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Комплексный отчет 

кафедры «Промышленная теплоэнергетика» за период 2010-2014гг. 

 (к комплексной проверке учебной, методической и научной работы кафедры  в 

соответствии с распоряжением по АУЭС №14 от 21.04.2014) 

 

Общие сведения о кафедре 

 

Кафедра "Промышленной теплоэнергетики" была образована в 1986г. (в момент 

образования она именовалась "Инженерная теплофизика", после присоединения кафедры 

«Химии и материаловедения» с 1999г. получила настоящее название) с целью подготовки 

инженеров по специальности "Промышленной теплоэнергетики" с квалификацией "инженер-

промтеплоэнергетик" (2204). В 1989 году кафедра начала подготовку инженеров по 

специальности 2205 "Энергетика теплотехнологии", а в 1994 году прекратила прием 

студентов на эту специальность. В этом же году кафедра начала подготовку инженерных 

кадров по специальности 2202 "Технология воды и топлива на ТЭС", первый выпуск 

которых состоялся в 1999г. В 2001 году был объявлен прием  студентов по четырем 

специальностям: 220200 - ТВТ, 220300 – ЭТТ, 220400 - ПТЭ, 220500 – ЭЭМПО 

(Энергооборудование и энергохозяйство малых предприятий и организаций). В 2002 году 

руководством института принято решение об открытии приема по двум специальностям 

кафедры: 220200 - ТВТ, 220400 – ПТЭ.  

В 2004 впервые проведен прием студентов в бакалавриат по направлению  подготовки 

050717 –Теплоэнергетика. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» (ПТЭ) ведет 

подготовку по специализациям «Промышленная теплоэнергетика» и «Технология воды и 

топлива». Подготовка по указанным специализациям ведется по очной форме обучения. 

В 2008 г. осуществлен первый выпуск бакалавров по специальности 050717-

Теплоэнергетика. Подготовка специалистов в динамике с 2008г. на кафедре ПТЭ 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Специа-

лизация 

Отде-

ление 

Годы 
Итого 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПТЭ 
каз. 30 23 22 20 12 21 128 

242 
рус. 23 18

* 
23 15 18 18 114 

2 ТВТ 
каз 14 11 7 11 6 8 57 

69 
рус - 12 - - - - 12 

3 Всего: 
 

67 64 52 46 36 47 
185 

312 
126 

Примечание: 
*
- в том числе выпущен 1 инженер по специальности 2204. 

 Всего со времени создания кафедры подготовлено 951 специалистов с высшим 

образованием, в том числе 258 специалистов  по специальности  «Технология воды и 

топлива на ТЭС» и 616 специалистов  по специальности «Промышленная теплоэнергетика» 

(в том числе 163 и 397 инженеров соответственно), и 77 инженеров по специальности  

«Энергетика теплотехнологий». 

На кафедре ПТЭ с 2008 г. начата подготовка магистров по специальности  6М0717 

Теплоэнергетика (профильная магистратура). Первый выпуск осуществлен в 2010 г. 

Количество выпущенных магистров по специальности 6N0717 - «Теплоэнергетика» 

по кафедре ПТЭ с 2010г. в динамике приведено в таблице 2. 

Таблица 2 
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№ 
Вид магис-

тратуры 

Годы 
Итого 

2010 2011 2012 2013 

1 НПМ 2 1 1 3 7 

2 ПМ 9 9 8 3 29 

3 Всего 11 10 9 6 36 

   

Выпускники специализаций кафедры 2010-2013 гг. работают во всех основных 

отраслях промышленности Республики Казахстан, в том числе: ТЭЦ-1,2,3  АО «АлЭС» 

г.Алматы, ТО «Алматытеплокоммунэнерго», Буран Бойлер,  "Караганды ТЭЦ", 

КазЭнергоНаладка, "Казак радиосы", "СВЭК", "ТЭЦ-1 Астана, ТОО "Энерго МАК", 

"КазНИПИ ЭнергоПром", Компания "LG", "Машино-строительная компания"    ЗКО, АИЭС, 

КазСтройКонтракт, г.Астана ТОО "Ренесанс", ТОО "Сред. Аз ЭнергоСервис, Мед. 

"БИОРАТ", "ВТС Клима", ТОО  "ПартнерШип", АО "КазТелеком", "КазТрансКом", ТОО 

"Радио Байланыс", "КазИнформТелеком", АО "Актобе ТЭЦ", "Алматы Тепло КомунЭнерго", 

"Алматы ЭнергоСбыт", МАЭК "КазАтомПром", АО "АПК", Алматы БайноЛТД, ТОО 

"Мария", CIC Server, ЖШС "Hoptex-A", ТОО "Vicom plus", "ЦЭЧП", ТОО "КаzNetLine-А", 

АО "КазРемЭнерго", г.Балхаш ТЭЦ, "БейнеуЭнергоСервис", в коммерческих структурах и 

др. 

 

 

1 Кадровый потенциал и его динамика 

 

1.1 Кадровый состав (ППС) кафедры ПТЭ  на 2013/2014 учебный год представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Год 

рожд. 

Долж-

ность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Окон. 

вуз 
Квалификация 

Научно-

педаго-

гический 

стаж 

1 

Мусабеков 

Расулбек 

Ахылбекович 

1958 зав. каф., к. т. н. доц. 
АЭИ, 

1980 

инженер-

теплоэнер-

гетик 

32 

2 

Алиярова 

Мадина 

Бирлесовна 

1967 доц. к. т. н. 
доц. 

АУЭС 

АЭИ, 

1990 

инженер-

промтепло-

энергетик 

12 

3 
Сериков Эрнест 

Акимович 
1941 проф.  к.т.н. 

проф. 

АУЭС 

МЭИ, 

1964 

инж.-

промтепло-

энергетик 

39 

4 

Абильдинова 

Сауле 

Кианбековна 

1958 доц.  
доц. 

АУЭС 

КазГУ, 

1980 

физик, 

преподаватель 

физики  

33 

5 

Бекалай 

 Нурипа 

Кыргызбаевна 

1959 доц.  
доц. 

АУЭС 

КазГУ, 

1981, 

физик, преп-

тель физики  
32 

6 

Бергенжанова 

Гулим 

Рысказиевна 

1983 ст. преп. к.т.н.  
АИЭС, 

2005 

инженер-

промтепло-

энергетик 

7 

7 

Лаптев 

Вольдемар 

Николаевич 

1950 ст. преп. к.т.н.  
КазГУ, 

1973 

физик, 

преподаватель 

физики 

22 
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8 

Джаманкулова 

Нелля 

Орналиевна 

1958 ст. преп.   
КазГУ, 

1981 

физик,, 

преподаватель 

физики  

33 

9 

Джунусова 

Ляззат 

Рысхановна 

1962 доц.  
доц. 

АУЭС 

АИЭС, 

1987 

инженер-

теплоэнер-

гетик 

19 

10 

Елеманова 

Алия 

 Аликовна 

1983 ст. преп.   
АИЭС, 

2007 

инженер-

теплоэнер-

гетик 

7 

11 

Идрисова 

Карлыгаш 

Садыровна 

1961 доц. к. х. н. 
доц. 

АУЭС 

КазГУ, 

1983 

химик, 

преподаватель 

химии 

24 

12 
Каленова Жан 

Абдразаковна 
1968 доц. к. х. н. 

доц. 

АУЭС 

КазХТИ, 

1082 

инженер 

химик-

технолог  

12 

13 

Султанбаева 

Болдых 

Мирсадыковна 

1960 доц. к. х. н. 
доц. 

АУЭС 

КазГУ, 

1983 

химик, 

преподаватель 

химии 

19 

14 

Туманова 

Айтбала 

Айтеновна 

1959 доц. к. х. н. 
доц. 

АУЭС 

КазГУ, 

1985 

химик, 

преподаватель 

химии 

11 

15 

Колдасова 

Гульзира 

Айнадиновна 

1978 ст. преп.   
ЮКГУ, 

2001 

инженер 

химик-

технолог  

8 

16 

Яманбекова 

Аяулым 

Конусбековна 

1989 ассист.   
АИЭС, 

2010 

магистр техн. 

и технол. 
1 

 Совместители:        

17 

Даркенбаева 

Дина 

Серикбаевна 

1985 
ассист., 

0,5 
  

АИЭС, 

2007 

инженер-

теплоэнер-

гетик 

7 

 

 

Базовое образование ППС кафедры ПТЭ соответствует профилю специальности. 

Преподавательский состав кафедры имеет необходимую квалификацию в профиле 

преподаваемых дисциплин, обладает педагогическим мастерством. Кафедра обеспечивает 

учебный процесс на казахском и русском языках своими силами. 

Информация о динамике штатного преподавательского состава сведена в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Учебный год Всего 
С ученой 

степенью 
% 

Средний 

возраст 

ППС 

Средний 

возраст 

со степенями 

2010/2011 17 9 52,94 48 51 

2011/2012 16 9 56,25 49 52 

2012/2013 14 7 50,0 47,5 52,86 

2013/2014 15 9 60,0 50,07 52,9 

 

Остепененность штатных сотрудников кафедры составляет в настоящее время 60 %, 

средний возраст со степенями – 52,9 лет,  средний возраст ППС кафедры – 50,07 лет. Цифры 

свидетельствуют о том, что за последние годы средний возраст кафедры вырос на 2 года. 
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Кафедра ведет работу по привлечению молодых специалистов. В настоящее время на 

кафедре работает выпускница АУЭС  20107г. Яманбекова А. К., окончившая магистратуру 

НИТПТУ (г. Томск), в НПМ обучаются 4 выпускников кафедры.   

 Учебная нагрузка ППС, в целом распределена равномерно. Сведения о распределении 

нагрузки сведены в таблицу 5. 

 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

Ф.И.О Долж 

ность 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

лекций всего 

час. 

лекций всего 

час. 

лекций всего 

час. 

1 Мусабеков Р. А.  зав. каф. 128/51 600/347 105/- 600/149 60/- 594/337 

2 Абильдинова С. К. доц. 172/- 606/320 182/15 598/286 178/- 607/301 

3 Бекалай Н.  К. доц. 60/26 606/302 67/15 601/303 60/72 599/302 

4 Бергенжанова Г. Р. доц. 16/28 310/136 60/42 599/151 62/- 294/63 

5 Джунусова Л. Р. доц. 72/26 601/298 53/42 602/300 65/- 428/119 

6 Джаманкулова Н.О. ст. пр. 94/16 603/297 60/23 599/153 114/32 571/315 

7 Алиярова М. Б. доц. - - 53/- 148/- 92/- 611/24 

8 Сериков Э. А.  проф. - - - - 16/40 331/56 

9 Лаптев В. Н. ст. пр. - - - - 165/- 600/105 

10 Елеманова А. А. ст. пр. - 590/168 - 603/150 - 600/149 

11 Идрисова К.С.   доц. 48/24 620/279 84/- 589/311 36/12 594/273 

12 Туманова А. А. доц.  48/24 413/290 76/- 424/129 46/- 593/- 

13 Султанбаева Б.М. доц. 47/20 603/296 27/23 646/259 - - 

14 Каленова Ж. А. доц. 24/- 291/96 39/- 606/- - - 

15 Колдасова Г. А. ст. пр. - 605/129 20/- 612/290 - - 

16 Даркенбаева Д. С. асс. - 593/172 - 599/- - 150/90 

17 Яманбекова А.К. асс. - - - - - - 

18 Койшиев Т.К. проф. -/16 -/166,5 - - - - 

19 Шарипов Р.Ж. доц. -/48 -/347 -/62 -/252 -/61 -/325 

20 Васильченко Л.Ю. ст.преп 58/12 300/44 - - - - 

21 Поданев И.Е. доц. 65/- 611/- 63/- 557/- - - 

22 Кишибаев К.О. ст.преп 128/- 597/115 106/8 626/277 - - 

23 Илющенко М.А. доц. 8/- 297/24 - -/151 - - 

24 Ибраимбаева Л.Б. асс. - -/160 - - - - 

25 Ержан.Б. асс. - - - - - 600/106 

26 Апсеметов А. асс.     - -/99 
 

Почасовые нагрузки:   2010-2011 уч.год  – 1258 ч; 

                                       2011-2012   -/-       – 1059 ч; 

                                       2012-2013   -/-       –  869 ч. 
 

 

1.2. Сведения о защите диссертаций. 

 За отчетный период на кафедре защищено две диссертации. В 2010г. Бергенжанова Г. 

Р. защитила диссертацию кандидата технических наук, в 2013г. защитила магистерскую 

диссертацию Джаманкулова Н. О. 

 

1.3. Число ППС, являющихся научными руководителями магистрантов, аспирантов и 

соискателей. 
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В настоящее время на кафедре осуществляется руководство только магистерскими 

диссертациями. Руководителями магистрантов являются профессоры Сериков Э. А., Стояк 

В. В. и доценты Мусабеков Р. А, Идрисова К. С. 

   

1.4 Сведения о внешних совместителях и почасовиках сведены в таблицу 6. 

 

Таблица 6 

Учебный год 

Кол-во ППС  

Всего 
Шт.(с учетом 

внутр.совм) 
Внеш.совм. % 

п/ч  

нагрузка, ч 

2010/2011 22,25 17 1,0 (2 чел.) 10,5 1258 

2011/2012 22,5 16 0,75 (2 чел.) 12,5 1059 

2012/2013 17,5 14 0,5 (1 чел.) 7,1 869 

2013/2014 18,75 15 0,5 (1 чел.) 6,7 608 

 

Доля внешних совместителей и объем почасовых нагрузок в целом имеет тенденцию к 

снижению. 

 

1.5 Число ППС, ведущих занятия на государственном языке.  

     В 2010/2011 уч. году доля преподавателей ведущих занятия на казахском языке составила 

68,4 % от числа штатных ППС (13 чел.). 

     В 2011/2012 уч. году доля преподавателей ведущих занятия на казахском языке составила 

81,2 % от числа штатных ППС (13чел.). 

     В 2012/2013 уч. году доля преподавателей ведущих занятия на казахском языке составила 

71,4 % от числа штатных ППС  (10 чел.). 

В 2013/2014 уч. году доля преподавателей ведущих занятия на казахском языке 

составила 67 % от числа штатных ППС  (10 чел.). 

 

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

      В 2010/2011 уч. году процент ППС, имеющих возраст до 30 лет составил: 15,8% , а 

имеющих пенсионный возраст 5,3%, от числа штатных ППС.  

     В 2011/2012 уч. году процент ППС, имеющих возраст до 30 лет составил: 18,75% , а 

имеющих пенсионный возраст 6,25%, от числа штатных ППС.  

     В 2012/2013 уч. году процент ППС, имеющих возраст до 30 лет составил: 28,6% , а 

имеющих пенсионный возраст 14,3%, от числа штатных ППС.  

В 2013/2014 уч. году процент ППС, имеющих возраст до 30 лет составил: 13,3% , а 

имеющих пенсионный возраст 13,3%, от числа штатных ППС. 

 

1.7 Изменение рейтинга преподавателей и его анализ. 

Рейтинг ППС по годам представлен в таблице. Из таблицы видно, что рейтинг 

преподавателей кафедры достаточно высокий и стабильный (у большинства имеет 

тенденцию к росту, наиболее высокий средний рейтинг у доцента Абильдиновой С.К.). 

Оценка «Преподаватель глазами студента» также высока за исключением доцента Поданева 

И.Е. 

 

Таблица 7  Рейтинг (категория) ППС кафедры ПТЭ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

2010/11 2011/12 2012/13 
2013/ 

2014 

I II I II I II I 

1 
Абильдинова С.К., доцент 29,67 

30,86 

(I) 

33,87 

(I) 

28,53 

(I) 

29,88 

(I) 

32,75 

(I) 

29,42 

(I) 
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2 Алиярова М. Б., к.т.н., 

доцент 
-  14,82 

18,52 

(II) 

16,57 

(II) 

18,24 

(II) 

16,55 

(II) 

3 
Бекалай Н.К., доцент 14,78 13,72 15,88 

16,98 

(II) 

17,64 

(II) 

23,24 

(II) 

22,36 

(II) 

4 Бергенжанова Г.Р., к.т.н., 

доцент 
18,02 17,52 13,57 

12,27 

(III) 
д/о 

13,16 

(II) 

14,70 

(II) 

5 Даркенбаева Д. С., 

ассистент 
11,92 12,81 13,08 д/о д/о д/о д/о 

6 Джаманкулова Н.О., ст. 

преп. 
20,28 22,43 

20,81 

(II) 

21,95 

(II) 

17,14 

(II) 

14,14 

(III) 

14,06 

(II) 

7 
Джунусова Л.Р., доцент 25,25 26,11 

30,24 

(II) 

40,11 

(I) 

35,36 

(I) 
29,02 

25,04 

(II) 

8 
Елеманова А.А., ст. преп. 12,16 14,71 13,34 

12,08 

II) 

12,4 

(III) 
29,02 

12,50 

(II) 

9 Идрисова К.С., к.х.н., 

доцент 

15,63 

(II) 

18,69 

(II) 

17,03 

(II) 

18,62 

(II) 

17,65 

(II) 

23,29 

(II) 

26,46 

(I) 

10 Каленова Ж.А., к.х.н., 

доцент 
7,05 7,46 8,94 

8,54 

(III) 

11,52 

(III) 

12,35 

(III) 

16,17 

(II) 

11 
Колдасова Г. А., ст. преп. 8,73 10,14 14,33 

15,23 

(III) 

14,35 

(II) 

12,91 

(III) 
д/о 

12 Лаптев В. Н.,  к.т.н., ст. 

преп. 
- - - (II) 

10,5 

(II) 

10,00 

(III) 

11,57 

(IV) 

13 Сериков Э. А., к.т.н., 

проф. 
- - - - (I) (I) 

44,67 

(I) 

14 Султанбаева Б.М., к.х.н., 

доцент 
14,71 

16,30 

(II) 

18,05 

(II) 

18,56 

(II) 

12,79 

(III) 

11,75 

(III) 

17,07 

(II) 

15 Туманова А.А., к.х.н., 

доцент 

17,58 

(II) 

20,50 

(II) 

20,40 

(II) 

20,99 

(II) 

18,81 

(II) 

23,44 

(II) 

25,32 

(II) 

16 Яманбекова А. К., 

ассистент 
- - - - - - 

10,63 

(III) 

 
1.8 Число  ППС, прошедших  повышение  квалификации.      

За отчетный период преподаватели кафедры прошли 12 курсов повышения квалификации: 

            В 2011-2012 учебном году в план повышения квалификации кафедры включены 6 

наименования курсов ПК АУЭС, из них преподавателями прослушаны 5 курсов (1 курс – 

внутренний, 4 курса – других организаций): 

 

1.    Gate Cycle*Software Course. GE Enerqy, Caspian Reqion,  г. Алматы, апрель, 2011 г. 

(Абильдинова С.К., Джаманкулова Н.О.,Елеманова А.А., Даркенбаева Д.С.), 

2.          Педагогика. АУЭС, г. Алматы, 27.01.2011 – 14.02.11 (Колдасова Г.), 

3.     Курс ФПК преподавателей ВУЗов по спец-ти «Неорганическая химия». КазНУ им. Аль-

Фараби, г. Алматы, 21.03.2011 – 02.04.2011 (Колдасова Г.), 

4.      Внутренний аудит системы менеджмента качества. Казахстанская организация 

качества, г. Алматы. 21.09.2011 (Бекалай Н.К., Туманова А.А.), 

5.        Энергоаудит и сертификация зданий в Казахстане. Мин. индустрии и новых 

технологий РК, г. Астана. 02.11.2011 - 06.11.2011 (Елеманова А.А., Даркенбаева Д.С.); 

 

            В 2012-2013 учебном году  запланированы 8 университетских курсов ПК, из них 

пройдены 5 курсов (2 – университетских, 3 – других организаций, из них 2 международных 

курса (Россия, Китай) прошла Джаманкулова Н.О.): 

   

1.   Педагогика. АУЭС, г. Алматы.02.02.2012 - 05.02.2012 (Елеманова А.А., Даркенбаева 
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Д.С.), 

2. Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа. 

Институт развития образовательных технологий, Россия. 27 февраля 2012 г. (Джаманкулова 

Н.О.), 

3.      Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образов. и 

науки в современном мире». Пекинский Международный образовательный центр «ОУ ЛУ», 

Китай. 27-29 марта 2012 г. (Джаманкулова Н.О.),  

4.   Энергетический аудит зданий. АО «Казахэкспертиза», г. Астана. 18.04.2012, 27.09.2012 

(Елеманова А.А., Даркенбаева Д.С.), 

5.       Эксплуатация котельного оборудования. АУЭС, г. Алматы. 15.04.2013 - 26.04.2013 

(Алиярова М.Б., Лаптев В.Н., Елеманова А.А., Даркенбаева Д.С.); 

6.  Преподавание профессиональных дисциплин в Европейских технических вузах. РЦПК 

КазНТУ, г. Алматы, 14.05.2013-27.05.2013. (Мусабеков Р. А.) 

 

           В 2013-2014 учебном году  согласно плана ПК кафедры преподаватели записались на 5 

курсов АУЭС, но изучили  к данному времени следующие курсы сторонних организаций: 

         1. Энергосбережение в жилых зданиях. Межд. профес. академия «Туран-Профи», г. 

Алматы. 21. 10.2013 - 23.10.2013 (Алиярова М.Б., Елеманова А.А.), 

         2. Technology and teaching: Approaches and resources for the 21st century classroom. 

KIMEP University, AIMATY. 29.03.14 (Джаманкулова Н.О.), 

         3. Доцент кафедры Идрисова К.С. находится на стажировке по программе «Болашак» 

(Университет Лотарингии, Франция) с 03.03.14 по 31.08.14 

            

           Сертификаты преподавателей кафедры о прохождении курсов повышения 

квалификации находятся в документации кафедры.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации преподавателями 

кафедры приведена в таблице 8. 

 

  Таблица 8 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Наименование курса 

Место прохождения 

курса 

Срок прохожд. 

курса 

1 Сериков Э.А. InEco – E2D Project 144747 – 

Tempus -2008 - FR-JPCR 

Сант-Петербургский Гос. 

Политехн. Универ., Россия 

25.11.2010 - 29.11.2010. 

2 Абильдинова 

С.К. 

Gate Cycle*Software Course GE Enerqy, Caspian Reqion,  

г. Алматы 

апрель, 2011 г. 

3 Бекалай Н.К. Внутренний аудит системы 

менеджмента качества.  

Сертификат № 11.087.09 

Казахстанская организация 

качества, г. Алматы 

21.09.2011 

4 Туманова А.А. Внутренний аудит системы 

менеджмента качества.  

Сертификат № 11.087.03 

Казахстанская организация 

качества, г. Алматы 

21.09.2011 

5 Елеманова А.А. 1) Gate Cycle*Software Course 

2) Энергоаудит и сертификация 

зданий в Казахстане 

3) Педагогика. Свидетельство № 

203 

4) Энергетический аудит зданий 

5) Энергосбережение в жилых 

зданиях. Сертификат № 18328 

6) Эксплуатация котельного 

оборудования Сертификат № 72 

GE Enerqy, Caspian Reqion,  

г. Алматы 

Мин. индустрии и новых 

технологий РК, г.Астана 

АУЭС, г. Алматы 

АО «Казахэкспертиза», г. 

Астана 

Межд. профес. академия 

«Туран-Профи», г. Алматы 

АУЭС, г. Алматы 

апрель, 2011 г. 

02.11.2011 - 06.11.2011 

02.02.2012 - 05.02.2012 

18.04.2012, 27.09.2012 

21. 10.2013 - 23.10.2013 

15.04.2013 - 26.04.2013 

6 Даркенбаева 

Д.С. 

1) Gate Cycle*Software Course 

2) Энергоаудит и сертификация 

зданий в Казахстане 

3) Педагогика 

4) Энергетический аудит зданий 

5) Эксплуатация котельного 

GE Enerqy, Caspian Reqion,  

г. Алматы 

Мин. индустрии и новых 

технологий РК, г.Астана 

АУЭС, г. Алматы 

АО «Казахэкспертиза», г. 

апрель, 2011 г. 

02.11.2011 - 06.11.2011 

02.02.2012 - 05.02.2012 

18.04.2012 

15.04.2013 - 26.04.2013 
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оборудования Сертификат № 71 Астана 

АУЭС, г. Алматы 

7 Джаманкулова 

Н.О. 

1) Gate Cycle*Software Course 

2) Дидактика и компетентность в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа. Сертификат 

№ / 052 

3)  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы образов. и 

науки в современном мире» 

GE Enerqy, Caspian Reqion,  

г. Алматы 

Институт развития 

образовательных 

технологий, Россия 

Пекинский Международный 

образовательный центр «ОУ 

ЛУ», Китай 

апрель, 2011 г. 

27 февраля 2012 г. 

 

27-29 марта 2012 г. 

8 Алиярова М.Б. 1) Энергосбережение в жилых 

зданиях. Сертификат № 18322 

2) Эксплуатация котельного 

оборудования Сертификат № 70 

Межд. профе. академия 

«Туран-Профи», г. Алматы 

АУЭС, г. Алматы 

21. 10.2013 - 23.10.2013 

15.04.2013 - 26.04.2013 

9 Лаптев В.Н. Эксплуатация котельного 

оборудования Сертификат № 69 

АУЭС, г. Алматы 15.04.2013 - 26.04.2013 

10 Колдасова Г. 1) Педагогика. Свидетельство 

№119 

2) Курс ФПК преподавателей 

ВУЗов по спец-ти 

«Неорганическая химия». 

Удостоверение №2792 

АУЭС, г. Алматы 

КазНУ им. Аль-Фараби, г. 

Алматы 

27.01.2011 – 14.02.11 

21.03.2011 – 02.04.2011 

11 Мусабеков Р.А. 1) Преподавание 

профессиональных дисциплин в 

Европейских технических вузах. 

Сертификат.  

2) Энергоаудит и экспертиза 

энергосбережения и повышение 

энергоэффективности. 

Сертификат №25 

РЦПК КазНТУ, г. Алматы 

 

 

 

АУЭС, г. Алматы 

 

14.05.2013-27.05.2013 

 

 

 

26.03.2014-23.04.2014 

12 Идрисова К.С. 1) Унив. Лотарингия, Франция 03.03.2014-31.08.2014 

 

1.9 Число УВП.  

№ 

п/п 
Наименование 

Учебный год 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

1 Штатн. единиц 9,0 9,5 7 8,25 

2 Колич.УВП 8 8 6 8 

 
Количество учебно-вспомогательного персонала - 8 чел. 

 На кафедре на 7 учебных лабораторий, 1 компьютерный класс и 2 лабораторий 

Центра «Возобновляемые источники энергии и новые технологии в энергосбережении» 

НИСа, используемые в учебном процессе кафедры. Кафедра имеет 8,25 штатных единиц 

УВП. В том числе: Алимжанова С.А.- лаборант в.у.к., 2 кат., 1,5, ст., Байтанова Ж.Д.-

инженер в.у.к., 2 кат., 1,25 ст., Белошицкий А. Е. -техник б/к., 1,5 ст., Колчин И.Г.-инженер 

в.у.к., 1 кат., 1 ст., Есбосын Р. -инженер б/к., 1ст., Ордабаева И.-инженер б/к.,без кат. 1ст., 

Ахмет-Галиев Р. С. -инженер 2- кат., 0,75 ст., Адильбеков А. А.- инженер б/к., без кат., 0,25 

ст. 

 

2 Учебная работа 

 

2.1. Состояние индивидуальных планов преподавателей. 

 На кафедре имеется в наличии индивидуальные планы всех преподавателей. Планы 

заполняются своевременно и имеют соответствующие утверждения. В конце каждого 

семестра преподаватели составляют развернутый отчет о проделанной учебной работе и 

работ, включаемых во 2
ю
 половину рабочего дня. Развернутые отчеты сохраняются на 
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кафедре вместе с индивидуальными планами. 

 

2.2. Содержание и качество семестровых заданий и курсовых работ. 

 В соответствии перечнем дисциплин закрепленных за кафедрой семестровые задания 

выполняются по 19 дисциплинам бакалавриата и по 6  дисциплинам магистратуры. 

Курсовые работы выполняются по 5 дисциплинам бакалавриата и по 3 дисциплинам 

магистратуры. 

 На кафедре имеются утвержденные графики выдачи заданий и приема РГР, 

консультаций по курсовым работам. 

 Учебно-методические комплексы по всем дисциплинам бакалавриата включают 

методические разработки и задания по курсовому проектированию и выполнению РГР. 

Соответствующие материалы размещены, так же, на сервере кафедры. 

 Регулярно, в конце каждого семестра 10% семестровых заданий и курсовых работ 

сдаются службе УМО для проверки. 

 Содержание, объем и трудоемкость семестровых работ соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

2.3. Содержание и качество выполнения дипломов и выпускных работ. 

 В отчетный период кафедра выпустила два потока инженеров специальностей ТВТ и 

ПТЭ (2007 и 2008г.г) и два потока бакалавров 050717 специализации технология воды и 

топлива и Промышленная теплоэнергетика (2008 и 2009гг.). 

 

Таблица 9 

№ 
Специа-

лизация 

Отде-

ление 

Годы 
Итого 

2010 2011 2012 2013 

1 ПТЭ 
каз. 22 20 12 21 75 

149 
рус. 23 15 18 18 74 

2 ТВТ 
каз 7 11 6 8 32 

32 
рус - - - - - 

3 Всего:  52 46 36 47 181 

 

 

 В 2008г кафедрой разработано Положение о выпускной работе по специализациям. 

Учитывая опыт первого выпуска бакалавров в 2008г. Положение в 2009 г. было 

переработано и дополнено. В частности, аннотацию к выпускной работе решено заменить на 

реферат. В реферате затребованы такие формулировки как актуальность работы, техническая 

новизна, цель и задачи работы, личный вклад автора и др. Изменены требования к 

содержанию и объему пояснительной записки и графической части. 

 Общее качество выполнения выпускных работ хорошее, уровень разработки вопросов 

по технической части, экономике и БЖД удовлетворяет предъявляемым требованиям. 

Пояснительные записки, а также демонстрационный материал и чертежи большинства 

выпускных работ оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ. Руководство 

над выполнением выпускных работ кафедра осуществляет своими силами. Подготовка и 

организация выполнения выпускных работ на кафедре отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Содержание и тематики выпускных работ соответствуют современному состоянию науки, 

техники и запросам производства. 

 

2.4 Анализ базовых предприятий для производственной и преддипломной практик 
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Производственные и преддипломные практики по специальности 050717 

проводятся на предприятиях теплоэнергетического профиля, научно-производственных 

организациях и на базе кафедры (лабораторий Центра «Возобновляемые источники энергии 

и новые технологии в энергосбережении» НИСа). Базами практики кафедры являются 

следующие предприятия, представленные в таблице 10. Со многими из них кафедра 

сотрудничает в течении многих лет. 

Таблица 10 

№ Название предприятия Город 

1 АО АлЭС  ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 г.Алматы и Алматинская 

область 

2 ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» г.Алматы 

3 ТОО «Алматинские тепловые сети» г.Алматы 

4 ТОО «Казэнергоналадка» г.Алматы 

5 ТОО «КазНИПИЭнергопром» г.Алматы 

6 ТОО «Буран-Бойлер» г.Алматы 

7 АО  «Келет» г.Алматы 

8          ТОО НПЗ Эйкос г.Алматы 

9 ТОО «Мембранные технологии» г.Алматы 

10 АО НПЗ «Экорас» г.Алматы 

11 ТОО «Казахский сантехпроект» г.Алматы 

12 ТОО «Казкотлосервис» г.Алматы 

 

       На кафедре ПТЭ разработаны методические указания «Программа производственной 

практики»  для бакалавров и магистрантов специальности Теплоэнергетика-5В071700, 

Теплоэнергетика-6М071700 (авторы: Поданев И.Е., Джунусова Л.Р. на казахском и русском 

языках, год.вып.2010, каф.ПТЭ).  В них подробно  изложены цели и задачи практики,  

особенности составления отчета о производственной практике студентами.  

          На настоящее время договоры о сотрудничестве в сфере образования, в том числе о 

предоставлении базы для прохождения практики заключены с АО АлЭС, АО 

«Теплокоммунэнерго», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова», АО 

КазНИИЭнергетики, на стадии заключении договора – АО «Каз ТрансОйл» и ТОО «Буран –

Бойлер». С остальными предприятиями (их около 50, указаны в перечне баз практики) 

работаем через письма, согласовывая сотрудничество только  на период прохождения 

производственной практики.  

Со всеми предприятиями на период прохождения практики имеются соглашения в 

виде писем и заключены договора о предоставлении рабочих мест, опытных руководителей 

от предприятия  и создании условии работы во время практики. Руководители практики от 

института осуществляют контроль за выполнением графика работы студентов во время 

практики. 

 

 Производственные практики на базах для прохождения практики АО «АлЭС», ТОО 

«Алматытеплокоммунэнерго», ТОО «Алматинские тепловые сети», АО Транснациональная 

компания «КАЗХРОМ» нацелены на изучение тепловых схем производства тепловой и 

электрической энергии; основного и вспомогательного оборудования теплоэлектроцентралей 
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и котельных; цикла водоподготовки и водно-химического режима, а также приобретение 

практических навыков на теплотехнологических установках и оборудовании.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями  письменного отчета и  отзыва руководителя 

практики от предприятия.  Защита отчетов заслушивается комиссией. По итогам аттестации 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Материалы отчетов по 

преддипломной практике в большинстве случаев используются для выполнения дипломных 

работ. 

 

2.5 Трудоустройство выпускников кафедры, журналы, связь с выпускниками  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Годы выпуска 

2011 2012 2013 

1 Количество выпускников 46 36 46 

2 Трудоустроены всего 40 24 20 

3 Трудоустроены в т. ч. по специальности 33 11 12 

4 Поступили в магистратуру 3 4 6 

5 Нет информации 3 8 20 

 

 

2.6 Организация взаимопосещений занятий и открытых лекций. 

         Взаимопосещения занятий и отрытых лекций проводятся согласно графика, который 

утверждается заведующим кафедрой на семестр. Результаты взаимопосещений вносятся в 

журнал взаимопосещений и регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры. По результатам 

взаимопосешений и на основе анализа отзывов принимаются корректирующие действия. 

Графики взаимопосещений занятий в основном выполняются. На кафедре имеются 

соответствующие отчеты и записи в журнале взаимопосещений.  

         В течении 2010-2011 учебного года на кафедре ПТЭ были запланированы 32 

взаимопосещений занятий ППС, посетили занятия 23 преподавателей. По результатам 

проведения посещения занятий отзывы в целом удовлетворительные, нарушений и грубых 

замечаний не выявлены.  Во втором семестре 2011г. были запланированы открытые лекции 

по дисциплине «Химия» гр. БРЭк-10 доц. Тумановой А.А. 16.03.2011 на тему  «Электро-

химиялық процесстер», доц. Идрисовой К.С. 03.03.2011 по дисциплине «Химия» гр. БТЭ-10-

9,10,11,12  на тему «Коррозия и защита металлов», доц. Поданева И.Е. 10.03.2011 по 

дисциплине «Энергосбережение в ТЭ и ТТ» на тему «Энергосберегающие технологии при 

использовании альтернативных источников энергии». Также были запланированы 

посещения лабораторных занятий молодых специалистов ассистента Елемановой А.А. 

10.03.2011 в гр. ПТЭ-08-2 и ассистента Колдасовой Г. на 16.03.2011 по дисциплине «Химия» 

в гр. БТЭ-10 в качестве наставничества и поддержки.  Отзывы по посещению открытых 

занятий в целом хорошие и приложены в журнал взаимопосещений кафедры ПТЭ. 

На 2012/2013 учебный год по кафедре ПТЭ было запланировано взаимопосещение 

занятий ППС на 1 и 2 семестры. Из 13 сотрудников кафедры по плану посетили занятия 11 

преподавателей в 1 семестре. Во 2 семестре по графику запланировано 13 взаимопосещений 

из них 10 сотрудников посетили занятия.  Во втором семестре 2013г. было проведено 

открытое лабораторное занятие по дисциплине «Методы моделирования и оптимизации 

теплотехнологических процессов и установок» гр. ПТЭ-10-1 ст. преподавателем Лаптевым 

В.Н. 02.05.2013 на тему  «Методы моделирования при расчетах гидравлического 

сопротивления кожухо-трубных теплообменников». Занятие обсуждалось на заседании 

кафедры.   

Согласно плана работы кафедры на 2013/2014 учебный год (протокол №1 заседания 

кафедры ПТЭ от 28.08.13) на 1 семестр запланировано 14 посещений занятий 

преподавателями. План полностью выполнен: в документации кафедры (папка 20-29) 
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приводится отзыв каждого преподавателя на посещение соответствующего занятия (14 

экземпляров). Кроме того, прочитаны две открытые лекции:  

         1) доцентом Джунусовой Л.Р.  на тему «Турбинаның және жабдықтарының СХР» по 

дисциплине «ВХР и КВвТЭС»  6.12.13, 12.30,  А.413, группа ТВТк-10-1; основные  

положения и замечания по чтению лекции, пожелания и рекомендации по ведению ззанятия 

отмечены доцентами Мусабековым Р.А., Идрисовой К.С., Султанбаевой Б.М. на заседании 

кафедры ПТЭ от 24.01.14, протокол №4;  

         2) ст.преподавателем Лаптевым В.Н. на тему «Организация пусконаладочных работ» по 

дисциплине «Эксплуатация теплотехнологических установок и систем» 13.12.13, 12.30, 

А.229, группа ПТЭ-10-2; отзывы по посещению занятия, данные заведующим кафедрой 

Мусабековым Р.А. и доцентом Каленовой Ж.А. отмечены в протоколе №4 заседания 

кафедры ПТЭ от 24.01.14. 

         Во втором семестре 2013-2014 учебного года запланировано 18 взаимопосещений 

занятий, из них не выполнено посещение занятия Каленовой Ж.А. доцентом Идрисовой К.С. 

по причине того, что Идрисова К.С. с марта 2014 года по июнь 2014 года находится на 

стажировке (университет Лотарингии, Франция). В документации кафедры находятся 17 

отзывов преподавателей по посещению занятия.  Также ст. преподавателем Елемановой А.А. 

проведена открытая лекция на тему «Қортпалар теория сының негіздері» по дисциплине 

«ПТЭ жадығаттану», 22.04.14, 12.30, А.422, группы ТЭк-1,2. На занятии присутствовали 

доценты Абильдинова А.А., Алиярова М.Б, Султанбаева Б.М. Обсуждение лекции проведено 

на заседании кафедры от 29.04.14, протокол №5. 

 

2.7 Качество проведения лабораторных занятий и лекций (особенно для 

преподавателей, получивших низкие оценки при опросе студентов) 

ППС кафедры проводят лекционные и лабораторные занятия на должном учебно-

методическом уровне. 

Значения коэффициента  К5  при  оценка преподавателей кафедры ПТЭ глазами 

студентов приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

№. Ф.И.О. 
Должность 

 

О  ц  е  н  к  а  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
2013-

2014 

1 Абильдинова С.К. 

 
доцент 4,88 4,7 4,89 4,73 4,86 4,88 4,95 

2 
Алиярова М.Б. 

 
доцент - - 4,89 4,90 4,97 4,96 4,93 

3 
Бекалай Н.К. 

 
доцент 4,73 4,8 4,92 4,75 4,85 4,80 4,98 

4 
Бергенжанова Г.Р. 

 
доцент 5,0 4,2 4,58 4,23 д/о 4,96 4,57 

5 
Даркенбаева Д.С. 

 
асс. 4,85 4,7 4,61 4,63 д/о 4,48 4,38 

6 
Джаманкулова  Н.О. 

 
ст. преп. 5,0 4,7 4,98 4,79 4,91 4,94 4,83 

7 
Джунусова Л.Р. 

 
доцент 3,89 4,2 4,57 4,40 4,90 4,95 4,75 

8 
Елеманова А. А. 

 
асс. 4,49 4,4 4,8 4,53 4,75 4,83 4,24 

9 
Идрисова  К.С. 

 
доцент 4,21 4,4 4,33 4,40 4,70 4,68 4,85 

10 Каленова  Ж.А. доцент 3,2 3,7 4,04 3,98 4,15 3,56 4,54 



 14 

 

11 Колдасова Г.А. ст.преп. 4,58 4,2 4,24 4,35 
4,27 

 
4,17 д/о 

12 
Лаптев В. 

 
ст. преп. - - - - 4,80 4,74 4,85 

13 
Мусабеков Р.А.  

 
доцент  4,3 4,63 4,63 4,73 4,75 5,00 

14 
Сериков Э.А. 

 
проф.    5,00 5,0 5,0 4,91 

15 
Султанбаева Б.М. 

 
доцент 4,3 4,0 4,55 4,57 - 4,29 4,69 

16 
Туманова А.А. 

 
доцент 4,6 4,5 4,73 4,77 4,86 4,74 4,94 

17 
Яманбекова А. 

 
асс. - - - - - - 4,61 

 
Как видно, преподавателей, получивших ниже 3,5 баллов глазами студентов, нет. 

Доцент Джунусова Л. Р., получившая низкие отзывы при анкетировании 

выпускников, провела открытую лекцию, которая обсуждалась на заседаний кафедры.  

 

2.8 Организация и качество проведения СРСП и СРМП на кафедре 

СРСП и СРМП на кафедре проводятся согласно расписаний, согласованных с 

деканатом и утвержденных учебно-методическим отделом университета. 

 

2.9  Использование вычислительной техники в учебном процессе 

Вычислительная техника используется в дисциплинах по специальности 050717 – 

«Теплоэнергетика», специализация – «Промышленная теплоэнергетика» и «Технология воды 

и топлива» 

Виртуальные лабораторные работы 

по курсу Методы моделированияи оптимизациитеплотехнологических установок и 

систем. 

1.Моделирование работы спирального теплообменного аппарата – Excell, Delfhi, 

Mathcad, Gratex 

2.Моделирование работы ректификационной установки (расчет гидравлического 

сопративления насадки) - Excell, Delfhi, National Instruments Software, Gratex   

3.Моделирование работы рекуперативного теплообменника - Excell, Delfhi, National 

Instruments Software, Gratex   

4.Моделирование работы сушильного аппарата - Excell, Delfhi, Gratex 

5.Моделирование работы парокомппрессионной теплонасосной установки - Excell, 

Delfhi, Mathcad, National Instruments Software, Gratex   

6.Моделирование работы теплообменника типа «труба в трубе» - National Instruments 

Software, Gratex   

7.Моделирование работы газовой холодильной машины - Excell, Delfhi, Mathcad, Gratex 

8.Моделирование работы парокомпрессионной холодильной установки – T-S 

diagramma, Delfhi, Gratex 

9.Моделирование работы экономайзера - Excell, Delfhi, Mathcad, Gratex 

Материаловедение 

10.  Изучение диаграмм состояния двойных сплавов – диаграмма сплавов, Gratex 

                                         Спец. вопросы сжигания топлива 

11. Турбулентные струи - Pascal, Delfhi, Gratex 

12.   Котел – KOTEL, Gratex 

Основы теплоснабжения 
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13. Годовое теплопотребление промышленных предприятий городов - Excell, Mathcad, 

Chvac, HVAC Solution, Gratex 

14.  Исследование графиков температур и расходов теплоносителей в водных системах 

централизованного теплоснабжения городов - Excell, Delfhi, Chvac, HVAC Solution, National 

Instruments Software, Gratex 

Водно-химические режимы 

15. Опреснение воды - TBT Shell 

 

Программное обеспечение кафедры ПТЭ 

 

№ 

п/п 

Наименование ПО Краткая 

аннотаци

я 

Для каких видов Сведения о 

лицензионности 

1 AutoCAD 2007  курс.проек, 

 вып.раб 

имеется 

2 Mathcad 2001 

Professional 

 самост.раб, курс.проек 

вып.раб, НИРС 

имеется 

3 TBT Shell  самост.раб, учеб.раб.  имеется 

4 Autodesk DWF 

Viewer 

 самост.раб, курс.проек 

НИРС 

имеется 

5 CCleaner.com  самост.раб, НИРС, 

курс.проек 

имеется 

6 Chvac Version 7  курс.проек, вып.раб, НИРС имеется 

7 HVAC Solution-Trial 

3.2 

  имеется 

8 KOTEL  учеб.раб, курс.проек, 

вып.раб, НИРС 

имеется 

9 National Instruments 

Software 

 вып.раб, НИРС имеется 

10 Lab VIEW 8.2, Lab 

VIEW 8.5, Lab 

VIEW 8.6 среда 

разработки 

графического 

программирования

ю. 

 вып.раб, НИРС, курс.проек имеется 

11 Lab VIEW-Real-

Time Module- 

расширение 

популярного пакета 

Lab VIEW в область 

промышленных 

систем управления в 

жестком реальном 

времени. 

 учеб.раб, вып.раб, 

курс.проек,  НИРС 

имеется 

12 Vaisala Tools 

программное 

обеспечение для 

управления 

метеоустановкой 

 вып.раб, НИРС имеется 
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2.10 Отзывы студентов о качестве ведения занятий преподавателями кафедры. 

Доцент Джунусова Л. Р., получившая низкие отзывы при анкетировании 

выпускников, провела открытую лекцию на тему «Турбинаның және жабдықтарының СХР» 

по дисциплине «ВХР и КВвТЭС»  6.12.13, 12.30,  А.413, группа ТВТк-10-1; основные  

положения и замечания по чтению лекции, пожелания и рекомендации по ведению ззанятия 

отмечены доцентами Мусабековым Р.А., Идрисовой К.С., Султанбаевой Б.М. на заседании 

кафедры ПТЭ от 24.01.14, протокол №4;  

 

 

2.11 Наличие нарушений учебной и трудовой дисциплины сотрудниками кафедры. 

Нарушений учебной и трудовой дисциплины сотрудниками кафедры за отчетный 

период не было. 

 

3 Учебно-методическая работа 

 

3.1 Наличие рабочих учебных планов по специальностям. 

 На кафедре ПТЭ имеются копии рабочих учебных планов по специальности «071700-

Теплоэнергетика» для бакалавриата, магистратур (научно-педагогической и профильной) и 

докторантуры на двух языках. 

 

3.2  Наличие УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой ПТЭ, составлены  учебно-

методические комплексы, заверенные и подписанные деканами факультетов.  

Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины имеются во всех УМК. 

3.3 Наличие силлабусов на сайте университета. 

Силлабусы всех закрепленных за кафедрой дисциплин на казахском и русском 

языках, заверенные и подписанные деканами факультетов,  размещены на сайте 

университета. 

 

3.4 Наличие перспективного плана изданий учебно-методических разработок 

Ежегодно составляется план выпуска необходимых методических разработок по 

дисциплинам, читаемым на кафедре ПТЭ. На 2014 год запланирован выпуск 12 

методических указаний к РГР и лабораторным работам (в т.ч.  6 – на казахском языке), 8 

конспектов лекций (в т.ч. 4 – на казахском языке), 2 учебных пособия на ноябрь месяц  ( 1- 

на казахском языке).   

По дополнительному плану  -  выпуск  2 МУ к РГР на казахском языке по 

дисциплинам «Жадығаттану» и «Жылумен жабдықтау негіздері». 

В перспективный план на 2015 г. включен выпуск учебного пособия доцента 

Бергенжановой Г. Р. «Жылу энергетикасы мен жылу технологияларында энергияны  

В тематический план по изданию базовых учебников за счет Ассоциации вузов РК на 

2015 год  включен выпуск учебника Тумановой А.А.,  Идрисовой  К.С. «Жылу электр 

стансаларына және өнеркәсіптік кәсіпорындарына су дайындау». 

 

3.5 Выполнение плана изданий методических указаний и учебных пособий  

Количество методических разработок неизданных в срок 

Не изданы на настоящий момент следующие метод.разработки: 

2011 г.: 

1. Шарипов Р.Ж. Информационные системы в теплоэнергетике и теплотехнике. МУ к 

выполнению лабораторных работ для магистрантов спец-сти 6М071700-Теплоэнергетика. 

План 2011 г. (май), поз.16. 

2013 г.:  
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1. Алиярова М.Б. Энергосберегающие технологии при производстве тепловой и 

электрической энергии. МУ для выполнения курсовых работ для магистрантов спец-

сти 6М071700-Теплоэнергетика. План 2013 г. (сентябрь), поз.68. 

2. Алиярова М.Б. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии. МУ для 

выполнения РГР для студентов спец-сти 5В071700-Теплоэнергетика. План 2013 г. 

(сентябрь), поз.67. 

ФИО преподавателей, которые не участвовали в написании методразработок в 

течении 3-х лет: 

В написании МР  за последние 3 года  не участвовали профессор Сериков Э. А. 

(работает 1-й год), старший преподаватель кафедры ПТЭ Лаптев В (работает 2-й год) и 

ассистент Яманбекова А. К. (работает 1-й год).  

3.6 Количество учебных пособий и методических разработок, изданных преподавателями 

кафедры 

За период с 2010 года ППС кафедры выпущено 80 методических разработок  (из них 

38 – на казахском языке)  в т.ч. 6 учебных пособий (3 – на казахском языке). Наряду с этим в 

стадии завершения  (до конца 2009 г.) находятся 3 учебных  пособия  ( в том числе 2 - на 

государственном языке). 

 

№ 

п/п 
Год 

План 

вып.М

Р 

Выпущено 

методических 

разработок 

План 

вып. 

УП 

Выпущено учебных 

пособий 
Выпущен

о всего 

Каз. Рус. Каз. Рус. 

1. 2010 16 10 9 1 1 3 23 

2. 2011 21 11 10 2 2  23 

3. 2012 19 8 14 -   22 

4 2013 12 6 6 -   12 

   74  6 80 

 

 

3.7 Насыщение кафедрального сервера учебно-методическими разработками кафедры  

На кафедральном сервере имеются все учебно-методические разработки кафедры. 

Наряду с этим в компьютерном классе кафедры имеются электронные версии некоторых 

учебников по специальным дисциплинам. 

 

3.8 Количество изданных методических разработок в расчете на одного преподавателя 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

23 / 16 = 1,44 

 

22 / 14 = 1,57 

 
12 / 15 = 0,80 

 

 3.9 Использование в учебном процессе деловых игр, телевизионных аудиторий, 

виртуальных лабораторий и др. 

При изучении спецдисциплин кафедры ПТЭ студенты используют компьютерную 

программу  ТВТ SHELL ,  которая позволяет проводить необходимые расчеты. 

Составляющие программы (электронная энциклопедия, тренажеры, тестовые задания) 

способствуют более  глубокому пониманию материала соответствующего спецкурса.  

На основе программы LAB VIEW  разрабатываются виртуальные лабораторные 

работы. 
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№ 

пп 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

дисциплин 
Виртуальные работы 

Телевизионные  и 

аудио курсы или 

программы 

1  Джунусова Л.Р. 
Технология воды, 

топлива и СМ 

4 виртуальные работы на компьютере 

компьютерного класса кафедры ПТЭ 

(А-331). Название работы: 

1 ЛР. Технологическая схема ВПУ; 

2 ЛР. Предварительная обработка 

воды в осветлителе методами 

осаждения; 

3 ЛР. Оптимизация работы водород-

катионитного фильтра; 

4 ЛР. Работа обессоливающей 

установки с блочным включением 

фильтров.    

- 

2 
Джаманкулова 

Н.О. 

ТТиК - 
Используется 

телеаудитория А-504 

ТАУ и САУ ТП ТЭ 

ЛР. Определение динамических 

характеристик типовых элементарных 

звеньев 

Б-134 

Используется 

телеаудитория А-504 

МСиУК - 
Используется 

телеаудитория А-504 

3 Лаптев В.Н. 

СТ в СА и ЦЭ - 
Используется 

телеаудитория А-504 

МиОСЭС - 
Используется 

телеаудитория А-504 

ЭТЭиТТО ПП - 
Используется 

телеаудитория А-504 

ТАУ - 
Используется 

телеаудитория А-504 

4  Мусабеков Р.А. 
Қазандық қондырғылар 

мен бу генераторлары 
-  

Используется 

телеаудитория А-309 

5 

 
Алиярова М.Б. 

ЦиАСЭС  ЛР. Биогазовая установка   - 

Энергосбережение в 

теплоэнергетике и 

теплотехнологиях  

Тестовые задания по дисциплине 

проводится на компьютере 

компьютерного класса кафедры ПТЭ 

(А-231) 

Фильм агентства 

«Хабар», «Зеленый 

мост в будущее» - 

20мин. 

А-231 

Специальные вопросы 

сжигания топлива 

Тестовые задания по дисциплине 

проводится на компьютере 

компьютерного класса кафедры ПТЭ 

(А-231) 

- 

6 
Абильдинова 

С.К. 

СПРЭН (рус+каз) ЛР №7. Определение оптимального 

флегмового числа и количества 

тарелок ректификационной колонны 

непрерывного действия. Язык 

программирования Exel, Matcad  

Используется 

компьютер для лекций 

со слайд-шоу.   

Специальные вопросы 

сжигания топлива 

ЛР №3. Определение динамики 

прогрева и термического разложения 

частиц твердого топлива в топочной 

камере котельного агрегата.  Язык 

программирования Exel, Matcad 

Используется 

телевизор при чтении 

лекции для показа 

схем, конструкций 

топочных устройств. 

Низкотемпературные и 

термовлажностные 

процессы и установки  

Низкотемпературная система 

автономного теплоснабжения 

индивидуального здания с 

использованием солнечного 

коллектора. Язык программирования 

Delphi 7.0  

- 
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3.10 Наличие в библиотеке института по каждой дисциплине учебного плана специальности 

не менее 2-х учебников или учебных пособий, изданных за последние 10 лет (технические 

дисциплины). 

В библиотеке имеется новая литература практически по всем дисциплинам кафедры в 

количестве более 8 наименований. Количество учебников, изданных за последние 10 лет, 

имеются на кафедральном сервере (оно составлено по данным библиотеки и состоит из 27 

страниц. Например, по дисц. «Энергосбережение в ТЭ и ТТ» 65 наименований, по дисц. 

«Методы моделирования и оптимизации теплотехнических процессов и аппаратов технол. 

воды и топлива» -8). 

 
 

4 Научно-исследовательская работа  

 

4.1. Полный объем финансирования НИР  

  Полный объем финансирования НИР -  23 471 096 тенге: 

1. По теме «Проведение Экспертизы по необходимости пересмотра и переутверждения 

технических и технологических норм расхода топлива, электроэнергии и воды при 

изменении структуры производства тепловой энергии на 2012 год при фактическом 

уменьшении отпуска тепла от ТЭЦ-2 и увеличении отпуска тепла от ЗТК по 

сравнению с утвержденным АРЕМ на 2012 год"- 3 290 560 тенге (2012 год, договор 

№03412Q  от 07.09.2012, научн. руков-ль Мусабеков Р. А.). 

2.  По теме «Исследование причин высокой коррозионной активности золовой пульпы в 

системе оборотного гидрозолошлакоудаления ТЭС и создание технологии по 

предотвращению коррозии оборудования»  - 15 000 000 тенге на 2013-2016 гг.,   

грантовое финансирование МОН РК (научн. руков-ль Идрисова К.С.).   

3.  По теме «Составление алгоритма расчета технико-экономических показателей 

котельных установок и котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» - 4 180 536 

тенге (2013 год, договор №01613Q от 18.04.2013, научн. руков-ль Мусабеков Р. А.) 

4. По теме «Договор с ТОО «АлматыТеплокоммунэнерго»  о государственных закупках 

услуг – по разработке инвестиционной программы» -  1000 000 тенге. (2014г., договор 

№03713 от 12.12.2013, научн. руков-ль Мусабеков Р. А.) 

 

4.2 Число опубликованных работ за последние 3 года (монографии, сборники трудов, 

статьи)  - (2011- 2013 гг.) 

 Монографии – 1 шт. (2012 г.) 

 Статьи и доклады в журналах и сборниках докладов – 44шт.  

Список научных трудов сотрудников кафедры за 2011-2013 г.: 

Публикации за 2011 год – 10 шт. 

Публикации за 2012 год – 18 шт. 

Публикации за 2013 год – 16 шт. 

 

№ ФИО авторов Название публикации, где издано 

Год 

издани

я 

1 
Джаманкулова 

Н. О. 

Международная научно-практическая конференция: «Актуальные 

вопросы образования и науки в современном мире». 27-29 марта, 

2012г. Пекинский Междунородный образов.центр «Оу Лу» 

 

2012г. 

2 Мусабеков Р.А. 
Снижение дымности дизельного топлива. Вестник АУЭС, №2(17), 

2012 г., с. 44. 

 

2012 г. 
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3  Елеманова А. А.  
Сборник статей  магистрантов (соавтор Темирбаев Д.Ж) 2012г 

 
4. Идрисова К.С., 

Туманова А.А.                                     

 

Исследование причин образования кислых стоков в системе 

гидрозолошлакоудаления ТЭЦ. Тез.докл. 8-ой Междунар. Научно-

техн.конфер. «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование 

в современ. условиях».  –Алматы, 2012,  с.101. 

2012 

5. Мухиев А. Т., 

Идрисова К.С., 

Туманова А.А.                                     

 

Фазовый переход испарения-конденсации как генератор тепла. 

Тез.докл. 8-ой Междунар. Научно-техн.конфер. «Энергетика, 

телекоммуникации и высшее образование в современ. условиях». 

 –Алматы, 2012,  с.22. 

2012 

6. 
Сеитова А. Г., 

Идрисова К.С. 

Обработка воды для котлов низкого и среднего давлений 

комплексонами. Тез.докл. 8-ой Междунар. Научно-техн.конфер. 

«Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современ. 

условиях». –Алматы, 2012,  с.25. 

2012 

7. 
Абильдинова 

С.К. 

О теплонасосных технологиях в централизованных системах 

теплоснабжения. Тез.докл. 8-ой Междунар. Научно-техн.конфер. 

«Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современ. 

условиях». –Алматы, 2012,  с.12. 

2012 

8. Абильдинова 

С.К., 

Адильбаева А.С. 

Исследование низкотемпературных систем отопления объектов 

пищевой промышленности. Журнал "Энергетика и топливные 

ресурсы Казахстана "АО КазНИИЭ, 2012 г., вып.3, с.102 

2012 

9. Абильдинова 

С.К., Джунусова 

Л.Р. 

Теплонасосные системы теплоснабжения с использованием НВИЭ. 

Журнал "Энергетика и топливныересурсы Казахстана "АО КазНИИЭ, 

2012, №9-10, с.108. 

2012 

10. Абильдинова 

С.К.,  

Алиярова М.Б. 

Перспективы применения бивалентных схем тепловой насос-пиковая 

котельная для повышения энергоэффек-тивности централизованного 

теплоснабжения. – ВестникКБТУ,  2012 г.., вып. 2., с.64-69. 

2012 

11. 

Абильдинова 

С.К. 

О теплонасосных технологиях в централизованных системах 

теплоснабжения. Сб. трудов 13-ой международной научно-практич. 

конф. 

"Становление современной науки-2012". 

- Чехия,Прага,. 2012, т.18, С.41-45.. 

2012 

12. Абильдинова 

С.К.,  

Дауренбек Д.Т. 

Совершенствование тепловых схем ЦТП  открытых системах 

теплоснабжения внедрением тепловых насосов. Материалы 

Междунар. Научно-практич.конф. «Achievementofhighschool-2012». 

София: «БялГРАД-БГ» ООД, 2012, с.3. 

2012 

13. 

Алиярова М.Б. 
Определение экономически приемлемой степени очистки дымовых 

газов ТЭС и крупных котельных. Статья в журнале РФ 

«Электрические станции», 2012, № 4, с.30.    

2012 

14. 

Бекалай Н.К. 
Организация самостоятельной работы учащихся. Тез.докл. 8-ой 

Междунар. Научно-техн.конфер. «Энергетика, телекоммуникации и 

высшее образование в современ. условиях». –Алматы, 2012,  с.132  

2012 

15. 

Бекалай Н.К. 

Активизация учебно-позновательной деятельности учащихся путем 

организации самостоятельной работы. Материалы Междунар. 

Научно-практич.конф. «Achievementofhighschool-2012». София: 

«БялГРАД-БГ» ООД, 2012.С.16 

2012 

16. Джаманкулова 

Н.О. 

ICT using in engineering education. Материалы междунар. Научно-

практ. Конф. «Актуальные вопросы образования и науки в 

современном мире». –Пекин, 2012, с.149. 

2012 

17. Джаманкулова 

Н.О. 

Внедрение системы электронного обучения в вузах РК. Бюллетень 

лаборатории математического, естественнонаучного образования и 

информатзации». – М., 2012, т. 2,  с.364. 

2012 

18. 

Джаманкулова 

Н.О. 

Применение информационных коммуникационных технологий. 

Материалы междунар. Научно-практ. Конф. «Образование и 

педагогическая наука в социальной модернизации казахстанского 

общества», посвящ. 70-летию видного госуд. и обществ. деятеля 

Ш.К.Беркимбаевой.. –Алматы, 2012, с.470. 

 

2012 

http://energy-effect.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=136&lang=ru
http://energy-effect.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=136&lang=ru
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Публикации кафедры ПТЭ за 2013 год 

 

№ 

пп 
Ф.И.О. авторов Название  публикации, место издания 

Год 

издания 

1 Бекалай Н.К. 
«Роль межпредметных связей в организации усвоения учащимися 

научных понятий» Материалы IX. Междунар. Научно-практ.конфер. 

«Modernivymozenostivedi».  –Прага, 2013,  с.18 

2013 

2 Бекалай Н.К. 
Типы заданий для проверки усвоения научных онятий,журнал 

«Известия ВУЗов,№1,-Бишкек, 2013, с.249 

 

2013 

3 Бекалай Н.К. 

«Реализация межпредметных связей в организации усвоения 

учащимися научных понятий»,журнал «Наука и новые 

технологии»,№1,-Бишкек, 2013, с.267 

 

2013 

4 Бекалай Н.К. 
«Научная картина мира – высший уровень обобщения знаний 

»,журнал «Наука и новые технологии»,№1,-Бишкек, 2013, с.275 

2013 

5 Алиярова М.Б. 

Влияние технологии преобразования на энергетическую 

эффективность производства электричества и тепла.7-я 

Всероссийская НТК с международным участием «Энергетика: 

управление, качество, и эффективность использования 

энергоресурсов», Сборник трудов. Благовещенск, 04-06 июня 2013 г., 

с410. 

2013 

6 
Абильдинова 

С.К.  

Анализ режимов работы теплового насоса в бивалентной системе 

теплоснабжения 

(в соавторстве с Мухитдиновым Д.Н.) 7-я Всероссийская НТК с 

международным участием «Энергетика: управление, качество, и 

эффективность использования энергоресурсов», Сборник трудов. 

Благовещенск, 04-06 июня 2013 г., с. 430 

2013 

7 Джунусова Л.Р.  2013 

8 Джунусова Л.Р. 

Очистка подземных вод Приаральского региона. (в соавторстве с 

Мухитдиновым Д.Н.) 7-я Всероссийская НТК с международным 

участием «Энергетика: управление, качество, и эффективность 

использования энергоресурсов», Сборник трудов. Благовещенск, 04-

06 июня 2013 г.  

2013 

9 
Алиярова М.Б. 

 

Освоение сжигания некондиционных углей – эффективный путь 

сбережения первичных энергетических ресурсов. в ТашГТУ 

Республиканская  НТК «Возобновляемые источники энергии, 

энергоэффективность и энергосбережение – основа энергетической 

безопасности государства». 20-21 декабря 2013 

2013 

10 Алиярова М.Б.  

Прозрачность тарифов – механизм стимулирования энергетической 

эффективности потребления. ТашГТУ Республиканская  НТК 

«Возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и 

энергосбережение – основа энергетической безопасности 

государства». 20-21 декабря 2013 

2013 

11 
Абильдинова 

С.К. 

ТашГТУ Республиканская  НТК «Возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность и энергосбережение – основа 

энергетической безопасности государства». 20-21 декабря 2013 

2013 

12 

Абильдинова 

С.К. 

Дауренбек Д.Т. 

Исследование эффективности работы тепловых насосов с приводом 

от двигателя внутреннего сгорания. Тезисы докладов «VIII 

всероссийский семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике», 

Екатеринбург, УФУ, 2013 г. 7 с. 

2013 

13 

Абильдинова 

С.К. 

Дауренбек Д.Т. 

Исследование эффективности работы тепловых насосов с приводом 

от ДВС. Сборник статей «VIII всероссийский семинар ВУЗов по 

теплофизике и энергетике», Екатеринбург, УФУ, 2013 г. 10 с. 

2013 

14 Джунусова Л.Р. 

«Сравнительный анализ эффективности баромембранных методов 

опреснения».  

ТашГТУ Республиканская  НТК «Возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность и энергосбережение – основа 

2013 
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энергетической безопасности государства». 20-21 декабря 2013 

15 Джунусова Л.Р. 

«Состояние и пути решения проблемы обеспечения питьевой водой 

населения трансграничных водных артерий Приаральского региона», 

ТашГТУ Республиканская  НТК «Возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность и энергосбережение – основа 

энергетической безопасности государства». 20-21 декабря 2013 

2013 

16 
Туманова А.А. 

Идрисова К.С. 

«Образование кислой пульпы в системах оборотного 

гидрозолошлакоудаления тепловых электростанций», журнал 

«Промышленность Казахстана», №10, 2013 

2013 

 

   Монографии кафедры ПТЭ за 2011-2013 год 

 

№ 

пп 
Ф.И.О. авторов Название  публикации, место издания 

Год 

издания 

1 
Алияров Б.К.  

Алиярова М.Б. 

«Сжигание казахстанских углей на ТЭС и на крупных котельных», 

2011 г., 306с. 2012 

 

Список преподавателей, не имеющих публикаций за посл. 3 года: 

1. Султанбаева Б.М. – к.х.н., доцент 

2. Лаптев В.Н. – к.ф-м.н., ст.преп.  

3. Каленова Ж.А. – к.х.н., ст. преп. 

4. Яманбекова А. – асс. 

5. Даркенбаева Д.С. – асс. 

6. Колдасова Г. – ст. преп. 

 

4.3  Количество опубликованных работ в расчете на 1-го преподавателя:   

  

За 2011- 10/16= 0,63 

За 2012- 18/14= 1,28 

За 2013- 16/15= 1,06 

В среднем за три года (15  чел ППС) – 44/15 = 2,93 шт 

 

4.4  Количество студентов, работающих по НИР кафедры ПТЭ 

 

 Участие студентов в НИРС: 

          За 2011   - 8 студентов  (2 студ., 2-е место, Республ. конф. НИРС, рук. Джунусова 

Л.Р.) 

За 2012- 7 студентов. 

За 2013- 13 студентов  (2 студ., 1-е место, Универ. конф. НИРС, рук. Мусабеков 

Р.А.)   

 Участие студентов  в х/д НИР: 

В 2011/12г. – 1 студент, 3 магистранта; 

В 2012/13г. – 3 студент, 4 магистранта; 

В 2013/14г. – 5 студент. 

 

5. Материальная база 

 

5.1  Количество лабораторий кафедры, их соответствие учебным планам 

 

  Материально-техническая база кафедры ПТЭ, обеспечивающая реализацию 

образовательных программ подготовки бакалавров и магистрантов, располагает 



 23 

следующими учебными лабораториями: 

1. А-229-Учебная лаб. «Системы производства и распределения    

        энергоносителей» (46 м
2
); 

2. А-231- Компьютерный класс (54 м
2
); 

3. А-233- Учебная лаб. «Водоподготовка и водно-химические режимы» (36 м
2
); 

4.  А- 407/409 Учебная лаб. «Химия» (52 м
2
) / (52 м

2
); 

5. А-413- Учебная лаб. «Материаловедение и конструкционные материалы» (44 м
2
); 

6.   Б-133- Учебная лаб. «Физико-химические методы подготовки воды» (36 м
2
); 

7. Б-134- Учебная лаб. «Теплотехнические измерения и автоматизация» (54 м
2
); 

8. Б-135- Учебная лаб. «Топливо и теплотехнические установки» (72 м
2
). 

Всего 446 м
2
. 

Кроме них в учебном процессе используются участки Центра «Возобновляемые 

источники энергии и новые технологии в энергосбережении» НИСа: 

1. А- 010- Учебно-научная лаб. «Системы автономного энергоснабжения» (32 м
2
); 

2. А-533- Учебно-научная лаб. «Нетрадиционные возобновляемые источники энергии» 

(73 м
2
). 

 

Лабораторные стенды и их методическое обеспечение соответствуют учебным планам 

и рабочим учебным программам. Лабораторные стенды поддерживаются в рабочем 

состоянии. Неполадки и поломки оборудования оперативно устраняются УВП кафедры.  

 

5.2. Загрузка компьютерного класса и характеристика видов занятия в классе. 

Компьютерный класс, оснащенный 11 ПЭВМ типа Pentium 4, вллючен в локальную 

сеть с выходом в Интернет. Кроме того, в сеть включены 2 лаборатории, оснащенные 

системой видеонаблюдения, что позволит со временем перейти на систему дистанционного 

обучения и проведения удаленного эксперимента. 

Компьютерный класс используется для студентами всех курсов, включая магистрантов 

в соответствии с учебным планом. Програмное обеспечение класса обеспечивает 

возможность математического моделирования технологических процессов производства. 

5.3. Количество и наименвание программных продуктов для выполнения курсовых и 

РГР. 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО Дисциплины 

Сведения о 

лицензионности 

1 AutoCAD 2007 
Для всех дисциплин, 

РГР.КП, ДП 

имеется 

2 
Mathcad   2001 

Professional 

Для всех дисциплин, РГР, 

КП, ДП 

имеется 

3 TBT Shell ВПУ, ТВТ, ММиОТТП имеется 

4 
Autodesk DWF 

Viewer 
ПиЭСЭ 

имеется 

5 CCleanar. Com ВПУ, ТВТ имеется 

6 Chvac Version 7 НТТВПУ имеется 

7 HVAC Solution-Trial 3.2 
НТТВПУ, 

СПРЭН 

имеется 

8 KOTEL КУПП имеется 

9 
National Instruments 

Software 

ТТИиК, МСиУК, ТиТНЭ, 

ТиТИЭ 

имеется 

10 GATE CYCLE КУПП имеется 

 

5.4 Динамика финансовых средств, затраченных на приобретение и 

внедрение   лабораторного   оборудования   кафедры.   
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За отчетный период 2010-2013гг. в соответствии с планами модернизации 

приобретены и введены в эксплуатацию следующие лабораторные установки и стенды: 

 

2010 год 

Кафедре было выделено 1 350 000 тг. 

Освоено: 

1.Хим. реактивы                                                                         199 875 тг.                                                    

2.Лабораторная установка  «Очистка воды                                                                                    с 

использованием баромембранной технологии»                  340 000 тг.                                                                          

3.Лабораторная установка «Определение скорости                                                                                  

коррозии в системе теплоснабжения»                                     205 000 тг.                                      

4.Аналитические весы                                                                 57 000 тг.                                                         

5.Химическая и деревянная мебель для                                                                                       

лаборатории «Водоподготовка и водно-                                                                                           

химические режимы»                                                              1 495 953 тг. 

                                                         Итого:                               2 297 828 тг.        

 

2011 год 

Кафедре было выделено   2 031 000тг. 

Освоено:                                                                                                                                   

1.Теплосчетчик (с фильтром)                                                     48 900 тг.                                                      

2.Химические реактивы                                                              242 321 тг.                              

3.Установка ультрафиолетового обеззараживания                                                              

УУФОВ-1                                                                                    128 600 тг.                                                           

4.Установка опреснительная                                                                                                                   

электродиализная «ЭДИС-50»                                                  321 400 тг.                                         

5.Плакат «Периодическая система Менделеева»                    9 950 тг. 

                                                                                  Итого         751 171 тг. 

       

2012 год 

Кафедре было выделено 2 291 000 тг. 

Освоено: 

1.Модернизация лабораторной установки для размола твердого топлива                              

(Электромагнитная вибрационная просеивающая машина) -            720 000 тг.                                                          

2.Приобретение химреактивов для учебных лабораторий по химии  250000тг.           

3.Приобретение дополнительных элементов для модернизации лабораторных установок по 

дисциплинам водоподготовки, метрологии и материаловедения          (аквадистиллятор)                                                                                   

260 000 тг.                                4.Инструменты: слесарный набор, электродрель,  

углошлифовальный аппарат и др.                                                                                                           

155 000 тг. 

                                                                                  Итого -           1 385 000 тг. 

 

2013 год 

Кафедре было выделено 2 500 000 тг. 

Освоено: 

1.Парогенератор ПЭЭ – 15                                                            490 000 тг.                                

2.Теплообменник   S 4 А – 12                                                         43 950 тг,                                         

3.Стол лабораторный                                                                      90 000 тг.                                    

4. Регистратор бумажный Технограф 160 – 2                             375 000 тг.                               

5.Регистратор бумажный Мемограф А-111С21А                       375 000 тг.                              

6.Измерительные приборы                                                             42 200 тг.                            
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8.Хим. реактива                                                                              361 072 тг. 

                                                                                        Итого:     1 964 169 тг.                                                       

(Оставшаяся сумма была запланирована на монтажные работы). 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Годы Примеч. 

2011 2012 2013 

1 Выделено,  тыс. тг  2 031 2 291 2 500  

2 Приобретено, тыс. тг 751,171 1 385 1 964  

 

  Согласно плану модернизации кафедры ПТЭ, материально-техническая база кафедры 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических занятий и научно-

исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным планом и 

соответствуют действующим санитарно-техническим нормам. Лаборатории кафедры 

оснащены лабораторными стендами и оборудованием, позволяющим изучать 

теплотехнологических и теплоэнергетические процессы и установки в соответствии с 

реализуемой ВУЗом специальностью. 

 

В учебной лаборатории кафедры «Теплотехнические измерения и автоматизация» (Б-

134) продолжается поэтапное переоснащение лаборатории современным оборудованием и 

измерительными приборами.  

1. По курсу «.Теплотехнические измерения и контроль» на лабораторном стенде 

«Поверка и градуировка нормирующих преобразователей» проведена замена нормирующих 

преобразователей, вместо вышедших из строя прежних приборов. 

2. По курсу «Метрология Стандартизация и Управление Качеством» на лабораторном 

стенде «Поверка и градуировка технических термоэлектрических термометров» подключены 

современные цифровые вольтметры, которые имеют более высокий класс точности.  

3. ТОО «VTS KAZAKHSTAN (ВТС Казахстан)», на основании договора о  

сотрудничестве, передало в безвозмездное и бессрочное пользование учебный стенд в 

учебную лабораторию кафедры «Промышленная теплоэнергетика» для использования  в 

учебных и научно-исследовательских целях, и проведения лабораторных занятий,  

соответствующих профилю специальности. Оборудование предназначено для учебных 

курсов бакалавриата и магистратуры по специальности «Промышленная теплоэнергетика» 

(ТТИиК, ТАУиСАУ ТП ТЭ, ТиТНЭ). На данном оборудовании можно проводить 

теплотехнические измерения, а также их контроль и автоматизацию при процессах 

вентиляции, отопления и кондиционирования. В настоящее время стенд смонтирован и 

проводится подготовка его для проведения лабораторных работ и их методического 

сопровождения. 

 

    В лаборатории «Водоподготовительные установки и водно-химические режимы» 

(А-233) по дисциплине «Водоподготовительные установки и системы» выполнены: 

1.Установка очистки воды с использованием ультрафильтрации- баромембранной 

технологии. На базе установки для очистки воды  по дисциплине «Водоподготовительные 

установки», проводится  лабораторная работа «Очистка воды с использованием 

ультрафильтрации баромембранной технологии». 

2.Установка для очистки воды электродиализная ЭДИС-50. 

На базе установки для очистки воды электродиализная ЭДИС-50  по дисциплине 

«Водоподготовительные установки», проводится  Лабораторная работа на тему:   

«Экспериментальные испытания вольт-амперных характеристик (ВАХ) электродиализного  

аппарата (ЭДИС-50)».   

3.Установка ультрафиолетового обеззараживания воды (УУФОВ-1). 

На базе установки  ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-1 по дисциплине 

«Водоподготовительные установки», проводится  Лабораторная работа на тему:  «Испытания  
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дезинфекции (обеззараживания)   хозяйственно - питьевой воды  ультрафиолетовым 

излучением». 

По дисциплине «Водно-химические режимы и контроль воды  в ТЭС»: 

1. Установка для определения скорости электрохимической коррозии . 

 На базе установки  по дисциплине «Водно-химические режимы и контроль воды  в 

ТЭС», проводится  Лабораторная работа на тему:  «Исследование оптимальных значений рН 

среды для стали 20 с целью уменьшения электрохимической коррозии». 

 

В 2013 на кафедре ПТЭ были приобретены парогенератор ПЭЭ-15 и пластинчатый 

теплообменник  S4А-12 для  учебной лаборатории «Топливо и теплотехнические установки» 

(Б-135). В настоящее время на основе этого оборудования собирается автоматизированная 

учебная лабораторная установка процессов теплообмена. В лабораторной установке будут 

исследоваться теплообменные процессы в системах: «пар-вода-воздух», «пар-вода», «вода-

вода». Все параметры теплообмена будут регистрироваться автоматически. 

 

 

 

Зав. кафедрой ПТЭ                                                Р. А. Мусабеков 


