - - 578 

15 Зуева Екатерина 

Александровна 

 1.5ст.преп. - 604+158 593+246 

16 Сатимов Юрий 

Купешевич 

0.5ст.преп.,1.0-ин - 594 387 

17 Ургенишбаев Камал 

Махамбетович 

Ст.преп. - 601 568 

18 Шкрыгунова  Елена 

Александровна 

Ст.преп. - 603 584 

19 Якубов Баходыр 

Маликович 

1.5 ст.преп., МоS - 595+154 551+255 

20 Мукашева Асель 

Коптлеувна 

 0.5асс.,1.0-инж - 604+288 225 

21 Абрамкина Ольга 

Александровна 

Ст.преп., декрет - 600+143 - 

22 Накисбекова Балауса 

Рыскулжаевна 

Ст.преп., декрет 603 599+152 - 

23 Шаймардан Жадра 

Шаймардановна  

Инженер, декрет 601 607+151 - 

 

1.5 Процент совместителей, внешних почасовиков. 

 

      Внешних почасовик на кафедре 1, внутренних совместителей на сегодняшний день - 5 

человек (25%). Нагрузка по годам приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Совместители 

№ ФИО 

Должность, 

ученая 

степень 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

1 Чайко Елена 

Валерьевна 

0.5 проф., 

д.и.н. 

- 308 275 

2 Федулина Инна 

Николаевна 

0.25 доц., 

к.ф-м.н. 

- 148 151 

3 Голубева Татьяна 

Викторовна 

0.5 ст.преп. - 298 276 

4 Ельчибаева 

Райгуль Балапаевна 

0.5 ст.преп. - 302 299 

5 Сафин Рафаиль 

Тлегенович 

0.5ст.преп.   300 264 

 

1.6 Число ППС, ведущих занятия на государственном языке. 

 

Число ППС, ведущих занятия на государственном языке на сегодняшний день – 9 чел 

(45%).  

 

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

 

Процент ППС, имеющих возраст: до 30 лет -0.  

Процент ППС пенсионного возраста на сегодняшний день –6 чел (28,5%).   

Средний возраст докторов наук (4) 64 года 

 Процент ППС до 40 лет на сегодняшний день – 3 чел (14%).  
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 Численность ППС: всего, доля штатных преподавателей, доля ППС с учеными 

степенями и званиями, докторов наук, профессоров, их средний возраст (без учета 

магистров) - указаны в таблице 3. 

Т а б л и ц а 3 - Кадровый потенциал и его динамика.  

№№ Показатель 
2014-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 
2015-16 уч. г. 

 Штатное расписание (ед.) 13.55 25.25 21 

1 Численность ППС всего 13  21 20 

2 Доля штатных преподавателей 13(100%) 19(90%) 19(95%) 

3 Доля ППС с учеными степенями и 

званиями  

7 (53.8%) 7 (33,3 %) 13(52%) 

  4 Доля докторов наук 1 (7.6%) 2(9%) 4(20%).   

5 Доля профессоров 2 (15,2%) 4 (19%) 5(20%) 

6 Средний возраст ППС 51 55 54 

7 Средний возраст ППС с учеными 

степенями 

63 67 61,75 

8 Процент совместителей, внешних 

почасовиков 

0(0%) 2(9%) 1(5%) 

9 Число ППС, ведущих занятия на гос. языке 5 6(28.5) 8(40%) 

10 Процент ППС, имеющих возраст до 30 лет 2(12.6%) 1(4.7%) 1(5%).   

11 Процент ППС, имеющих пенсионный 

возраст 

2(12.6%) 4(19.0%) 6(24%) 

12 Число УВП 5(5,5 ст) 6(6,5 ст) 10(50%) 

 

Данные  по ППС приведены в таблице 4. 

 

Т а б л и ц а 4 - Кадровый потенциал  

№ Ф. И. О. 

Должност

ь (ставка), 

ученая 

степень 

Дата 

рожд 
Окон.вуз 

Специальнос

ть Квалификаци

я 

Науч

но-

пед. 

стаж 

1 Сатимова Елена 

Григорьевна 

Зав.каф., 

к.т.н., 

1957 Каз ПТИ Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

Инженер 

системотехник 

17 

2 Бутузов Юрий 

Алексеевич 

 проф., 

к.т.н. 

1937 ТомПИ Радиотехника Радиоинженер 54 

3 Маркосян Мгер 

Вардгесович 

0.5 проф., 

дтн 

1954 Ерев. ПТУ Электронные 

вычислительн

ые машины 

Инженер 

системотехник 

26 

4 Рутгайзер Олег 

Зиновьевич              

0.5 проф., 

д.т.н. 

1940 ТашПИ Электромехан

ика 

Электромехани

к 

49 

5 Якубова Муборак 

Захидовна 

проф., 

д.т.н. 

1941 ТЭИС  Радиосвязь, 

радиовещани

е 

инженер 

радиосвязи и 

радиовещания 

50 

6 Алавердян 

Егисабет 

Церуновна 

0.5 доц., 

ктн 

1958 Ерев. ПТУ Электронные 

вычислительн

ые машины 

Инженер 

системотехник 

20 

7 Артюхин 

Владимир 

Викторович 

0.75 доц., 

ктн 

1956  РКИИГА Тех.экплуата

ция авиацион. 

Радиооборуд. 

радиоинженер 11 

8 Байдельдинов 

Уакаскан 

Сеитказинович 

доц. ,к.ф-

м.н. 

1957 ЧВВУР Компл. и 

средства 

радиосвязи 

радиоинженер 7 

9 Достиярова Алия 0.5 доц. 1962 МЭИС Автоматическ Инженер РТС 28 
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Мухамедияровна  к.т.н ая 

электросвязь 

10 Куликов Андрей 

Александрович 

1.25доцент 1973  АУЭС, Радиотехника Инженер 

радиотехник 

18 

11 Маргаров Геворг 

Иванович 

0.5 доц., 

ктн 

1953 Ерев. ПТУ Электронные 

вычислительн

ые машины 

Инженер ЭВМ 25 

12 Омар Тұрғанбек 

Қалиұлы 

 доц., к.т.н. 1948 Лен. ПТИ  Выч. 

Машины, 

компл.систем

ы и сети 

инженер-

электрик 

20 

13 Урусова Татьяна 

Андреевна      

 

1.25доцент 

1968  ЛенЭТИ РРТ РРТ, инженер  

14 Дмитриева 

Маргарита 

Валерьевна 

Ст. преп. 1968 КазНТУ Электронные 

вычислительн

ые машины 

инж-

системотехник 

12 

15 Зуева Екатерина 

Александровна 

 

1.5ст.преп. 

1981 КазНУ, 

аспирант 

СибГУТИ 

Прикладная 

математика 

Бакалавр  

Прикладной 

математики 

12 

16 Сатимов Юрий 

Купешевич 

0.5ст.преп.

,1.0-инж 

1952 КазПТИ Автоматика, 

телемиханика 

инженер 

электрик 

12 

17 Сафин Рафаиль 

Тлегенович 

0.5ст.преп.  1959 АУЭС, Радиотехника Инженер 

радиотехник 

4 

18 Суйеубаев Олжас 

Билалович 

0.5 ст. 

пр.,1.0-

инж 

1984 АУЭС, Радиотехника Инженер 

радиотехник 

7 

19 Ургенишбаев 

Камал 

Махамбетович 

Ст.преп. 1954 Ставропол. 

высш. 

воен. инж-

уч.  

Командная 

электропрово

дная связь 

инж. по 

командной 

электропров. 

связи 

20 

20 Шкрыгунова  

Елена 

Александровна 

Ст.преп. 1961 АУЭС, Автоматическ

ая 

электросвязь 

Инженер РРТ 24 

21 Якубов Баходыр 

Маликович 

1.5 

ст.преп., 

МоS 

1968 ТЭИС,  

аспирант 

СибГУТИ 

Автоматическ

ая 

электросвязь 

инженер 

электросвязи 

5 

22 Мукашева Асель 

Коптлеувна 

 

0.5асс.,1.0-

инж 

1982 КазНТУ ВТиПО Инж. 

системотехник 

3 

23 Абрамкина Ольга 

Александровна 

ст.преп. 

МоS 

1981 АУЭС, РЭТ Бакалавр РЭТ 6 

24 Шаймардан 

Жадра 

Шаймардановна 

 Инж вук 

б/к 

1980 АУЭС, РРТ Инженер РРТ 6 

25 Накисбекова Б.Р. Ст. препод 1984 АУЭС, РТ Инженер РТ 6 

 

Таблица 4.1 – Данные ППС по совместительству 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

преподавателя 
Должность 

Ученая 

степень 

(акад. 

степень) 

Ученое 

звание 

Год 

рожд. 
Окон. вуз 

Специальнос

ть 

Научн

о-пед. 

стаж 

1 
Чайко Елена 

Валерьевна 

0.5 проф.,  
д.и.н. проф. 1942 

Рижский 

Технический 

Университет 

инженер-

электрик 
12 

2 
Федулина Инна 

Николаевна 

0.25 доц., 

к.ф-м.н. 
к.т.н. 

доцен

т   
1967 

КазГУ радиофизик 26 
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3 
Голубева Татьяна 

Викторовна 

0.5 

ст.преп. 
к.э.н  1975 КазНТУ 

инженер-

схемотехник 
18 

4 
Ельчибаева Райгуль 

Балапаевна 

0.5 

ст.преп. 
к.т.н. 

доцен

т   1979 КазНТУ 
инженер-

схемотехник 
13 

5 
Сафин Рафаиль 

Тлегенович 

0.5ст.преп.  к.т.н.  1982 
АИЭС 

инженер- 

электронщик 
12 

  

  1.8  Изменение рейтинга преподавателей, его анализ. 
 

Рейтинг ППС по годам, представленный в таблице 1.2, стабильный и лежит в 

диапазоне от 10,6 до 42,55 что в среднем составляет 27,97 балла  

(по состоянию на начало 2016 года).  Самые низкие баллы за отчетный период были 

обусловлены объективными причинами: у преподавателя Бутузова Ю.А. не были учтены 

научные работы. Наиболее высокие средние баллы имеют преподаватели Якубова М.З., 

Куликов А.А., Ургенишбаев К.М., Зуева Е.А. 

 

Таблица 5 -  Изменение рейтинга преподавателей, его анализ.    

№ Ф.И.О. 

Должно

сть, 

степень 

2013/14 год 2014/15 год 2015/16 год  
Примеч

ание 

1. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

1 сем. 

«Преп.г

лазами 

студент

а» 

 

1 Сатимова Е.Г. 
Доцент, 

к.т.н. 
   20,8 27,53 42 4,85 

раб-ет с 

1 

сентябр

я 2014г 

2 
Рутгайзер 

О.З. 

Проф., 

д.т.н. 
17,57 17,86 19,80 18,46 16,53 23,53 4,9  

3 Бутузов Ю.А. 
Проф., 

к.т.н. 
10,23 10,24 10,24 11,6 4,6 10,6 4,6  

4 Якубова М.З. 
Проф., 

д.т.н. 
     42,16   

5 Куликов А.А. Доцент 15,42 13,63 23,70 16,36 21,15 42,55 4,5  

6 
Достиярова 

А.М. 

Доцент, 

к.т.н. 
15,97 15,59 13,68 14,2 17 15,80 4,8  

7 
Байдельдинов 

У.С. 

Доц., 

к.ф-м.н. 
18,95 18,72 15,59 15,7 13,13 17,73 3,93  

8 Артюхин В.В. 
Доцент, 

к.т.н. 
  13,49   21,00 5  

9 Омар Т.К. 
Доцент, 

к.т.н. 
     15,40 4,33 

раб-ет с 

1 

сентябр

я 2015г 

10 Урусова Т.А. Доцент 17,54 16,05 18,15 16,62 16,38 26,85 4,8  

11 Сафин Р.Т. 
Ст. 

препод 
14,56 14,57 11,28  16,2 19 4,7  

12 
Ургенишбаев 

К.М. 

Ст. 

препод 
  27,94 30,64 30,3 38,90 4,8  

13 Якубов Б.М. 

Ст. 

препод., 

МоS 

   12,17 20,78 25,40 4,63  

14 
Суйеубаев 

О.Б. 

Ст. 

препод 
13,84 15,81 15,12 16,56 19,00 27,80 - 

Инжене

р 
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15 Зуева Е.А. 

Ст. 

препод., 

МоS 

   10,66 19,65 35,15 4,82  

16 
Сатимов 

Ю.К. 

Ст. 

препод 
   11,77 16,8 22,60 5,0  

17 
Шкрыгунова  

Е.А. 

Ст. 

препод 
   11,39 14,1 24,55 4,67  

18 
Дмитриева 

М.В. 

Ст. 

препод 
     22,00 5 

раб-ет с 

1 

сентябр

я 2015г 

19 
Накисбекова 

Б.Р. 

Ст. 

препод 
14,14 15,99 15,55    - Декрет 

20 
Лановенко 

М.В. 

Ст. 

препод 
14,77 14,79 16,18 15,97 18,77  - 

Инжене

р  

21 Павлова Т.А. 
Ст. 

препод 
13,55 16,32 13,08 15,96 18,55  - 

Инжене

р 

22 
Шаймардан 

Ж.Ш. 

Ст. 

препод 
 10,94 11,98 11,61 12,5  - Декрет 

23 
Абрамкина 

О.А. 

Ст. 

препод., 

МоS 

   12,75 23,65  - Декрет 

24 
Мукашева 

А.К. 

Ассисте

нт., 

МоS 

   12,58 22,73 31,45 4,26  

 

1.9  Повышение квалификации, планирование  повышения квалификации. 

 

Преподаватели кафедры КИБ регулярно повышают квалификацию, в основном, на 

самых современных программно-технических комплексах по наиболее перспективным 

инфокоммуникационным технологиям, по защите информации и по сетевым технологиям, с 

2013 по 2015 годы прошли повышение квалификации 41 преподаватель. Широко 

используются курсы, функционирующие при НАО АУЭС, которые позволяют ППС 

своевременно проходить повышение квалификации. 

 

Таблица 6 – Анализ повышения квалификации ППС кафедры КИБ 

Учебный 

год 

Штатных ППС 

всего 

прошедших повышение 

квалификации на 

республиканском уровне 

прошедших повышение 

квалификации на 

международном уровне 

2013- 2014 8 2 4 

2014- 2015 15 2 13 

2015- 2016 20 16 4 

 
Таблица 7 – Список сотрудников кафедры РТ (КИБ), прошедшие повышение квалификации  2013-

2016 гг. 

№ ФИО Место прохождения Дата,месяц,год 

1 Суйеубаев О.Б. АУЭС, г. Алматы, курсы повыш. квал., 

сертификат № 73, «Педагогика» 

с 14.01. по 01.06.13г. 

2 Куликов А.А. Г.Алматы, курсы повыш.квал.респуб.институт 

повыш квал 

22.01.-25.01.2013г. 

3 Байдельдинов У.С. С-Пет.гос.унив.телеком., курсы повыш. 

квалификации, сертификат 

с 17.06.по 1.07.2013г. 

 4 Якубов Б.М. New York,USA, International Center for 

Education&Technology,certificate  

15.07.2013 

АУЭС, курс повыш.квал., сертификат №261 с 07.10. по 12.10.2013г. 
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5 Артюхин В.В. Г. Астана, Независимое Казахстанское  агенство 

по обеспечению кач-ва в образовании, 

сертификат 

29.10.2013г. 

6 Артюхин В.В. С-Пет.гос.унив.телеком., курсы повыш. 

квалификации , сертификат 

с 18.10.по 16.11.2013г. 

7 Мукашева А.К. АУЭС, курс повыш.квал., сертификат №222 с 30.01. по 20.05.2014г. 

8 Лановенко М.В. С-Пет.гос.унив.телеком., курс повыш.квалиф., 

сертификат 

03 - 18.03.2014г. 

9 Сафин Р.Т. С-Пет.гос.унив.телеком., курс повыш.квалиф., 

сертификат 

03 - 18.03.2014г. 

10 Якубов Б.М. С-Пет.гос.унив.телеком., курс повыш.квалиф., 

сертификат 

03 - 18.03.2014г. 

С-Пет.гос.унив.телеком., курс повыш.квалиф., 

сертификат 

16-19.03.2014г. 

11 Сатимов Ю.К. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

12 Сатимова Е.Г. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

13 Федулина И.Н. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

14 Якубов Б.М. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

15 Ургенишбаев К.М. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

16 Суйеубаев О.Б. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

17 Зимин И.А. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

18 Куликов А.А. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

19 Павлова Т.А. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка , 

сертификат 

с 24.11.по 28.11.2014г. 

20 Мукашева А.К. Almaty University of Power Engineering & 

Telecommunications, повыш.квал. сертификат 

28.11.2014г.  

21 Сатимов Ю.К. AXIS communications, Almaty University of 

Power Engineering & Telecommunications, 

повыш.квал. сертификат 

29-30.01.2015г. 

22 Зимин И.А. AXIS communications, Almaty University of 

Power Engineering & Telecommunications, 

повыш.квал. сертификат 

29-30.01.2015г. 

23 Суйеубаев О.Б. Алматы, AXIS communications, курсы 

повыш.квал., сертификат 

30.01.2015г. 

24 Мукашева А.К. Almaty University of Power Engineering & 

Telecommunications, повыш.квал. сертификат 

5.02.2015г.  

25 Мукашева А.К. Moscow, National Open University “INTUIT”, 

курсы повыш.квал., сертификат 

с 11.03. по 30.03.2015г. 

26 Мукашева А.К. Almaty University of Power Engineering & 

Telecommunications, повыш.квал. сертификат 

2.04.2015г.  

27 Мукашева А.К. Международный центр инновационных 

исследований «OMEGA SCIENCE», г.Уфа, 

сертификат, повыш. квалификации 

28.04.2015г. 

28 Мукашева А.К. Международный центр инновационных 

исследований «OMEGA SCIENCE», г.Уфа, 

сертификат, повыш. квалификации 

8.05.2015г. 

29 Байдельдинов У.С. С-Пет.гос.унив.телеком., стажировка, 

сертификат 

С 4.05 по 27.05.2015г. 
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30 Урусова Т.А. Thomson Reuters для научных исследований, 

сертификат, повыш. квалификации 

С 16.06 по 24.06.2015г. 

31 Зуева Е.А. Thomson Reuters для научных исследований, 

сертификат, повыш. квалификации 

С 16.06 по 24.06.2015г. 

32 Якубов Б.М. SpringerLink User Training, сертификат 11.09.2015г. 

33 Достиярова А.М. NOVUS, сертификат, курсы проф.тех. 

подготовки 

17.09.2015г. 

34 Сафин Р.Т. NOVUS, сертификат, курсы проф.тех. 

подготовки 

17.09.2015г. 

 

35 Сатимова Е.Г. г.Алматы, независимое казахстанское агентство 

по обеспеч. кач-ва в образ., сертификат 

национального эксперта 

21.01.2016 , № 249 

36 Сатимова Е.Г. г.Алматы, АУЭС ,курсы повыш.квал., 

Независимое казахстанское агентство по 

обеспеч. кач-ва в образтехнологических 

процессов» ФЕСТО Казахстан 

С 26.02. по 28.02.2016, 

апрель 2016 

37 Ургенишбаев К.М г.Алматы, АУЭС ,курсы повыш.квал., С 26.02. по 28.02.2016 

38 Якубов Б.М. г.Алматы, АУЭС ,курсы повыш.квал., С 26.02. по 28.02.2016 

39 Байдельдинов У.С. г.Алматы, АУЭС ,курсы повыш.квал., С 26.02. по 28.02.2016 

40 Мукашева А.К. г.Алматы, АУЭС ,курсы повыш.квал., С 26.02. по 28.02.2016 

41 Урусова Т.А. г.Алматы, АУЭС ,курсы повыш.квал., С 26.02. по 28.02.2016 

 

Копии сертификатов имеются на кафедре.  

В планах кафедры стоит постоянно повышение квалификации. На май 2016 года с 

начала года прошли повышение 9 преподавателей. 

 

   1.10 Число УВП. 

В 2013/14 учебном году на кафедре было 5,5 инженерных ставок. 

В 2014/15 учебном году на кафедре было 6,5 инженерных ставок. 

В 2015/16 учебном году на кафедре работает 11 инженеров (11 ставок). 

 

Таблица 8 – Состав УВП  

№ Ф. И. О. 

Должность 

(ставка), 

ученая 

степень 

Дата 

рожд 
Окон.вуз 

Специальн

ость 

Квалифика

ция 

Науч

но-

пед. 

стаж 

1 Сатимов Юрий 

Купешевич 

инженер выс. 

кат. 

1952 КазПТИ Автоматика, 

телемихани

ка 

инженер 

электрик 

12 

2 Суйеубаев Олжас 

Билалович 

Инж вук б/к 1984 АУЭС, Радиотехни

ка 

инженер 

радиотехник 

4 

3 Мукашева Асель 

Коптлеувна 

Инж вук б/к 1982 КазНТУ Системотех

ника 

инженер 

системотехн

ик 

3 

4 Арыстанова 

Алтынганым 

Ерсайновна     

 инженер выс. 

кат. 

1953  АИНХ Экономика 

труда 

экономист  

5 Зимин Игорь 

Александрович 

1.5 инж. б/к 1990 Кайнар ВТ и ПО Бакаларв 

вычислитель

ной техники 

и ПО 

 

6 Лановенко 

Марина 

Васильевна 

 Инж вук б/к 1983 АУЭС, РРТ инженер 

РРТ 

 

7 Лейно Олег 

Игоревич 

инженер 1 кат. 1937  Таш. 

ЭТИС 

Радиосвязь, 

радиовещан

Инженер 

радиосвязи, 
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ие радиовещан

ия 

8 Павлова Татьяна 

Александровна 

Инж вук б/к 1969 АУЭС, Радиотехни

ка 

инженер 

радиотехник 

 

9 Шаймардан 

Жадра 

Шаймардановна 

 Инж вук б/к 1980 АУЭС, РРТ инженер 

РРТ 

 

10 Якубов Джамшит  

Маликович 

0.5 инж б/к, 

совместитель с 

ТКС 

1984 КУОН Экономика 

и бизнес 

Бакалавр 

экономики 

 

11 Зікірбаева Жазира 

Нұрмұханбетқызы 

Инженер б/к 1980 АУЭС, Радиотехни

ка 

инженер 

радиотехник 

 

 

1.11 Число эдвайзеров учебных групп. 

 

Список эдвайзеров  кафедры  КИБ 2013-2014г.  

1 Урусова Т.А. 

2 Павлова Т.А. 

3 Байдельдинов У.С. 

4 Накисбекова Б.Р. 

 

Список эдвайзеров  кафедры  КИБ 2014-2015г.  

1 Якубов Б.М. 

2 Павлова Т.А. 

3 Абрамкина О.А. 

4 Накисбекова Б.Р. 

 

Таблица 9 Список эдвайзеров  кафедры  КИБ 2015-16уч. года   

Курс  Группа ФИО эдвайзера 

1 СИБ-15 Мукашева Асель Коптлеувна 

2-3 СИБ-14,13 Якубов Баходыр Маликович 

1 СИБк-15 Суйеубаев Олжас Билалович 

 

Студенты перечисленных групп ознакомлены с уставом АУЭС, осуществляется 

контроль учебного процесса, обсуждаются результаты рубежного контроля, осуществляется 

работа с отстающими студентами.   

2  Учебный процесс. 

 

 2.1 На кафедре имеются  УМКС по специальности СИБ и УМКД:  

 50  – СИБ  

 27  – РЭТ, БЖД, КТТ  

   2 –  ИС, Информатика 

Средняя нагрузка преподавателей лежит в пределах 575 часов 

 По всем читаемым дисциплинам есть в наличии УМКД, которые  оформлены в 

соответствии с требованиями АУЭС. 

Компоненты УМКС и УМКД разрабатываются на языке обучения (казахском, 

русском, английском для РЭТ). Учебно-методический комплекс специальности сформирован 

на 100%. См. п3.1. 
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 Состояние индивидуальных планов преподавателей 

 На кафедре имеются индивидуальные планы всех преподавателей, которые 

заполняются своевременно и оформлены в соответствии с требованиями АУЭС. 

Индивидуальные планы преподавателей за 2013/2014– 2015/2016 уч. годы заполнены по всем 

разделам, утверждены заведующим  кафедрой и деканом ФРТС. Преподавателями отмечено 

фактическое выполнение учебной, учебно-методической, организационно- методической, 

научно-исследовательской и общественно-воспитательной работ. Следует отметить, что все 

запланированные виды работ выполнены полностью.  

 

2.2 Содержание и качество РГР и курсовых работ. 

 

По курсовым и расчетно-графическим работам подготовлены к выпуску методические 

разработки, в которых представлены задания по КР и РГР и  методические указания к ним. 

Содержание РГР и курсовых работ соответствуют рабочим учебным программам. По всем 

дисциплинам составлены графики СРСП, графики выдачи и приема РГР и КР, которые 

строго соблюдаются. Кафедра своевременно предоставляет в деканаты график выдачи и 

приема заданий расчетно-графических работ, курсовых работ и СРСП. Контроль 

осуществляется заведующим кафедрой. В целом качество выполнения работ студентами 

хорошее. 

По специальным дисциплинам на лабораторных и практических занятиях 

используются современные ПО: Windows 7 Professional Office Professional Plus 2013б 

Kaspersky Endpoint Security for Business – 2013, Red Hat Enterprise Linux Server,  MS Visual 

Studio, ПО Cisco.    Для демонстрации современных средств безопасности, компьютерных 

систем защиты  и управления на занятиях используются Программное обеспечение 

компании Microsoft (DreamSpark), VMware (VMware vSphere 5 Standard). Применение 

перечисленных выше программных продуктов позволяет проводить виртуальные 

лабораторные работы на соответствующем техническом и методическом уровне. 

 

2.3 Содержание и качество дипломного проектирования, диссертационных работ  

магистрантов. 

Защита магистерских диссертации проходила  24.06.2015 г. для группы МРЭн-13-1. 

При защите магистерских диссертаций магистранты показали хороший уровень знаний по 

базовым дисциплинам и в области радиотехники, отличные навыки программирования. 

 

Таблица 10 - Результаты сдачи комплексного экзамена за 2015 год (магистерской)  

Форма 

итоговой 

аттестации 

Количество 

допущенны

х к 

итоговой 

аттестации 

Кол-

во 

сдавав

ших 

Из них сдали на:  

Отли

чно 

Хор

ошо 
Удов. Неуд. 

Сред

ний 

балл 

Н

е 

яв

ка 

% 

каче

ства 

% 

успеваемо

сти 

от 

сдававших 

Комплексн

ый экзамен 
2 2 2 - - - 5 - 100 100 

 
Таблица 11 - Результаты защиты _магистерской_ диссертации за 2015 год 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Количество 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Кол-

во 

сдава

вших 

Из них сдали на:   

Отли

чно 

Хоро

шо 

Удов. Неуд. Сред

ний 

балл 

Не 

яв

ка 

% 

качес

тва 

% 

успеваемос

ти 

от 

сдававших 

Защита 

диссертации 

2 2 2 - - - 5 - 100 100 



13 

 

 

Анализ качества подготовки магистрантов по специальности основан на том, как 

защищали студенты свои магистерские диссертации. Качество презентации и пояснительных 

записок в основном хорошее. Графическая часть магистерский диссертации выполнялась с 

использованием графических редакторов КОМПАС-ЭЛЕКТРИК, Autocad в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ГОСТов.  

В целом уровень подготовки  магистрантов по специальности 6М071900 – 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» можно признать хорошим. 
 

В 2015 году состоялся 1-й выпуск бакалавров специальности  5В100200 – Системы 

информационной безопасности. 
При защите выпускных работ большинство студентов показали хорошую подготовку, 

знание теоретических основ и их практическое применение, понимание цели выпускной 

работы, умение пользоваться Internet и  использовать средства вычислительной техники для 

технических расчетов и оформления дипломных работ. 100% дипломных работ не только 

оформлены с применением ЭВМ, но и имеют необходимую расчетную часть, выполненную 

в программах  Маhtcad,  Маhtlab,  Тurbopaskal,  Delhfy, Сi +  и других. 

Материалы дипломных работ оформлены аккуратно, технически грамотно, с 

соблюдением требований к выпускным работам и проектно-конструкторской документации. 

Замечаний рецензентов по качеству подготовки демонстрационного материала  и расчетной 

части практически не имелось, однако продолжают иметь место замечания рецензентов о 

недостаточном обосновании выбора метода исследования или технологии.  Проверка всех 

работ на плагиат в среднем показала 78% авторского текста. 

 
Таблица 12 - Результаты сдачи государственных экзаменов, специальность  5В100200 
Госэкзамен  

по  

специаль- 

ности 

От 

де 

ле 

ни 

е 

Кол-

во 

допу-

щен- 

ных  

к ито- 

говой 

аттес

тации 

 

Кол-во  

сдава

вших 

Из них сдали на:  

О

т 

л

и

ч

н

о 

Х

о

р

о

ш

о 

удов н

е 

у

д 

 

Ср 

 

ба

лл 

Неяв

ка 

 

% 

качест

ва 

% 

успеваемо

сти от сда 

вавших 

Очное   Рус. 17 17 7 10 - - 4,4 - 100 100 

 Каз. 15 15 5 10 - - 4,3 - 100 100 

Итого  32 32 12 20 - - 4,4 - 100 100 

 

Таблица 13 - Результаты защиты дипломных проектов, специальность  5В100200 
Защита 

диплом- 

ной 

работы  

 

От 

де 

ле 

ни 

е 

Кол-

во 

допу-

щен- 

ных  

к  ИА 

 

Кол

-во  

сда

вав

ши

х 

Из них сдали  на:  Ср. 

 

балл 

Н

е  

 

я

в

к

а 

% 

качест

ва 

% 

успев

аемос

ти от 

сда 

вавш

их 

Вы 

пол 

не 

ние  

ДП 

с 

ЭВМ 

Внед

рено 

в 

прои

звод

ство 

Полу

чили    

дипл

ом 

 с 

отли

чием 

 

отл

ич

но 

хо

ро

шо 

Уд. Н

е

у

д 

очное 

 

рус. 17 17 14 2 1 - - - 50 100 17 - 1 

 каз. 15 15 12 1 2 - - - 40 100 15 - - 

Итого  32 32 26 3 3 - - - 90 100 32 - 1 

 

Средний балл плагиата по казахской группе 95%, русской группе - 65%. 



14 

 

 

 

Таблица 14 - Сравнительный   анализ  выпуска   специальности СИБ 

Показатели  Предыдущий период Отчетный период 

% качества  90% 

% успеваемости  100% 

Средний балл  4,5% 

 

Специальность  5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации  

 

Защита     дипломных    проектов (работ)   проходила  с  04.06  по 18.06.2015г. 

Уровень подготовки специалистов по данной специальности достаточно высокий, о чем 

говорит средний бал защиты выпускных работ. По сравнению с прошлым годом средний 

балл несколько увеличился. При защите выпускных работ большинство студентов показали 

хорошую подготовку, знание теоретических основ и их практическое применение, 

понимание цели выпускной работы, умение пользоваться Internet и  использовать средства 

вычислительной техники для технических расчетов и оформления дипломных работ. 

 

Дипломники 2013-2014 уч. год 

     МРТк-11-1  -  18 чел 

     МРТу-11-1  - 19 человек 

     МРТ-10-1    - 13 человек 

                    Всего – 32 

 

Дипломники 2014-2015 уч. год - 50 бакалавров 

Приведем результаты последнего Гос.экзамена 

Таблица 15 - Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты дипломных проектов 

(работ)   за  2015  год, специализация - Мобильные радиосистемы и телевещание 
Госэкзамен  

по  

специаль- 

ности 

Кол-

во 

допу-

щен- 

ных  

к ито- 

говой 

аттес

тации 

Кол-

во  

сдава

вших 

Из них сдали на:  

О

т 

л

и

ч

н

о 

Х

о

р

о

ш

о 

удов н

е 

у

д 

 

Ср 

 

ба

лл 

Неявка 

 

% 

качесва 

% 

успеваемо

сти от сда 

вавших 

очное русс. 30 11 13 6  4,1  82 100 

 каз. 18 9 5 4  4,2  84 100 

Итого  48 20 18 10  4,2  84 100 

 

Таблица 16 
Защита 

диплом- 

ной 

работы  

 

От 

де 

ле 

ни 

е 

Кол-

во 

допу-

щен- 

ных  

к  ИА 

 

Кол

-во  

сда

вав

ши

х 

Из них сдали  на:  Ср. 

 

балл 

Н

е  

 

я

в

к

а 

% 

качест

ва 

% 

успев

аемос

ти от 

сда 

вавш

их 

Вы 

пол 

не 

ние  

ДП 

с 

ЭВМ 

Внед

рено 

в 

прои

звод

ство 

Полу

чили    

дипл

ом 

 с 

отли

чием 

отл

ич

но 

хо

ро

шо 

Уд. Н

е

у

д 

очное 

 

русс. 32 31 16 11 4  4,3 1 86 100 31  4 

 каз. 18 18 4 13 1  4,1  82 100 18  2 

Итого  50 49 20 24 5  4,3 1 86 100 49  6 
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Средний балл плагиата по казахской группе 95%, русской группе 65%. 

Диплом с отличием:  Аманкелді Ж., Убайдуллаев О., Бакиров А., Матрасулова Д., 

Туржанова К., Кунафиянов Б. 

       Скуратов А. и Чиковани А. в 2014 г. писали заявление с просьбой о переносе защиты 

выпускной работы на 2015 год, но на защиту вышел только  Скуратов А. 

        4 выпускника  из казахского группы писали и защищали выпускную работу на русском 

языке. 
 

 В 2016 планируется выпуск 

- по специальности 5В100200  

                                 СИБк-12    -  21 бакалавров 

                                 СИБ-12-2   - 13 бакалавров 

- по специальности 5В070190  

                                 МРТ-12    -  12 бакалавров 

 

Магистратура РЭТ 

 

Уровень подготовки магистрантов по данной специальности достаточно высокий, о 

чем говорит средний бал защиты магистерских диссертации. В диссертационных работах 

магистранты проводили исследовательско- экспериментальные работы  по технологии WiFi 

Offload и Femto, по моделирование и приведенные экспериментальные результаты 

полученных робастных систем показывают, что увеличение помехоустоичивости по 

сравнению с известными структурами может составить до 10-20 дБ и могут быть 

использованы в системах с изменяющимся спектром входного сигнала.  

Общие результаты защиты магистерской диссертации специальности 6М071900-

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», специализации «Мобильные 

радиосистемы и телевещание» за 2015 год приведены в таблицах. 

 

Таблица 16 - Результаты сдачи комплексного экзамена за 2015 год 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Кол-во 

допущен

ных к 

итоговой 

аттестац

ии 

Кол-во 

сдавав

ших 

Из них сдали на:  

Отли

чно 

Хоро

шо 

удовлетворит

ельно 

неудовле

тво-

рительно 

Сред

ний 

балл 

Н

е 

яв

ка 

% 

качес

тва 

% 

успеваемо

сти 

от 

сдававших 

Комплексн

ый экзамен 
2 2 2 - - - 5 - 100 100 

 

Таблица 16.1 Результаты защиты _магистерской_ диссертации за 2015 год  
Форма 

итоговой 

аттестации 

Кол-во 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Кол-во 

сдававших 

Из них сдали на:   

Отлично Хорошо Удов. Неуд. Средний 

балл 

Не 

явка 

% 

качества 

% 

успеваемости 

от сдававших 

Защита 

диссертации 

2 2 2 - - - 5 - 100 100 

 

2.4 Анализ качества подготовки магистров 

 

В 2015 году в магистратуру РЭТ поступил  21 магистрант. Руководителями 

магистрантов являются Рутгайзер О.З – д.т.н., Артюхин В.В – к.т.н., Байдельдинов У.С. –

к.ф.м.н., Достиярова А.М. – к.т.н., Сатимова Е.Г.- к.т.н. 

На заседаниях кафедра проводятся обсуждения плана мероприятий по устранению 

замечаний председателей ГАК. 

Выпуск диссертационных работ магистрантов планируются на 2016-2017 уч.год. 



16 

 

 

 

2.5 Анализ базовых предприятий для прохождения профессиональных практик 

 

После окончания каждого теоретического курса предусматривается обязательное 

прохождение практики на производстве.  К организациям, определенным в качестве баз практик, 

предъявляются следующие требования: соответствие их деятельности данной специальности, 

оснащенность современным оборудованием, наличие квалифицированного персонала.  

Место проведения практики ОП: предприятия-представители среднего и крупного 

бизнеса, специализирующиеся на решениях в области информационной безопасности, научно-

исследовательские, опытно-конструкторские организации и промышленные предприятия, 

оснащенные современным серверным и телекоммуникационным оборудованием, 

измерительной и компьютерной техникой, где возможно изучение материалов, связанных с 

темой выпускной работы. 

В соответствии с графиком учебного процесса ОП, проходят на следующих 

производственных предприятиях:  

1) ТОО «Первое кредитное бюро»; 

2) АО «Казахтелеком»; 

3) АО «Транстелеком»; 

4) ТОО «Жанажол»; 

5) ТОО «Центр охранного мониторинга»;  

6) ТОО «Картел»; 

7) АО «Центр космической связи»; 

8) ТОО «Мобайл телеком сервис»; 

9) АО «Казтелерадио»; 

10) АО «Алтел»; 

11) ТОО «КазИнжЭлектроникс»; 

12) АО «АлмаТВ»; 

13) СКТБ «Гранит»; 

14) ТОО «Жарык»; 

15) ТОО «Алси»; 

16) ТОО «Icore-Integration». 

 

Составлены договора с вышеуказанными организациями и предприятиями для 

прохождения производственной практики студентов образовательных программ РЭТ и СИБ. 

Цель производственной практики состоит в том, чтобы закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий, учебной практики - приобрести профессиональные 

умения и навыки в области менеджмента, собрать и обобщить материалы для выполнения 

курсовых работ (проектов) и написания бакалаврской выпускной квалификационной работы.       
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2.6 Трудоустройство 

 

В 2015 году из 48 бакалавров РЭТ трудоустроилось 29 (на 20.1.2016), Магистранты 

трудоустроены все. Из 30 бакалавров СИБ трудоустроено 11. Низкий % трудоустройства 

объясняется строгими требованиями компаний и отсутствием опыта у бакалавров. 

 

2.7   Организация взаимопосещений занятий открытых лекций  

 

На  кафедре ведется  журнал  взаимопосещений.  Анализ  открытых  и    рабочих 

занятий по результатам взаимопосещений показывает, что учебный процесс на кафедре 

осуществляется на должном уровне.   

Ассистентов, допущенных к чтению лекционных курсов, нет.  

Квалификация учебно-вспомогательного персонала также позволяет обеспечить 

бесперебойную работу лабораторного оборудования, применяемого в учебном процессе. 

Взаимопосещения занятий и открытых лекций проводятся согласно графику, который 

утверждается заведующим кафедрой на каждый семестр учебного года. В каждом семестре 
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проводится одна открытая лекция  и   4 взаимопосещения занятий. Открытые лекции 

посещают на менее 4 преподавателей, взаимопосещения - 2- 3 преподавателя.  Результаты 

взаимопосещений вносятся в журнал взаимопосещений по формам АУЭС и обсуждаются на 

заседаниях кафедры и методических семинарах в соответствии с утвержденным графиком 

взаимопосещений. По каждому взаимопосещению составляется отзыв, в котором 

оцениваются все основные аспекты качества проведения занятий и даются рекомендации по  

улучшению. 

 

2.8. Качество проведения лабораторных занятий и лекций (особенно для 

преподавателей, получивших низкие оценки при опросе студентов) 

 

Преподаватели, получившие низкий рейтинг обсуждаются на заседании кафедры, их 

занятия посещает заведующий кафедрой. Так в прошлом семестре на заседании кафедры 

было обсужден вопрос о низком рейтинге преподаватель глазами студентов ассистента 

Шаймордан Ж. При посещении занятий данного преподавателя, были получены 

положительные отзывы студентов, на занятиях имелся полный комплект методического 

обеспечения, качество занятий хорошее. Низкий рейтинг объясняется малой численностью 

группы и необъективностью оценки. 

За  отчетный период, за 2013-2014 уч. года оценку при опросе студентов ниже 3-х 

баллов получил  Куликов А.А (2015 -2,6). На заседании кафедры данный вопрс был 

рассмотрен, вывод – 1-й курс не готов к требованиям преподавателей. 

Ниже 4-х баллов в разные семестры получали преподаватели: 3,89 - Куликов в первом 

семестре 2013/2014 уч. года; 3,6 – Байдельдинов У.С.;   3,81 - Сафин Р.Т.; 3,72, 3,5, 2,8 – 

Суйеубаев О.Б; 3,7, 3,9 – Зуева Е.А. 

В среднем балл преподавателя выше 4,5 

 

2.9 Организация и качество проведения СРСП и СРМП преподавателями кафедры 

 

Объем самостоятельной работы студента (СРС) определяется конкретно по каждой из 

дисциплин рабочего учебного плана бакалавриата (таблица 2.2). При этом самостоятельная 

работа под руководством преподавателя (СРСП, СРМП, СРДП) выполняется по отдельному 

графику, который не входит в основное расписание, но обязательно согласован с ним. По 

каждой дисциплине в учебных планах указано количество часов самостоятельной работы 

студента с преподавателем. 

 

Таблица 17  - Структура самостоятельной работы (СРСП, СРМП)  

Уровень 

образования 

Дисциплина в 

кредитах 

Всего часов 

СРС 

Часов 

СРСП 

% от СРС Часов в 

неделю 

 

 

Бакалавриат 

1 30 15 50 1 

2 60 15 25 1 

3 90 30 33 2 

4 120 30 25 2 

5 150 45 30 3 

 

СРСП является внеаудиторным видом работы и выполняется по графику 

составляемому кафедрой, который входит в общее расписание учебных занятий. На СРСП 

преподавателями кафедры КИБ проводятся консультации по наиболее сложным 

теоретическим вопросам учебной программы, выполнению внеаудиторных домашних 

заданий, по РГР, контрольным и курсовым работам и другим видам заданий. Проводится 

прием (защита) отчетов по самостоятельной работе студентов, отработка по пропущенным 

занятиям и т.п. 

СРС - подготовка к занятиям, выполнение внеаудиторных домашних заданий и 

индивидуальных заданий). СРС направлена на организацию самостоятельной работы 
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студентов над учебным материалом, поэтому уделяется большое внимание занятиям СРС, 

подготовке материалов и пособий для организации этих занятий. Во всех заданиях на СРС 

имеются материалы для самоконтроля обучающихся, контрольные тесты и вопросы, список 

литературы и т.д. Для усиления индивидуальной подготовки студентов кафедрой широко 

используются электронные учебно-методические комплексы дисциплин, индивидуальные 

задания. Создается среда для самообразования, самоорганизации студентов во время всего 

периода обучения, а также в течение всей своей деятельности. 

 

2.10 Использование вычислительной техники и программного обеспечения 

учебного процесса. 

 

Таблица 17  - Количество компьютеров по кафедре КИБ 

Подразделение Кол-во 

Исп.в 

учеб. 

целях 

Исп. в 

научн.цел

ях 

В 

сети 

Подкл. к 

Интер. 
Принтер Сканер 

Кафедра КИБ 42 + 1 сервер 40 20 40 40 4 1 

         Персональные компьютеры используются при выполнении курсовых работ, РГР и 

выполнении лабораторных работ. При выполнении курсовых работ и РГР расчеты 

проводятся вручную, затем производится проверка с помощью программы MathCAD. 

Компьютерный парк устарел, особенно для специальности СИБ, кафедрой 2 года подряд 

делается заявка на модернизацию. 

По специальным дисциплинам на лабораторных и практических занятиях 

используются современное ПО: Windows 7 Professional, Office Professional Plus 2013,  

Kaspersky Endpoint Security for Business – 2013, Red Hat Enterprise Linux Server,  MS Visual 

Studio, ПО Cisco, MS SQL Server 2012, Oracle 11g, VMWare VMware vSphere 5, Microsoft 

Windows Server 2008/2012, Eclipse IDE for Java Developers,  Python version 3.4, Kaspersky 

Security 10, PGP, SystemView by ELANIX и др.  

 

3  Учебно-методическая работа 

 

3.1 Наличие типовых,  рабочих учебных программ и силлабусов по дисциплинам 

кафедры. 

          На кафедре имеются типовые программы по специальностям 5В100200 и 5В07019, на 

государственном и русском языках. На основе типовых составлены рабочие программы и 

силлабусы по всем дисциплинам на государственном  и русском языках. Силлабусы на 

первом лекционном занятии выдаются старостам учебных групп, а также студенты могут 

ознакомиться с ними на сайте АУЭС. 

 В 2014/2015 уч. году кафедрой разработаны для  специальности 5В100200 - СИБ 

практически «с нуля» новые рабочие программы для бакалавриата по дисциплинам.  

Скомплектованы учебно-методические комплексы по всем дисциплинам кафедры. Рабочие 

программы дисциплин соответствуют целям и задачам подготовки специалистов в АУЭС.  

 

3.2 Наличие паспорта, формуляров модулей ОП 

 

 Паспорта и формуляры модулей ОП есть в наличии и находятся в папке УМКС. 

Специальности СИБ, РЭТ, а также  и кафедра КИБ успешно прошли государственную 

аттестацию. 
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3.3 Наличие УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, анализ содержания 

УМКД 

 

 УМК всех дисциплин, закрепленных за кафедрой КИБ, имеются  в наличии.  По 

отдельным УМКД в настоящее время проводится корректировка в связи с новыми 

стандартами требований СМК. 

На кафедре  действует учебно-методический семинар, который является формой 

коллегиального управления учебно-методической работой. Одной из задач семинара  

является учебно-методическое обеспечение образовательных программ бакалавриата; 

экспертиза учебно-методических пособий, экспертиза рабочих учебных планов, рабочих 

учебных программ. 

 

Таблица 18 - Дисциплины кафедры КИБ по специальности 5В100200 (очное обучение).   

№ 

n/n 

Код модуля   / 

Код дисциплины 
Наименование модуля, дисциплины Вид 

1 Inf 1102 Информатика ТУП 

2 AYaP 1203 Алгоритмические языки и программирование  ТУП 

3 TMP2203/ TP2204 
Технологии и методы программирования/ 

Технологии программирования 
По выбору 

4 SP2305 /OSP2306 
Системное программирование /Основы 

системного программирования 
По выбору 

5 
PYaVU3311/ 

SYa3312 

Программирование на языках высокого 

уровня/ Скриптовые языки 
По выбору 

6 PP3236/ RPOSZI3237 

Прикладное программирование/ Разработка 

программного обеспечения систем защиты 

информации 

По выбору 

7 
STMK2210/ 

CAE2211 

Схемотехника и микроэлектроника / 

Цифровая и аналоговая электроника 
По выбору 

8 
VZBI1303 / 

TOZI1304 

Введение в защиту и безопасность 

информации / Теоретические основы защиты 

информации 

По выбору 

9 TI2226/ TOI2227 
Теория информации/ Теоретические основы 

информации 
По выбору 

10 MSZKI3302 
Методы и средства защиты компьютерной 

информации 
ТУП 

11 
KMSZI3216/ 

KMIB3217 

Криптографические методы и средства 

защиты информации. / Криптографические 

методы информационной безопасности 

По выбору 

12 
P-ASIB3230/ IBP-

PS3231 

Программно-аппаратные средства 

информационной безопасности / 

Информационная безопасность программно-

прикладных средств 

По выбору 

13 OОS2301 Организация операционных систем ТУП 

14 OSBD3234/ PBD3235 
Основы систем  баз данных / Проектирование 

баз данных 
По выбору 

15 
BASIB3238/ 

BAWS3239 

Безопасность и администрирование 

операционных систем/ Безопасность и 

администрирование Windows Server 

По выбору 

16 
OVSS3214/ 

OPIS3215 

Организация вычислительных систем и 

сетей/ Основы построения 

инфокоммуникационных систем 

По выбору 
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17 AKSS3232/ IKS3233 
Архитектура компьютерных систем и сетей/ 

Интерфейсы компьютерных систем 
По выбору 

18 BIT3218/ BBS3219 
Безопасность Интернет-технологий  / 

Безопасность беспроводных сетей 
По выбору 

19 
SSSIB3220/ 

SSIB3221 

Стандартизация и сертификация средств 

информационной безопасности/ 

Стандартизация  систем информационной 

безопасности 

По выбору 

20 
PIOIO3240/ 

OPOIB3241 

Правовое и информационное обеспечение 

информационной безопасности/ 

Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности 

По выбору 

21 ORASIB4201 Оценка рисков  По выбору 

22 TSZI3307 Технические средства защиты информации По выбору 

23 
MKKSZB 4309 / 

PKSIB4310 

Моделирование корпоративной комплексной 

СЗИ/ Проектирование комплексных СИБ 
По выбору 

24 PSFizZI4312 
Проектирование систем физической защиты 

информации  
По выбору 

25 
BASUBD4313/ 

TZBD4316 

Безопасность и администрирование СУБД/ 

Технологии защиты баз данных 
По выбору 

26 BASS4315 
Безопасность и администрирование систем и 

сетей 
По выбору 

27 ZNSDKUIS 4314 

Защита от несанкционированного доступа и 

каналы утечки в инфокоммуникационных 

сетях 

По выбору 

 

Таблица 19 -      Дисциплины кафедры КИБ  5В070019 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации  

№ 

п/п 

Код модуля                                 

Код 

дисциплины 

Наименование модуля, дисциплины Вид 

    Бакалавры   

1 OT2224 Основы телевидения По выбору 

2 OOV2225 Основы обработки видеоизображения По выбору 

3 TES 3207 Теория электрической связи По выбору 

4 
ORT 2302 Основы радиотехники и телекоммуникаций По выбору 

5 

TPEVA-fU 3228 Теория передачи электромагнитных волн и 

антенно-фидерные устройства 

По выбору 

6 

E-vTEST 3229 Электромагнитно-волновая теория и элементы 

сверхвысокочастотного тракта 

По выбору 

7 

VZIT2220 Методы защиты информации в 

телекоммуникациях 

По выбору 

8 

ZITS2221 Защита информации в телекоммуникационных 

системах 

По выбору 

9 RU4309 Радиоприемные устройства По выбору 

10 

SVKSS 4311 Системы видеонаблюдения и космические 

системы слежения 

По выбору 

11 ST4312 Системы телерадиовещания По выбору 
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12 RSMS 4314 Радиосистемы и сети мобильной связи  По выбору 

13 

NTPRET 5301 Научно-технические проблемы радиотехники, 

электроники и телекоммуникаций 

ТКС 

Куликов 

14 

ATPTS 6308 Анализ технологий передачи телевизионных 

сигналов 

По выбору 

15 RS 6309 Радиоавтоматические системы По выбору 

16 

ICMPAVS 6313 Исследование цифровых методов 

преобразования аудио и видео сигналов 

По выбору 

    

  КТТ  

1 TPEV3211 Теория передачи электромагнитных волн  По выбору 

2 RA 3215 

Основы космической связи, навигации, 

зондирования По выбору 

3 ESVCH4305 Элементы СВЧ и радиоприемные устройства По выбору 

4 CVKC4307 

Системы видеонаблюдения и космические 

системы слежения По выбору 

  АиУ  

1 INSU56310 Исследование нелинейных САУ По выбору 

    

    Магистры профильные   

1 
SSRET 5301 

Современное состояние радиотехники, 

электроники и телекоммуникаций 
По выбору 

2 
TPVTKS 5310 

Телевидение и передача видеосигналов в ТКС По выбору 

3 RS 5323 Радиоавтоматические системы По выбору 

4 

MSPSZI 5324 Микропроцессорные системы преобразования 

сигналов звука и изображения 

По выбору 

5 SS 5325 Сенсорные сети По выбору 

    

    Докторантура   

1 
IIS 7210 Информационно-измерительные системы и сети По выбору 

2 

APIIK 7211 Анализ и построение информационно-

измерительных комплексов 

По выбору 

3 

BISS 7304 Безопасность инфокоммуникационных сетей и 

систем По выбору 

4 

ESRET 7305 Электромагнитная совместимость в 

радиотехнике, электронике и 

телекоммуникациях По выбору 

5 

RCOI 7306 Распознавание и цифровая обработка 

изображений 
По выбору 

    

3.4 Наличие силлабусов на сайте университета: 

В конце каждого учебного года силлабусы по всем дисциплинам, читаемым кафедрой, 

передаются в ЦИТО для размещения на сайте университета. По мере выпуска все учебно-

методическими разработками кафедры также размещаются на сайте университета. 

Учебно-методические комплексы имеются по всем дисциплинам для 2-х 

спациальностей. Однако, некоторые из них требуют  корректирвки. 
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3.5 Наличие перспективного плана издания учебно-методических разработок 

 Перспективный план издания учебно-методических разработок на кафедре имеется. 

Проект плана на 2016 год предполагает выпуск учебно-методических разработок в 

соответствии с изменением рабочих учебных планов для студентов набора 2015/2016 года. 

 

Таблица 20 - План выпуска методических указаний и конспектов лекций   кафедры 

КИБ на 2016 г. Рассмотрено и составлено на заседании кафедры 09.12.2015 г. протокол №4. 

№ 

п/п Составители Наименование работы 
Объем 

П.л. 

Кол. 

студ./ 

тираж 

Срок 

предс

тавле

ния 

Язык 

издан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Куликов А.А. 

Мукашева А.К. 

Технологии и методы 

программирования. Методические 

указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов  

специальности 5В100200.  

(новая дисциплина) 

2.0 50/50 Октяб

рь 

Рус. 

2 

Куликов А.А. 

 

Радиоприемные устройства. 

Методические указания по 

выполнению  курсовых работ для 

студентов  специальности 5В071900. 

(новая дисциплина) 

2.0 50/50 Октяб

рь 

Рус. 

3 

Дмитриева М. 

В. 

Оценка рисков и аудит систем 

безопасности для специальности. 

Методические указания по 

выполнению расчетно-графических 

работ для студентов специальности 

5В100200.  

(новая дисциплина) 

2.0 100/100 Октяб

рь  

 

Рус. 

4 

Зуева Е.А. Организация операционных систем. 

Методические указания по 

выполнению расчетно-графических 

работ для студентов специальности 

5В100200.  

(новая дисциплина) 

2.0 50/50 Октяб

рь  

 

Рус. 

5 

Зуева Е.А. Организация операционных систем. 

Методические указания по 

выполнению лабораторных работ для 

студентов  специальности 5В100200.  

(новая дисциплина) 

2.0 50/50 Октяб

рь  

 

Рус. 

6 

Урусова Т.А. Основы обработки видеоизображения  

для студентов  специальности 

5В071900 

(выпущено в 2008) 

2.0 100/100 Октяб

рь 

 

Рус. 

7 

Омар Т.К. Безопасность интернет технологий 

для студентов  специальностей 

5В060200, 5В070300. 

(новая дисциплина) 

2.0 50/50 Декаб

рь 

 

Рус. 

8 

Шкрыгунова 

Е.А. 

Правовое и информационное 

обеспечение для студентов  

специальности 5В100200. 

(новая дисциплина) 

2.0 50/50 Октяб

рь 

 

Рус. 
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3.6 Выполнение плана изданий и учебных пособий 

 

Таблица 20.1 - План изданий метод указаний и учебных пособий за последние три 

года выполнялся. 

 

Год План 
Выпущено 

всего 
Каз. Рус. Англ. 

Не 

выпущен

о 

2013 15 15 4 11 - - 

2014 13 9 3 6 - 4 

2015 26 12 6 6 - 14 

2016 8      

 

 ФИО преподавателя, который не участвовал в написании метод разработок в течение 

последних 3-х лет – Бутузов Ю.А., Омар Т.К., Дмитриева М.В., Сатимов Ю.К. 

Не изданы методические указания по причине ухода в декретный отпуск Абрамкиной 

О.А., и продлением срока апробации предметов  Сатимовой Е.Г., ЯкубовойМ.З, 

Ургенишбаева К.М., т.к. дисциплины преподаются 2 семестра и сроки выпуска перенесены. 

 

Таблица 21 - Выпущенные методические указания и конспекты лекций  кафедры КИБ 

на 2015 г. 

№ 

п/п Составители Наименование работы 
Объем 

П.л. 

Кол. 

студ./ 

тираж 

Язык 

издания 

1 Урусова Т.А. 

Накисбекова 

Б.Р. 

Основы обработки видеоизображения. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов  

специальности 5В071900.  

(новая дисциплина) 

2.0 100/100 Рус. 

2 Лановенко 

М.В. 

Накисбекова 

Б.Р. 

Радиосистемы и средства мобильной связи. 

Методические указания по выполнению  

курсовых работ  для студентов  

специальности 5В071900.  (выпущено в 

2007) 

2.0 50/50 Рус. 

3 Шаймардан 

Ж.Ш. 

Суйеубаев О.Б. 

Электр байланыс теориясы. 5В071900 

мамандығының студенттері үшін есептер 

жинағы.  

(Теория электрической связи)  

2.0 100/100 Каз. 

4 Суйеубаев О.Б. Электромагнитті толқындарды тарату 

теориясы. 5В071900 мамандығының 

студенттері үшін есептер жинағы (теория 

распространения лектромагнитных волн) 

2.0 50/50 Каз. 

5 Зуева Е.А. Информатика. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ для 

студентов  специальности 5В100200 

 

2.0 30/30 Рус. 

6 Зуева Е.А. Информатика. Методические указания по 

выполнению расчетно-графических работ 

для студентов  специальности 5В100200. 

 

2.0 30/30 Рус. 

7 Зуева Е.А.,  

Мукашева А.Т. 

Информатика. 5В100200 мамандығының 

студенттері үшін зертханалық жұмыстарды 

орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар 

 

2.0 30/30 Каз. 
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8 Зуева Е.А.,  

Мукашева А.Т. 

Информатика. 5В100200 мамандығының 

студенттері үшін есептеу-сызба 

жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар 

 

 

2.0 30/30 Каз. 

9 Зуева Е.А.,  

Мукашева А.Т. 

Ақпараттар қауіпсіздігіне және қорғалуына 

кіріспе. 5В100200 мамандығының 

студенттері үшін зертханалық жұмыстарды 

орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар  

(Введение в защиту и безопасность 

информаций)  

(новая дисциплина)   

2.0 30/30 Каз. 

10 Абрамкина 

О.А. 

Моделирование систем безопасности 

Интернет-технологий. Методические 

указания по выполнению лабораторных 

работ для студентов  специальности 

5В100200. 

(выпущено не было) 

2.0 50/50 Рус. 

11 Абрамкина 

О.А. 

Информационная  безопасность и защита 

информации для студентов  специальностей 

5В060200, 5В070300. 

(новая дисциплина) 

2.0 50/50 Рус. 

 

 3.7 /3.8 Количество методических разработок изданных преподавателями./ 

Количество изданных методических разработок  в расчете на 1 преподавателя 

 

Таблица 22 - Выпуск метод. указаний 
 2013 2014 2015 2016 (план) 

Количество выпущенных метод. 

указаний 
15 14 11 8 

Количество не выпущенных 

метод. указаний 
- 2 5 - 

Количество изданных 

методических разработок  в 

расчете на 1 преподавателя. 

0,86 0,74 0,53  

 

3.9 Использование в учебном процессе деловых игр, телевизионных аудиторий, 

виртуальных лабораторий 

 

В учебном процессе используется виртуальная лабораторная работа по спец. РЭТ – 

PixPerAn ( оценка инерционности работы LCD-мониторов) Б-420 Урусова Т.А., по спец. СИБ 

– «Управление сервером Windows Server 2008» - 10 лабораторных на виртуальных машинах. 

Дисциплина «Информатика» - деловая (ролевая) игра «Информационная 

безопасность». 

Дисциплина РПОСЗИ – деловая интерактивная игра по изучению аспектов 

безопасности. 

 

3.10 Наличие в библиотеке университета основной учебной литературы по 

дисциплинам кафедры, изданной за последние 10 лет. 

По дисциплинам, проводимым кафедрой для специальностей АУЭС, в библиотеке 

университета имеются необходимые учебники и учебные пособия, изданные за последние 10 
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лет, в достаточном количестве. По мере поступления новой литературы библиотечный фонд 

пополняется, сотрудники кафедры делают необходимые заявки или передают в 

библиотечный фонд электронную версию учебника.  

 

4 Воспитательная работа 

 

4.1 План воспитательной работы кафедры, его выполнение 

Кафедра ежегодно получает план воспитательной работы, который успешно 

реализует. Приведем отчет за 2014-2015 уч.год. 
 

Таблица 23 - Отчет воспитательной работы кафедры КИБ на весенний семестр 2014-

2015 учебного года 

№ Мероприятия Сроки  проведения  Отметка о 

выполнении 

1. Идейно-патриотическое и гражданское воспитание 

1.1 Мероприятия по пропаганде и реализации Стратегии «Казахстан – 2050», Посланий 

Президента Республики Казахстан  

1.1.1  Проработка Посланий Президента РК 

народу Казахстана, Закона РК о Лидере нации, 

Доктрины национального единства Казахстана 

 Выборы Президента РК 

10.03.2015, Б-203, 414 

 

 

 

26.04, избирательные 

участки 

Выполнено 

 

 

 

 

1.2 Мероприятия по формированию гордости и уважения к гос. символам 

1.2.1  Формирование уважительного 

отношения к гос. символам: Гербу, Флагу, 

Гимну страны 

в течении весеннего 

семестра АУЭС 

выполнено 

1.3 Контроль эдвайзеров групп  за участием студентов в проведении праздничных мероприятий 

коллектива в ознаменование государственных, юбилейных дат и профессиональных 

праздников 

1.3.1 Наурыз 11 апреля 2015, 

площадка общ. № 2-3 

выполнено 

 

 1.3.2 День единства народов Казахстана 1 мая 2015 

1.3.4 День Вооруженных сил РК, 

День Победы 

7, 9 мая 2015 

2. Духовно-нравственное воспитание 

2.1 Укрепление межэтнической  и межконфессиональной толерантности и согласия 

2.1.1 Кураторские часы по вопросам: 

 Толерантности к религиозным 

конфессиям Казахстана, 

 День влюбленных 

 Международный женский день 

 Наурыз 

 Борьбы с туберкулезом и СПИДом 

 День космонавтики 

 единство народов Казахстана 

 День Победы 

 

9.02, Б-203, 414 

 

14.02, Б-203, 414 

6.03, Б-203, 414 

20.03, Б-203, 414 

28.04, Б-203, 414 

 

13.04, Б-203, 414 

4.05, Б-203, 414 

8.05, Б-203, 414 

выполнено 

 

2.2 Воспитательная работа 
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2..2.1  Утверждение планов работы 

эдвайзеров групп, 

 

 Распространение билетов на 

культурно-массовые мероприятия 

университета, 

 Проведение Дня кафедры 

 

 Информирование родителей об 

успеваемости студентов 

 Посещение общежитий  

заседание кафедры 

№6 от 20.01.15 

в течении семестра 

 

20.02, 10.04, Б- 416 

апрель, май 

 

март, май 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-методическая работа 

3.1 Повышение качества обучения в рамках реализации кредитной технологии обучения и 

ГПРО на 2015-2020 г.г. 

3.1.1  Проведение профориентационной 

работы. 

 

 Встреча с историком, автором книг 

«Туран» Байжуминым Ж. 

 Встреча с доц. Каф. ИКСУ ИКТПУ 

Леоновым С.В. 

 Встреча с представителем БТУ, К. 

Муравской- Ситко 

в течении весеннего 

семестра гимназия 

№27, 

 

4.03, Б-218 

 

21.05, А-209 

 

10.04.15, А-209 

выполнено 

 

3.1.3 Усиление работы ППС и сотрудников 

со студентами во внеурочное время 

различных сферах деятельности: 

 Фото-галерея «Эхро-2017» 

 

 КМ выставка «Образование и карьера – 

2015» 

 Экскурсия в ДАИКТ 

 Республиканские предметные олимпиады 

среди студентов ВУЗов 

 Фото-галерея «Казахстанцы в годы ВОВ» 

 Фестиваль «Дружба народов» 

 

 

 

 

Февраль 2015, А-121 

9-11.04.15, МВК 

«Атакент» 

29.04, 6.05.2015 

16-18.04.2015 зал уч. 

Совета 

Апрель, А-121 

Апрель, актовый зад 

Д 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4  Участие в спортивных 

общеинститутских мероприятиях и 

первенствах.  

 Волейтбол 

 Баскетбол 

 бадминтон 

 книжно-иллюстрированные выставки 

в течении весеннего 

семестра АУЭС 

8-15.02 

1.03 

19.04 

4-19.02, 4-17.03, 7-

16.04, 1-20.05, ч.з.№1-

8 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

3.2 Организация учебного процесса 

3.2.1  Контроль  за учебной дисциплиной, 

работа с отстающими студентами, 

 Кураторские часы по результатам 

аттестации, сессии, 

 Контроль за посещаемостью студентов 

в течении весеннего 

семестра АУЭС 

25-27.03.15, б-203, 

414 

еженедельно 

выполнено 

 

4. Правовое воспитание и мероприятия по предупреждению и профилактике 

правонарушений 

4.1  Беседы о сохранности имущества АУЭС, 

 Беседы по профилактике правонарушений. 

в течении весеннего 

семестра АУЭС 

 

выполнено 
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5. Пропаганда З.О.Ж. 

5.1  Участие в общегородских 

мероприятиях, субботниках. 

 Организация студентов на 

прохождение мед.осмотра. 

11.04.15, территория 

АУЭС 

в течении весеннего 

семестра АУЭС 

выполнено 

6. Борьба с коррупцией и укрепление академической честности 

7  Обработка информации, поступающую в 

ящик для жалоб и предложений, вывешенных 

в фойе университета. 

 Обеспечение профилактики коррупций и 

своевременное информирование студентов и 

сотрудников о фактах нарушения этических 

норм поведения преподавателями и 

сотрудниками. 

 Обеспечение обсуждения выявленных 

фактов нарушений (трудовая дисциплина, 

коррупция) на кафедре, с обязательной 

фиксацией обсуждения и предполагаемых мер 

по дальнейшему недопущению подобных 

явлений 

в течении весеннего 

семестра АУЭС 

 

 

 

выполнено 

 

7. Участие студентов в культурно-массовых мероприятиях 

7.1 Брейг-ринг 2 раза в месяц выполнено 

7.2 КВН 9.04.2015, актовый 

зал Д 

выполнено 

7.3 Работа дебатных лиг еженедельно выполнено 

7.4 Молодежный клуб «Энтел» По графику выполнено 

7.5 Второй открытый городской фестиваль 

песенного и поэтического творчества 

студенческой молодежи «Мелодии весны» 

2-3.04.2015, актовый 

зал Д 

выполнено 

 

7.6 Студенческий фестиваль «Nauryz jam-

2015@ 

10/04/2015, Дворец 

Республики 

выполнено 

 

7.7 Смотр худ. Самодеятельности «Весна 

АУЭС» 

Апрель, актовый зал 

Д 

выполнено 

 

7.8 16 конференция-конкурс АУЭС на лучшую 

НИР по разделу «Тех. Науки и технологии» 

27.02.15 выполнено 

 

7.9 Конкурс «Workout in AUPET” Март, общ. выполнено 

7.10 «Киноночь» Март, общ. выполнено 

 

5. Научно-исследовательская работа 

5.1.Объём финансирования НИР. 

Научно-исследовательская работа кафедры проводится в соответствии с 

разработанным и утвержденным положением и планом НИР преподавателей АУЭС.  

Научная деятельность преподавателей кафедры КИБ за отчетный период складывалась из 

проведения исследований по не финансируемой обязательной НИР. Финансируемая НИР на 

кафедре 1 – 50 000тг.  
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Таблица 24 - Темы, этапы и исполнители ОНИР кафедры «Компьютерная и 

инфокоммуникационная безопасность» на 2015/16 уч.г. Утверждено на заседании кафедры, 

протокол № _2_ от __28.09.2015__ 
№ 

п/п 

Наименование тем,  

№ Госрегистрации,  

№ в реестре АУЭС, 

 научный руководитель 

Наименование этапов 

(разделов) с 

указанием 

исполнителей и 

трудозатрат 

Общие сроки 

выполнения 

Результаты работы в 

измеряемых 

параметрах 

Начало  Окончан

ие  

 

I семестр 

(отчетност

ь 30.12.15) 

II семестр 

(отчетност

ь 15.05.16) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

«Развитие и внедрение 

систем идентификации в 

системе образования». 

 

Зуева Е. А. 

(индивидуальная ОНИР) 

1 этап: 

«Анализ 

существующих 

методов защиты 

информации. 

Литературный обзор» 

2 этап: 

«Реализация 

некоторых методов 

идентификации в 

учебном процессе» 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Промежут

. отчет. 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет. 

2 

«Инверсный метод  

дифференциальной 

коррекции для построения 

трехмерных моделей Земли» 

 

Урусова Т.А. 

(индивидуальная ОНИР) 

1 этап: 

Сравнительный 

анализ 

существующих 

дифференциальных 

методов GPS. 

2 этап: 

Провести 

проектирование 

мобильного 

приёмника локальной 

системы 

высокоточной 

спутниковой 

навигации. 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Промежут

. отчет. 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет 

3 

«Оценка каналов связи сетей 

ZigBee» 

 

Куликов А.А. 

(индивидуальная ОНИР) 

1 этап: 

Исследование стеков 

протоколов 

сенсорных сетей 

ZigBee. 

2 этап: 

Анализ влияния 

преднамеренных 

электромагнитных 

воздействий на сети 

ZigBee 

09.2015 05.2016 Доклад на 

научном 

семинаре 

.кафедры 

Промежут

. отчет 

. Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Годовой 

отчет. 

4 

«Влияние возмущений на 

характеристики RFID 

системы» 

 

Суйеубаев О.Б. 

(индивидуальная ОНИР) 

1 этап: 

Влияние возмущений 

на характеристики 

RFID системы. 

2 этап: 

Влияние возмущений 

на характеристики 

RFID системы, 

экспериментальные 

исследования. 

09.2015 05.2016 Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Промежут

. отчет 

Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Годовой 

отчет. 

5 

«Исследование 

радионавигации и 

особенности 

распространения радиоволн 

в навигационном 

1 этап: 

Исследование 

радионавигации. 

2 этап: 

Исследование 

09.2015 05.2016 Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Промежут

Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Годовой 
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пространстве» 

 

Байдельдинов У.С. 

(индивидуальная ОНИР) 

особенности 

распространения 

радиоволн в 

навигационном 

пространстве 

. отчет. отчет. 

6 

«Помехоустойчивость 

радиосистем. Исследование 

вопросов повышения 

сигнал/шум мобильных 

радиосистем, систем  

телерадиовещания, систем 

охранного телевидения и 

волоконно-оптических 

систем» 

 

Научный руководитель - 

Артюхин В.В. 

1 этап: 

Сбор материалов, обработка, 

постановка целевых задач. 

2 этап: 

Разработка рекомендаций по 

повышению 

помехоустойчивости 

сигналов 

Сафин Р.Т. 

1 этап: 

Обзор методов 

повышения 

помехоустойчивости 

сигналов систем 

охранного 

телевидения 

2 этап: 

Робастная 

фильтрация  

аналоговых сигналов 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Промежут

. отчет. 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет. 

Достиярова А.М. 

1 этап: 

Влияние воздействия 

различных 

температур па 

помехоустойчивость 

волоконно-

оптических систем 

2 этап: 

Определение 

зависимостей 

изменения 

длительности 

импульса  в 

волоконно-

оптических системах 

от различных 

внешних условий 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Промежут

. отчет. 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет. 

Бутузов Ю.А. 

1 этап: 

Влияние воздействия 

различных 

температур па 

помехоустойчивость 

волоконно-

оптических систем 

2 этап: 

Определение 

зависимостей 

изменения 

длительности 

импульса  в 

волоконно-

оптических системах 

от различных 

внешних условий 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Промежут

. отчет. 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет. 

7 

«Разработка блока модели 

декодера и исследование его 

параметров на ППП 

MATLAB» 

 

Научный руководитель -  

Якубова М. З. 

Якубов Б.М. 

Разработка блока 

модели декодера и 

исследование его 

параметров на ППП 

MATLAB. 

1 этап: 

Разработка блока 

модели декодера и 

исследование его 

09.2015 05.2016 Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Промежут

. отчет. 

Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Годовой 

отчет. 
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параметров на ППП 

MATLAB. 

2 этап: 

Создание модели 

декодера на ППП 

MATLAB. 

 

Ургенишбаев К.М. 

Разработка и 

моделирование на OC 

Damn vulnerable 

Linux в различных 

видов аттак. 

1 этап: 

Установка и изучение 

возможности OC 

DVL. 

2 этап: 

Проведение 

эксперимента  по 

провидению 

различных видов атак 

OC DVL. 

09.2015 05.2016 Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Промежут

. отчет. 

Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Годовой 

отчет. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие и внедрение 

современных технологий 

безопасности и 

виртуализации 

инфокоммуникационных 

систем в системе 

образования» 

 

Научный руководитель -  

Сатимова Е.Г. 

1 этап: 

Сравнительная 

характеристика 

использования Дата центров 

и облачных сервисов. 

2 этап: 

Проектирование  частного 

Дата центра MS Win Server 

2012. 

Мукашева А.К. 

1 этап: 

Обзор средств 

обнаружений 

вторжений. 

Литературный обзор. 

2 этап: 

Средства 

обнаружения 

вторжений в в Unix-

подобных системах. 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

 

Промежут

. отчет 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет 

Сатимов Ю.К. 

1 этап: 

Исследование 

помехоустойчивости 

СКУД на основе 

бесконтактных 

идентификационных 

ключей E-marin. 

2 этап: 

Исследование 

взломостойкости 

СКУД на основе 

бесконтактных 

идентификационных 

ключей E-marin. 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

 

Промежут

. отчет 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет. 

9 

«Исследование вопросов  

стандартизации в области 

информационной 

безопасности» 

 

Шкрыгунова Е.А.  

(индивидуальная ОНИР) 

1 этап: 

Обзор зарубежного  

опыта в области 

стандартизации  

информационной 

безопасности. 

2 этап: 

Государственная 

политика в области 

стандартизации 

информационной 

безопасности. 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

 

Промежут

. отчет 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет 

10 «Исследование современных 1 этап: 09.2015 05.2016 Выпуск Доклад на 
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подходов к созданию 

интеллектуальных систем 

защиты информации 

интернет-технологий» 

 

Омар Т.К. 

(индивидуальная ОНИР) 

Анализ моделей и 

методов систем 

искусственного 

интеллекта, 

используемых при 

создании 

интеллектуальных 

систем защиты 

информации 

интернет-технологий 

2 этап:  

Исследование 

методики 

обнаружения угроз, в 

основе которых лежат 

методы 

интеллектуального 

анализа вторжений в 

интернет-технологий 

статьи по 

указанной 

теме.  

Промежут

. отчет. 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет 

11 

«Оценка эффективности 

процессов управления 

информационной 

безопасности» 

 

Дмитриева М.В. 

(индивидуальная ОНИР) 

1 этап: 

Анализ 

существующих 

подходов к оценке 

эффективности 

систем 

информационной 

безопасности. 

2 этап: 

Формализация 

экономической 

эффективности 

обеспечения систем 

информационной 

безопасности 

09.2015 05.2016 Выпуск 

статьи по 

указанной 

теме.  

Промежут

. отчет. 

Доклад на 

научном 

семинаре 

кафедры. 

Годовой 

отчет 

12 

«Разработка шифрующего 

телефонного аппарата, 

работающего в сетях общего 

пользования» 

 

№ госрегистрации: 

0116РК00100 

 

Научный руководитель -  

Сатимова Е.Г. 

 

1. Артюхин В.В. 

2. Куликов А.А. 

3. Сафин Р.Т. 

4. Сатимов Ю.К. 

    

13 

«Анализ и исследование 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

сетей на основе 

имитационного 

моделирования с 

применением различных 

пакетов прикладных 

программ» 

 

№ госрегистрации: 

0116РК00099 

 

Научный руководитель -  

Якубова М. З. 

1. Якубов Б.М. 

2. Ургенишбаев К.М. 
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5.2 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, статьи) 

 

За отчетный период  ППС кафедры опубликовано в республиканских и 

международных изданиях в общей сложности за 2013-2014 учебный год - 31  работу, 2014-

1015 учебный год – 20, 2015-2016 учебный год - 14 работ.  

На кафедре имеются планы научных семинаров, включающие в себя обсуждение 

текущего состояния научных исследований, отчеты магистрантов и докторантов, а также 

доклады о научных исследованиях ведущих ученых кафедры.  

Научно-исследовательская работа студентов связана, в основном, с подготовкой к 

выполнению будущей дипломной работы.  

 

Таблица 25 - Список научных трудов за 2015-2016 учебный год. 

№ 

п/н 

Ф.И.О. автора Название статьи Где, когда опубликована 

1 

Сатимова Е.Г. Обеспечение безопасности 

расширенной ЛВС при моделировании и 

исследование параметров на основе 

пакета программ OPNET Modeler 

/статья/ 

Международный научный журнал-

приложение РК «Поиск», №2(2)/2015 

С. 279-282 

2 

Сатимова Е.Г. К вопросу исследования технологий 

управления в различных операционных 

системах 

/статья/ 

Materialy XI miedzynaro 

dowej naukowi- 

praktycznej konferencji «NAUKOWA 

PRESTR-ZEN EUROPY ». Roku 

Volume 25. Nowoczesne informacyjne 

technologie Matematyka Fizyka, 

Przemysl Nauka i studia 2015, С.51-57 

3 

Сатимова Е.Г. К некоторым вопросам принципов 

построения частного облака 

/статья/ 

Materialy XI miedzynaro 

dowej naukowi- 

praktycznej konferencji «NAUKOWA 

PRESTR-ZEN EUROPY ». Roku 

Volume 25. Nowoczesne informacyjne 

technologie Matematyka Fizyka, 

Przemysl Nauka i studia 2015, С.42-48 

4 

Мукашева А. К. Theory of a Novel Mechatronic System 

/статья/ 
International Journal of Innovative 

Technology and Research , Volume 

3, Issue 3, April – May 2015, С.2171-

2174 

5 

Мукашева А. К. A CAD Design of a New Planetary Gear 

Transmission 

/статья/ 

 

International Journal of Innovative 

Technology and Research, Volume 

3, Issue 3, April – May 2015, С.1063-

1067 

6 

Мукашева А. К. Механизмы безопасности операционной 

системы LINUX 

/статья/ 

МЦИИ «Омега сайнс»,  

«Научный взгляд на современное 

общество», международная 

научно- практическая 

конференция, Уфа 28 апреля 

2015, С.28-31 

7 

Мукашева А. К. Планетарный редуктор с двумя 

степенями свободы- новое видение 

/статья/ 

МЦИИ «Омега сайнс»,  

«Научный взгляд на современное 

общество», международная 

научно- практическая 

конференция, Уфа 8 мая 2015, 

С.20-22 

8 

Байдельдинов У.С. Радиофизический метод восстановления 

речевых сигналов на фоне активных 

помех 

/статья/ 

«Промышленный транспорт 

Казахстана», Казахский университет 

путей сообщения, Алматы 2015 

№4(49) 
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9 

Байдельдинов У.С. Определение основных характеристик 

молний и грозовых фронтов 

/статья/ 

«Промышленный транспорт 

Казахстана», Казахский университет 

путей сообщения, Алматы 2015 

№4(49) 

10 

Павлова Т.А. Обзор методов расчета 

помехоустойчивости в системе OFDM-

MIMO: дополнительные показатели 

качества приема радиосигнала 

 /статья/ 

Вестник КазНТУ имени К.И. 

Сатпаева, 

Алматы 2015 №5(111) 

11 

Достиярова А.М. Зависимость увеличения длительности 

импульса от изменения угла ввода 

оптического излучения в условиях 

воздействия на оптическое волокно 

различных температур 

/статья/ 

Известия высших учебных заведений 

«Физика», г. Томск март 2015 №3 

12 

Байдельдинов У.С. Генетические алгоритмы в антенной 

технике 

/статья/ 

«Проблемы и пути развития 

промышленного транспорта», 

Казахский университет путей 

сообщения, Алматы 2015 №44 

13 

Рутгайзер О.З. Способ определения наличия 

нарушителя  

/патент/ 

Патент №29480-2015г. 

14 

Артюхин В.В. Устройство обработки сигналов с 

изменяющимся спектром 

/патент/ 

Патент №29311-2015г. 

 

5.3 Количество опубликованных работ в расчете на одного преподавателя 

За отчетный период количество опубликованных работ в расчете на одного 

преподавателя составило в 2013-14 г. – 1,8, в 2014-15г. –1,1, в 2015-16г. – 0,7.  

На кафедре имеются планы научных семинаров, включающие в себя обсуждение 

текущего состояния научных исследований, отчеты магистрантов и докторантов, а также 

доклады о научных исследованиях ведущих ученых кафедры.  

 

5.4 Научно-исследовательская работа студентов, олимпиады, конкурсы. 

 

К научной работе кафедры постоянно привлекаются студенты. Основными 

направлениями научно-исследовательской работы студентов являются отбор и поддержка 

молодежи, способных к научно-техническому творчеству. Научно-исследовательская работа 

студентов связана, в основном, с подготовкой к выполнению будущей дипломной работы.  

На кафедре действуют научный кружок для студентов и школьников «Роботехника». 

Кружки ведут опытные преподаватели, выявляя и привлекая к работе наиболее 

сильных студентов и школьников. 

За отчетный период в олимпиадах участвовали: в 2013-14уч. г. – 15 студентов, в 2014-

15уч.г. – 17студента, в 2015-16 г. – 9 студентов (1 и 3 места по программированию). 

Студенты ОП участвуют в местных и республиканских олимпиадах по математике и 

программированию (в олимпиаде по математике, проводимой в рамках «Декады 

первокурсника» студент Жанболат А, гр.СИБк-14-1, занял 1-е место, студент Молдабеков Д., 

гр.СИБ-14-2 занял 3место).  

В олимпиаде по информатике студенты гр. СИБ-15 заняли 1 (Ивахнов О.) и 3 (Раисов 

М.) места. Студенты активно участвуют в общественной жизни кафедры и университета, 

принимают участие в работе студенческих молодежных организаций и студенческого 

самоуправления, КВН. Ежегодно участвуют в спортивных мероприятиях, организованных 

отделом воспитательной работы университета. Начиная с первого курса обучения, студентов 

вовлекают в различные секции, руководимые ведущими преподавателями кафедры (кружок 

Роботехники – преподаватель Сатимов Ю.К.).  Все эти мероприятия позволяют студентам 

выработать навыки работать в команде. 
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6  Материальная база 

 

6.1 Количество лабораторий кафедры 

 

  На кафедре имеются 5 лабораторий и  1 компьютерный класс, оснащение которых 

соответствует учебным планам по  дисциплинам, где предусмотрено проведение 

лабораторных работ. В 2014-15 уч.году были созданы 2 лаборатории для специальности 

5В100200, которых просто не существовало. В 2015-16 уч.году вводится в эксплуатацию 

аудитория с новым оборудованием, изготовленным в учебно-методическом центре при 

Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций «Учебно-

исследовательский комплекс по изучению защиты телекоммуникационных систем и 

технологий» 

 

Компьютерное обеспечение дисциплин. Применение компьютерной техники в 

лабораторном практикуме 

Для демонстрации современных средств безопасности, компьютерных систем защиты  

и управления на занятиях используются Программное обеспечение компании Microsoft 

(DreamSpark), VMware (VMware vSphere 5 Standard). Применение перечисленных выше 

программных продуктов позволяет проводить виртуальные лабораторные работы на 

соответствующем техническом и методическом уровне.  

Каждая лаборатория обеспечена паспортом, в котором указаны предназначение и 

оборудование, средствами индивидуальной и противопожарной защиты, компьютерной 

техникой, стендами, препараторскими и т.д. 

В целом оформление и организация работы лабораторий соответствует требованиям 

п.69 Государственного общеобязательного стандарта высшего образования (Постановление 

Правительства Республики Казахстан    от 23 августа 2012 года № 1080). 

Учебная площадь, используемая в процессе обучения студентов  специальности, 

соответствует п. 69. Государственного общеобязательного стандарта высшего образования 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080) и 

санитарным и противопожарным нормам, нормативным показателям, п.40  "Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков"  

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1684).  

Оборудование учебных и научных лабораторий применяется в рамках изучения 

дисциплин специальности. 

Компьютерная техника применяется в лабораторном практикуме по всем базовым и 

профильным дисциплинам данной специальности (см. таблицу 2.1) и составляет 100% 

использование кафедрального парка персональных компьютеров. 

Наличие 1 компьютерного класса  и оснащение компьютерами 5 лабораторий 

кафедры позволяют в общем выполнить лабораторный практикум по базовым и профильным 

дисциплинам. 

Общая площадь, занимаемая кафедрой составляет 288 м
2
. Комнаты: Б-416 - 

преподавательская, Б-420, Б-414, Б-412, Б-201, Б-203– лаборатории, Б-321-компьютерный 

класс. 

           Лаборатории оборудованы необходимыми стендами, макетами, измерительными 

приборами и  компьютерами.  

            

Таблица 26 - Перечень учебных и научных лабораторий кафедры КИБ в 2014/2015 уч.г. 
№ 

п/п 

Наименование 

лаборатории 

Назначение 

(учебная или 

научная) 

Площадь,  

кв.м 

Перечень дисциплин, приклепленных к 

лаборатории 

1 Лаборатория антенно Учебная и Б201,203 1.Антенно – фидерные устройства и 
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- фидерных устройств 

и распространение 

радиоволн 

научная 

(5В071900, 

6М071900 - для 

ПМ и НПМ) 

72 распространение радиоволн 

2.Теория передачи электромагнитных 

волн 

2 Лаборатория 

телевидения. 

Видеонаблюдение. 

СКУД 

(создана в 2015 году)  

Учебная и 

научная 

(5В071900, 

6М071900 – для 

ПМ и НПМ) 

Б420 

72 

1.Телевидение 

2.Радиовещание, электроакустика, запись 

сигналов звука и изображения 

3.Системы видеонаблюдения и 

космические системы слежения 

4.Цифровое телевидение, радиовещание 

и системы видеонаблюдения 

5.Телевидение и передача видеосигналов 

в ТКС 

6.Основы радиовещания и телевидения 

7.Видеонаблюдение и СКУД 

8. Безопасность и администрирование 

информационных систем  

9. Организация вычислительных систем 

и сетей». 

3 Лаборатория 

радиотехнических 

цепей и сигналов 

 

Учебная и 

научная 

(5В071900, 

6М071900 – для 

ПМ и НПМ) 

Б412 

72 

1.Теория электрической связи 

2.СРНС 

3. Системы связи 3G 

4 Компьютерный класс 

 

Учебная и 

научная 

(5В071900, 

6М071900 – для 

ПМ и НПМ) 

Б321 

36 

1.Компьютерное редактирование 

сигналов звука и изображения 

2.Микропроцессорные системы 

преобразования сигналов звука и 

изображения 

3.Учебно-производственная практика 

5 Лаборатория 

«Компьютерная и 

инфокоммуникацион

ная безопасность»  

(создана в 2015 году) 

Учебная и 

научная 

(5В100200) 

Б414 

36 

1. Криптографические методы и средства 

защиты информации, 

2.Методы и средства защиты 

компьютерной информации 

3.Безопасность Интернет-технологий 

6 Лаборатория 

«Инфокоммуникацио

нная технология и 

системы связи» 

Учебная и 

научная 

(5В071900, 

5В100200, 

6М071900 – для 

ПМ и НПМ) 

Б127 

36 

В учебный процесс водится  новое 

оборудование, изготовленное в учебно-

методическом центре при Санкт-

Петербургском государственном 

университете телекоммуникаций 

«Учебно-исследовательский комплекс по 

изучению защиты 

телекоммуникационных систем и 

технологий», в состав которого входят 

сменные блоки:  исследование 

мобильных телефонов, радиочастотная 

идентификация, персональные сети 

Bluetooth, исследование системы связи с 

ВРК,   исследование системы с КАМ , 

изучение элементов цифровой техники, 

исследование линейного и  нелинейного 

АЦП и ЦАП в  устройствах  систем  

связи, изучение прямого цифрового  

синтезатора частоты,  электронная 

техника”. 
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Кафедра, также использует лабораторию микроэлектроники (стенды DegemSystem, 

мультиметры, компьютеры) и лабораторию сетевых технологий и связи (Лабораторный 

комплекс «Сетевая безопасность», микроконтроллер AtMega8535, компьютеры, 

Микропроцессорная техника (НТЦ- 31.100) СУ-МК-AVR 22) кафедры «Электроника» для 

проведения занятий по дисциплинам «Схемотехника и микроэлектроника» и 

«Компьютерные сети».  

 

6.2 Загрузка компьютерных классов 

 

Таблица 27 – Средняя загрузка компьютерного класса и аудиторий за 2014-2016г 

№ 

п\п 

к
о

р
п

у
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то
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и
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к
о

л
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ч
ес
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о
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1 B 321 9 106 12 40 4 84 9 18 2 6 

2 B 414 8 143 18 68 9 78 10 10 1 10 

3 B 420 8 419 52 82 10 70 9 12 2 12 

максимальное количество 

на одну аудиторию 
419 52 82 10 84 10 18 2 12 

минимальное количество 

на одну аудиторию 
106 12 40 4 70 9 10 1 6 

среднее количество 

на одну аудиторию 
223 27 63 8 77 9 13 2 9 

итого 

на все 

аудитор

ии       

668 82 190 23 232 28 40 5 28 

Итого: 1 и 2 семестр количество часов 230 

 

6.3 Список общего ПО на компьютерах лабораторий кафедры КИБ 

 

1 Microsoft Windows XP,7,8 

2 Microsoft Windows Server 2008/2012 

3 VMware vSphere 5  

4 Microsoft Visual Studio 

5 Eclipse IDE for Java Developers,  Python 

6 Microsoft .NET Framework 4.6 Preview 

7 Microsoft Office 2007 

8 Microsoft SQL Server 

9 Oracle Database 

10 Secure Tower, Falcongaze 

11 Kaspersky Security 10 

12 Satelite Antenna Alignment 

13 Linux Ubuntu version 14.04”Trust ” 
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14 D-Link 

15 Mathcad 2000 Professional 

16 Orbitron 

17 PGP 

18 SystemView by ELANIX 

19 WinRAR 

20 Adobe Reader 8 

21 GPSS World Student Version 

22 AuslogicsBoostSpeed 

23 Satscape 

24 CCleaner 

25 Electronics Workbench 

 

6.4 Анализ динамики финансовых средств 

 

На кафедре постоянно осуществляется модернизация лабораторных стендов путем 

приобретения нового оборудования, дооснащения существующих стендов современными 

приборами, ремонта и наладки вышедших из строя стендов и приборов. За последние 2 года 

были затрачены следующие финн.  

 

Таблица 28 - Средства на приобретение оборудования 2014-2016г. 
№ пп Наименование по пунктам согласно плану Расходы 

По плану факт 

 Всего выделено   

1 учебно-исследовательский комплекс по изучению 

инфокоммуникационных систем и технологий с 

беспроводными модулями и маршрутизаторами и аппаратно-

программный комплекс «Исследование безопасности 

беспроводных сетей связи», оборудование для специальности 

РЭТ. 

Оплата и поставка разбиты на 3 года, по 5 000 000 тг. 

соответственно на 2014, 2015 и 2016 гг. (поставка 

завершается 20 мая) 

15 000 000 

тг 

 

 

18 122 000 тг 

2 проведение ремонтно-восстановительных и 

профилактических работ лабораторного оборудования 

кафедры 

100 000 тг 100 000 тг 

3 для создания учебно-лабораторного комплекса (для 

практического обучения студентов серверно-сетевым 

технологиям) сервер определенной комплектации  (передано 

от каф.  КТ) 

3 000 000 тг 

 

2 998 600 тг 

4 на модернизацию специальности 5В100200-Системы 

информационной безопасности  (от каф. АЭС) 

177 000 тг 168 565 тг 

5 Приобретение комплектующих для создания стенда по СКУД 

(оплата за счет  темы) 

 180 645 тг 

 Итого 18 277 000 21 569 810 

 

 

Зав. каф. КИБ     Сатимова Е.Г.           
 


