
 СПРАВКА 

 

по результатам  проверки 

кафедры «Электрические станции, сети и системы» за период 2011 -2014 

учебные годы 

 

В соответствии с распоряжением по АУЭС № 25  от 8сентября 2014г., 

комиссия в составе председателя, зав каф. ТКС, проф. Байкенова А.С.  и 

членов комиссии: доцента кафедры КТ Аманбаева А.А.  и старшего 

преподавателя ТКС Демидовой Г.Д., провели проверку кафедры 

«Электрические станции, сети и системы». 

 

1. Кадровый потенциал и его динамика 

 

Кафедра «Электрические станции, сети и системы» (ЭССиС)  готовит 

бакалавров по специальности 5В0718 «Электроэнергетика» по направлениям 

«Электрические станции» и «Электрические сети и системы», а также 

магистров профильной и научно-педагогической квалификации по 

специальности 6М0718 по направлению «Электрические сети и системы». 

Кафедра занимает учебно-производственную площадь -424 м2, в том 

числе 5 лабораторий, компьютерный класс, преподавательская и кабинет 

заведующего кафедрой. 

В 2014/2015 учебном году на кафедре при штате 28,25 единиц 

преподавательского состава работают 22 штатных преподавателей и 5,5 

человек учебно-вспомогательного персонала. 

В том числе:  

1 зав. кафедрой, д.т.н., профессор - Соколов С.Е; 

2 профессора: к.т.н., Хожин Г.Х, к.т.н., Оржанова Ж.К. 

5 доцентов: к.т.н., Черемисинов Ю.Г., (доцент ВАК); к.т.н, Матаев У.М. 

(доцент ВАК); к.т.н., Тохтибакиев К.К. (доцент ВАК); к.х.н., Оспанова Г.Ш. 

(доцент ВАК); к.т.н., Михалкова Е.Г. (доцент АУЭС). 

3 доцента без учёной степени ― Кузембаева Р.М (доцент ВАК), Сажин 

В.Н (доцент АУЭС), Генбач Н.А. (доцент АУЭС). 

7 старших преподавателей – Мукашева Р.Т., Дуйсенова Ш.Т(декретный 

отпуск), Кноль О.А. Абдурахманов А.А., Курпенов Б.К., Тергеусизова М.А, 

Соколова И.С. 

5 ассистента – Тананова А.Д., Мухашева-Рамазанова Т.У., Усипбекова 

Д.И., Тубекбаев А.С., Сауахимов А.А. 

1 профессор по совместительству: д.т.н., Садыкбек Т.А. 

1 вакансия – ст.преподавателя. 

 

 1.1 Численность ППС: всего, доля штатных преподавателей, доля 

ППС с учеными степенями, докторов наук, профессоров, их средний 

возраст 

 

Таблица 1.1- Численность ППС 



Год  Всег

о 

Доля 

штатны

х преп.,  

% 

ППС с 

учеными 

степенями

, % 

Докторо

в наук, 

% 

Профессоров

, % 

Средни

й 

возраст 

2011/12 20 75 53 13,9 20 63 

2012/13 24,5 77,5 44,4 11,1 16,6 64 

2013/14 27,25 73 43 4,34 13,03 61,7 

2014/201

5 

28,25 77,8 41 4,5 13,6 61 

 Количественные и качественные показатели ППС кафедры «ЭССиС» за 

2011/2014уч. года представлены в таблице 1.2. 

  

Таблица 1.2 - Динамика изменения штатного преподавательского состава  

Годы Шта

тная 

числ

енно

сть 

Фа

кти

чес

к. 

чис

л 

 

Доктор/ 

профессо

ров ВАК 

Профе

ссоров 

АУЭС 

Канди

дат. 

доцент

ов 

ВАК, 

АУЭС 

Коли

честв. 

Пенс. 

возра

ста 

Коли

честв. 

в 

возра

сте до 

30 лет 

Остепен

енность, 

% 

2014/15 28,25 22 2/2 2 8/9 10 6 41 

2013/14 27,25 20 2/2 3 8/10 10 6 50 

2012/13 24,5 19 1/1 4 8/10 9 4 47,3 

2011/12 20,0 15 1/1 3 8/8 9 4 60,0 

В целом состав кафедры  стабилен. Остепененность штатных 

сотрудников кафедры составляет в настоящее время 41%, средний возраст 

ППС кафедры – 61год. За последние годы средний возраст кафедры не 

изменился. 

  

1.2 Защищено диссертации 

 

 За отчетные периоды по кафедре «ЭССиС» защит диссертации нет.  

 

 1.3 Число ППС, являющихся научными  руководителями 

магистрантов 

  

В 2011/2012 году научными руководителями являлась -  д.т.н., проф. 

Соколов С.Е. , к.т.н., к.т.н., проф. Бекмагамбетова К.Х., проф. Хожин Г.Х., 

к.т.н., проф. Оржанова Ж.К.,к.т.н., доц. Тохтибакиев К.К., к.т.н., доцент  

Михалкова Е.Г. 



В 2012/2013 году научными руководителями являлась - проф. Соколов 

С.Е. , к.т.н., проф. Хожин Г.Х., к.т.н., проф. Оржанова Ж.К.,к.т.н., доц. 

Тохтибакиев К.К., к.т.н., доцент  Черемисинов Ю.Г., к.т.н., доцент  Матаев 

У.М., к.т.н., доцент  Михалкова Е.Г. 

В 2013/2014 году научными руководителями являлась - д.т.н., проф. 

Соколов С.Е. , к.т.н., проф. Оржанова Ж.К.,к.т.н., доц. Тохтибакиев К.К., к.т.н., 

доцент  Черемисинов Ю.Г., к.т.н., доцент  Матаев У.М., к.т.н., доцент  

Михалкова Е.Г. 

В 2014-2015 году научными руководителями являлась  – д.т.н., проф. 

Соколов С.Е. , к.т.н., проф. Оржанова Ж.К.,к.т.н., доц. Тохтибакиев К.К., к.т.н., 

доцент  Черемисинов Ю.Г., к.т.н., доцент  Матаев У.М., к.т.н., доцент  

Михалкова Е.Г  

 

1.4 Процент совместителей, внешних почасовиков 

 

2012/13 г.г один почасовик к.т.н., ст.преподаватель Хидолда Е.Х.  

 

1.5 Число ППС, ведущих занятия на государственном языке и в 

англоязычных группах. Анализ проблем подготовки на казахском и 

английском языках  

В связи с набором, ежегодно растет число групп обучающихся на 

государственном языке.  

В 2014/2015 уч. году доля преподавателей ведущих занятия на 

казахском языке составила 58,3 %. В 2013/2014 уч. году доля преподавателей 

ведущих занятия на казахском языке составила 55,0 %. В 2012/2013 уч. году 

доля преподавателей ведущих занятия на казахском языке составила 63,1 %. В 

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

составила 53,3 %. 

В 2014/2015гг в англоязычной группе Эа-13 по дисциплинам «Введение в 

специальность. Производство, передача и распределение ЭЭ» 30ч, 

«Электротехническое материаловедение» проводит занятия к.х.н., доцент 

Оспанова Г.Ш. 30ч   

 

1.6 Процент ППС, имеющий возраст: до 30 лет и  пенсионный 

возраст 

Таблица 1.3- Процент ППС 

Годы Штатн

ая 

числен

ность 

Факти

чески 

Количеств 

пенсионн. 

возраста 

Количество 

в 

возрасте до 

30 лет 

Количество в 

возрасте до 35-

50  

2014/15 28,25 22 10 – 45% 6 – 27% 6 – 27% 

2013/14 27,25 20 10 – 50% 6 – 30% 4 – 20% 

2012/13 24,5 19 9 – 47,3% 4 – 21% 6 – 21,5% 

2011/12 20,0 15 9 – 60% 4 – 26,6% 2 – 13,3% 

 



1.7 Изменение рейтинга преподавателей, его анализ 

 

Повысили рейтинги преподаватели за отчетный период 2011-2014 годы: 

Абдурахманов А.А- ст.преп., Курпенов Б.К- ст. преп. 

Рейтинги не изменились у следующих преподавателей: Хожин Г.Х.- 

к.т.н., проф., Кузембаева Р.М- доцент, Тохтибакиев К. К- к.т.н., доцент, , 

Генбач Н.А- доцент, Дуйсенова Ш.Т- Кноль О.А-- ст. преп. 

Рейтинги понизились у преподавателей: Борисов В.Н.- к.т.н., доцент, 

Оржанова Ж.К.- к.т.н., доцент, Черемисинов Ю.Г.- к.т.н., доцент, Сажин 

В.Н.- доцент. Михалкова Е.Г- к.т.н., доцент, ст. преп., Мукашева Р.Т- ст. 

преп. Рейтинги понизились у 27% преподавателей. 

 

1.8 Повышение квалификации ППС, планирование повышения 

квалификации 

Планы повышение квалификации за прошедший период не были 

представлены. Повысили квалификацию 4 преподавателя: Дуйсенова Ш.Т- 

сертификат 2011, Тохтибакиев К.К- сертификат 2012 г., Хожин Г.Х- 

сертификат 2013г., Соколов С.Е - сертификат 2013г.  

 

1.9 Число УВП  

  

В настоящее время на кафедре 5,5 единиц учебно-вспомогательного 

состава. 2011/12- 6, 2012/13- 6, 2013/14-6,5, 2014/15-5,5.  

УВП - инженер высшей категории Тубекбаев А.С.; инженер Кузьмин 

Ю.В., инженер Сагындыкова Ж.Б., техник Заурбекова Д.С.,  лаборант 

Тасыбаева Ж.Н.  Лаборант Каирбекова Д.С. и техник Садыбекова А. находятся 

в декретном отпуске. 

  

Замечания по разделу 1 

 

1. Остепененность кадрового состава кафедры не соответствует 

предъявляемым требованиям. 

2. Нет плана повышения квалификации за отчетный период. 

3. Число ППС пенсионного возраста составляет 45% состава кафедры. 

4. Абсолютная величина рейтинга в 2013-2014 году снизилась у 27% 

преподавателей. 

 

2 Учебная работа 

 

2.1. Состояние и анализ индивидуальных планов и отчетов о работе 

преподавателей кафедры 

Индивидуальные планы имеются у всех преподавателей. 

Индивидуальные планы заполняются небрежно. Не указана тематика НИР, 

количество статей и докладов. Планируемые и фактические сроки выполнения 

указываются в одной графе. В графе сроки выполнения написано «в течение 

года». Просто фиксируется наличие статей в разделе наука. В некоторых 

случаях нет отметки о выполнении.  



 2.2. Содержание и качество семестровых заданий, курсовых работ 

и проектов 

Количество семестровых и  курсовых работ соответствуют учебным и 

рабочим программам.  

Оценка качества курсовых работ проводилась по формальным  

признакам, поскольку члены комиссии не являются специалистами в области 

электроэнергетики и других дисциплин, закрепленных за кафедрой.  

Комиссия установила, что в конце каждого семестра 10% семестровых 

заданий и курсовых работ отбираются службой УМО для проверки. В РГР и 

курсовых работах приведены необходимые расчеты. 
Однако оформление курсовых работ не соответствует стандарту на 

оформление учебных работ. В некоторых работах титульные листы не 

соответствуют стандартам. Курсовые и РГР работы размещены небрежно, 

вместе с лабораторными работами. Перемешаны по дисциплинам и по 

группам. 

 

2.3 Содержание и качество выполнения дипломных и 

диссертационных работ магистрантов 

 

Качество выпускных работ бакалавров и магистерских диссертаций также 

проверялось по формальным признакам.  

Объем выпускных работ бакалавров составляет 75-85 страниц. Стандарт 

оформления во многих случаях не соблюдается. Имеют место грамматические 

ошибки и стилистические погрешности. На проверку было отобрано по годам 

11 дипломных работ бакалавров и магистрантов. Проверялись дипломные 

работы и проекты  (2012 г.в.- Казыбековой Н.Н, ,Грибова Д.С., Косенко А.В. 

2013г.в.- Казимир А.А, 2014г.в. –Закенов Ж.К., Чтан А.А. ). В выпускных 

дипломных проектов бакалавров приводится малое количество литературы. 

Также практически нет ссылок на литературу. Небольшой объем списка 

литературы, раздела заключение. Таблицы выполнены не по Госту.  

В отчете ГАКа за 2014 год по бакалаврам под председательством 

Аймуратовым Д.Б. были сделаны следующие замечания: 

-  оценки  руководителей не всегда соответствуют содержанию и самой 

работы студента, рецензии  фактически без замечаний; 

- не соблюдается стандарт предприятия по оформлению; 

- несоответствие структуры выпускной работы  методическим указаниям. 

В ряде работ отсутствует аналитический обзор и постановка задачи. Не 

выдержан объем  пояснительной записки; 

- не всегда конкретные и не совсем корректные темы ДП. 

в ряде работ рассматриваются достаточно сложные задачи, две и даже 

три самостоятельные задачи; 

- в некоторых работах отсутствуют разделы с применением 

вычислительной техники и аналитические расчеты; 

- имеет место несоответствие тем содержанию выпускной работы; 

- тиражирование ДП прошлых лет. 

- презентации не соответствуют тексту (содержанию) ДП (отсутствует 

логика изложения). 



- много обзорного редактированного материла.  

- плохое содержание  не информативность демонстрационных листов 

материала. 

Государственная комиссия по магистрантам во главе с председателем 

ГАК – Кельбасс С.В.–к.т.н.,доцент кафедры «Электроэнергетика», КазАТК и 

членами ГАК: 

Соколовым С.Е. –  д.т.н., профессор, зав.кафедрой «ЭССиС»; Оржановой 

Ж.К.– к.т.н., профессор кафедры «ЭССиС»; Михалковой Е.Г.– к.т.н., доцент 

кафедры «ЭССиС»;Тананова А.Д. – магистр, ассистент кафедры «ЭССиС», 

секретарь ГАК отметила основные недостатки в подготовке магистрантов по 

данной специальности: 

-  оценки  руководителя не всегда соответствуют содержанию и самой 

работы магистранта, рецензии  в некоторых случаях без замечаний; 

-  не соблюдается   стандарт предприятия по оформлению; 

- несоответствие структуры магистерской диссертации методическим 

указаниям. В ряде работ отсутствует аналитический обзор и постановка задачи. 

Не выдержан объем  пояснительной записки; 

-  в работе отсутствуют разделы с применением вычислительной техники 

и аналитические расчеты; 

- плохое содержание  демонстрационных листов и чертежей. 

Сканирование рисунков в большом масштабе производит удручающее 

впечатление.   

По выборочным работам магистрантов можно сделать слудующие 

замечания (2012 г.в.- Исмухамбетова А.Г., 2013 г.в. -Жангалов К.Д., 2014 г.в – 

Джарыкбасов Д.Е.): в списке литературе не указаны магистрантские статьи, нет 

справки на антиплагиат; в диссертации Жангалова  К.Д.  только 8 авторов в 

списке литературы, в теске работ нет ссылок на литературу. 

 

2.4 Анализ базовых предприятий для прохождения 

профессиональных практик 

 

Таблица 2.1 - Базовые предприятия кафедры 

№ 

п/п 

Название предприятия Город 

1 АО АлЭС, ТЭЦ-1,2,3 г. Алматы 

2 АО  КазНИПИИТЭС  “Энергия” г. Алматы 

3 АО Казсельпроект г. Алматы 

4 АО АЖК г. Алматы 

5 Алматинский филиал KIGOC г. Алматы 

6 Региональные энергетические компании РК  

 

Кроме базовых предприятий кафедра заключает договора с другими 

энергетическими и не энергетическими  предприятиями на балансе которых 

имеются энергоемкое оборудование так, например «Алматинский завод 

тяжелого машиностроения», «Авторемонтное предприятие»/ 

  



2.5 Трудоустройство выпускников кафедры, журналы, связь с 

выпускниками 

 

За период с 2011-2014 г. основными заказчиками специалистов по 

специальности 5В071800 являлись: АО «АЖК», «ТОО Энерго-РЕМ»6 АО 

«KEGOG», ОАО «Южные электрические сети», ТОО «Институт 

«Казсельэнергопроект», ТОО «Институт «КазНИПИЭнергопром», АО 

КазНИПИИТЭС «Энергия», АО «Электромонтаж». 

Все присланные заявки были вывешены на стенде кафедры. 

Заинтересованные в трудоустройстве студенты заблоговременно пишут 

резюме и передают их электронную версию в деканат ЭЭФ и ЦМПО. 

На кафедре ведется журнал по содействию в трудоустройстве, где 

указаны контактные телефоны, электронные адреса выпускников, а также 

предлагаемые места работы. Кафедра организует встречи студентов с 

работодателями и бывшими выпускниками. Связь с выпускниками 

поддерживается с помощью интернета, телефонов, личных встреч 

В отчетном 2014 году кафедра выпустила 83 выпускника, из  числа 

выпускников – 6 выпускников поступили в магистратуру Томского 

политехнического университета, 8 выпускников в магистратуру 

Алматинскогоунивеситета энергетики и связи, 60 выпускников 

трудоустроились по полученной специальности. 

 

2.6 Организация взаимопосещений и открытых лекций 

 

 На кафедре имеются ежегодные планы  взаимопосещения занятий и 

открытых лекций (таблица 2.2).  Отзывы по взаимопосещениям  хранятся в 

документах кафедры. Судя по отзывам, серьезных замечаний к проведению 

занятий и лекций нет. По лекционным занятиям высказано предложение  о 

необходимости использования  телевизионной аудитории. Обязательно 

планируются взаимопосещения  преподавателей имеющих низкий рейтинг по 

оценке студентов.  

Однако не все взаимопосещения обсуждаются на заседаниях кафедры. 

В журнале отмечаются замечания и рекомендации.  

В 2014 году проведены две открытые лекции: 

1. 10.02.2014 г. Ведущий ст. преп. Курпенов Б.К. Проверяющие – доц. 

Черемисинов Ю.Г. и ст. преп. Абдурахманов А.А. 

2. 29.09.2014 г. Ведущий доц. Черемисинов Ю.Г. Проверяющие доц. 

Матаев У.М. ст. преп. Абдурахманов А.А. Отмечается что, открытые лекции 

проведены на хорошем научно-педагогическом уровне. Однако на лекциях 

желательно больше использовать средства технического обучения/ 

 

Таблица 2.2- Общее количество открытых лекций и взаимопосещений 

Год Всего Кол-во 

открыт. 

лекций 

Кол-во 

взаимопосе

щений 

Примечание 

2011-12 уч.г. 10 1 9 7 оформленных отзывов 



2012-13 уч.г. 11 3 8 11 оформленных отзывов 

2013-14 уч.г. 

(1  семестр) 

9 3 6 9 оформленных отзывов 

 

2.7 Качество проведения лабораторных занятий и лекций 

  

На кафедре ведется работа по повышению качества проведения занятий. 

Молодые преподаватели прикреплены к опытным профессорам. Практически 

все преподаватели принимают участие в разработке методических материалов. 

Систематически проводятся открытые лекции и занятии, которые 

обсуждаются на заседаниях кафедры и семинарах. Особых нареканий по 

качеству преподавания со стороны студентов нет.  Оценка качества 

преподавания может быть сделана и по их рейтингу согласно таблице 2.3 

 

Таблица 2.3- Рейтинг преподавателей. 

№  

Ф.И.О 

 

Должность 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 2 

 

1 2 1 2 

1 Хожин Г.Х. К.т.н., проф. 21.28 23,35 22,76 22,6 16,26 20,37 

2 Борисов В.Н. К.т.н., проф. 15.6 16,44 14,21 12,58 9,51 9,02 

3 Бекмагамбетова К.Х. Д.т.н., проф. 13.65 21,44 24,31 26,21 - - 

4 Кузембаева Р.М Доцент 13.65 14,87 14,58 15,55 14,26 12,71 

5 Оржанова Ж.К. К.т.н., 

проф. 

23.05 23,23 19,6 21,92 18,12 16,54 

5 Черемисинов Ю.Г. К.т.н., 

доцент 

18.71 18,68 14,42 16,17 15,61 16,36 

6 Тохтибакиев К. К. К.т.н., 

доцент 

16.79 19,13 28,42 20,44 19,31 19,25 

7 Михалкова Е.Г. К.т.н., 

доцент 

17,01 16,02 12,41 14,5 18,5 16,33 

8 Матаев У.М К.т.н., 

доцент 

- - - - 11,32 11,46 

9 Сажин В.Н. доцент 21,66 21,27 21,04 21,58 18,21 19,03 

10 Генбач Н.А доцент 16,79 18,12 15,96 16,72 16,81 17,48 

11 Дуйсенова Ш.Т доцент 14,74 15,11 16,54 17,7 16,83 15,26 

12 Мукашева Р.Т. доцент 14,81 17,29 12,65 13,12 19,93 14,35 

13 Кноль О.А доцент 16,05 15,39 12,43- 13,7 15,41 17,66 

13 Абдурахманов А.А доцент - - - 10,82 14,53 18,89 

14 Курпенов Б.К доцент - - - 11,15 21,85 20,09 

15 Соколова И.С доцент - - - - 14,71 16,13 

16 Тергеусизова М.А доцент  - - - 13,9 16,86 

17 Мухашева-

Рамазанова Т.У 

Ассистент - - - 11,03 14,09 17,76 

18 Тананова А.Д Ассистент - - - 12,1 12,59 11,91 

19 Садыкбек Т.А К.т.н., - - - - 10,41 10,08 



доцент 

20 Дауренова И.М Ассистент - - - - 15,52 15,4 

 

 

2.8 Организация и качество проведения СРСП и СРМП 

преподавателями кафедры 

 

Организация проведения СРСП и СРМП осуществляется в  соответствии 

с положением по организации СРО в свободное от основных занятий время в 

лабораториях и учебных аудиториях кафедры по дополнительным  

расписаниям, утвержденным деканом факультета и находящемся на досках 

объявлений деканата и кафедры. Методических материалов по проведению 

СРСП и СРМП на кафедре нет. На стенде кафедры нет расписания СРСП у 

преподавателей Черемисинов Ю.Г., Кузембаевой Р.М., Оспановой Г.Ш. 

 

2.9 Использование вычислительной техники и программного 

обеспечения учебного процесса 

 

При обучении по специальности «Электроэнергетика» по направлениям 

«Электрические станции» и «Электрические сети и системы» используются 

следующее программное обеспечение: 

- по дисциплине  «Электрические сети и системы», «Передача энергии 

переменным и постоянным током» моделируются электрические сети и 

осуществляется расчет режимов работы – Rastr, Мустанг, ТКZ-3000. 

- по дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетике», 

осуществляется моделирование и расчет переходных процессов - Rastr, 

Мустанг, ТКZ-3000; 

- по дисциплине«Математические задачи и компьютерное 

моделирование» - Mathcad 2001. 

- по дисциплине  «Электрические станции и подстанции», «Расчет и 

проектирование электрических станций», осуществляется расчет токов 

короткого замыкания  - Gufaulds, ТКZ-3000. 

- по дисциплине «Расчет и проектирование электрических сетей и 

систем» осуществляется расчет и анализ режима работы сети и расчет токов 

короткого замыкания - Rastr, Мустанг, ТКZ-3000. 

По дисциплине «Волновые процессы в электрических сетях» 

используется комплект виртуальных лабораторных работ по перенапряжениям 

и защите от них. 

Все программное обеспечение используется при подготовке выпускных 

работ бакалавров и диссертаций магистров. 

В настоящее время кафедра полностью укомплектована программным 

обеспечением для проведения всех видов учебных работ, однако испытывает 

трудности в техническом обеспечении компьютерного класса и кафедры, как в 

части самих компьютеров, так  и в обеспечении их лицензионными 

стандартными программами. 

 



2.10 Отзывы студентов и магистрантов о качестве ведения занятий 

преподавателями кафедры.  

 

C целью получения максимально достоверной информации о качестве 

ведения занятий в АУЭС ежегодно проводится анкетирование студентов 

четвертого курса.  

По итогам анкетирования студентов четвертого курса некачеественно 

преподавали Кноль О.А. в 2012/2013 и  2013/2014 годах дисциплины 

Переходные процессы в электроэнергетике и Электрические станции и 

подстанции соответсвенно. Отмечены с хорошей стороны преподаватели: 

Курпенов Б.К., Хожин Г.Х., Бекмагамбетова К.Х., Михалкова Е.Г., Сажин В.Н., 

Генбач Н.А. Дисциплины: Электрические сети и системы, Электромеханика и 

электрическое оборудование, Переходные процессы в электроэнергетике, 

Электроэнергетика, Материаловедение, Эл.станции и подстанции, Расчет и 

проектирование ЭСС, ТВН, Электроэнергетика требуют по мнению студентов 

больше часов. 

По оценкам студентов рейтинг преподавателей кафедры достаточно 

высок. Практически все преподаватели имеют  рейтинг более 4-х баллов 

Имеется низкий рейтинг «Преподаватель глазами студентов»  в 2013-

2014году Матаев У.М.(рейтинг 3,2 и 3,46). Мукашева Р.Т. (рейтинг 3,76). 

 

2.11 Наличие нарушений учебной и трудовой дисциплины сотрудниками  

кафедры.  

Нарушение учебной и трудовой дисциплины сотрудниками  кафедры 

«ЭССиС» за отчетные периоды не наблюдалось.  

 

Замечания по разделу 2 

 

1. Имеет место неправильное и небрежное заполнение индивидуальных 

планов преподавателей. В графе сроки выполнения написано «в течение года». 

Просто фиксируется наличие статей в разделе наука. 

2. Отсутствует обсуждение открытых лекций  на заседаниях кафедры 

4. Имеется низкий рейтинг «Преподаватель глазами студентов»  в 2013-

2014году Матаев У.М.(рейтинг 3,2 и 3,46), Мукашевой Р.Т. (рейтинг 3,76). 

5.При оформлении курсовых и расчетно-графических работ имеются 

отклонения от Гостов. 

6. В проверенных дипломах (2012 г.в.- Казыбековой Н.Н, ,Грибова Д.С., 

Косенко А.В. 2013г.в.- Казимир А.А, 2014г.в. –Закенов Ж.К., Чтан А.А. ).При 

оформлении выпускных дипломных проектов бакалавров следует малое 

количество литературы. Также практически нет ссылок на литературу. 

Небольшой обьем списка литературы, раздела заключение. Таблицы 

выполнены не по Госту. По магистратуре (2012 г.в.- Исмухамбетова А.Г., 2013 

г.в. -Жангалов К.Д., 2014 г.в – Джарыкбасов Д.Е.) в списке литературе не 

указаны магистрантские статьи, нет справки на антиплагиат. В диссертации 

Жангалова  К.Д.  только 8 авторов в списке литературы, в теске работ нет 

ссылок на литературу. 

7. Планы повышение квалификации за прошедший период не были 



представлены. 

 

3 Учебно-методическая работа 

 

3.1 Наличие рабочих учебных планов по специальностям 

На кафедре имеются рабочие учебные планы  для следующих 

специальностей для всех форм обучения:  

- бакалавриат: - 5В071800 – «Электроэнергетика»; «5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства»; 

- магистратура, профильная: 6М071800 – «Электроэнергетика»; 

6М071700  – «Теплоэнергетика»; 

- магистратура, научно-педагогическая: 6М071800 – 

«Электроэнергетика». 

 

3.2 Наличие УМКД по дисциплинам, закрепленными за кафедрой 

ППС кафедры читаются  44 дисциплины.  По всем дисциплинам  

имеются УМКД: 

- бакалавриат специальность 5В071800 – «Электроэнергетика» - 18 

дисциплин; 

- бакалавриат  специальность «5В081200 – Энергообеспечение сельского 

хозяйства» - 8 дисциплин. 

- магистратура, профильная специальность 6М071800 – 

«Электроэнергетика» - 8 дисциплин; 

- магистратура, профильная специальность 6М071700  – 

«Теплоэнергетика» - 1 дисциплина; 

-  магистратура, научно-педагогическая специальность 6М071800 – 

«Электроэнергетика» - 9 дисциплин. 

По всем УМКД имеется карта  обеспеченности дисциплины. Материалы 

УМКД оформлены на двух языках: государственном и русском.   

Не размещены на сайте силлабусы по следуюшим дисциплинам: 

1. Изоляционные материалы для специальности  «5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства» 

2. Режимы работы  синхронных генераторов для специальности 

6М071800 – «Электроэнергетика» профильной магистратуры  

Состояние УМКД проверялось  по трем дисциплинам: 1.Переходные 

процессы в элетроэнергетике; 2.Режимы работы синхронного генератора; 

3.Введение в специальность 

Время, отведенное СРС и СРСП никак не отражается по тематике. В 

рассмотренных силлабусах тем СРСП вообще нет. Мало тем для СРО в 

силлабусе дисциплины «Режимы работы синхронного генератора»-10 тем при 

обьеме СРО и СРСП 83 и 30 часов соответственно. Это тенденция наблюдается 

по всем силлабусам на сайте дисциплин кафедры. В содержании силлабусов не 

проставлены объемы часов, соответствующие конкретным видам занятии.  

 

3.3. Наличие силлабусов на сайте кафедры 

 

На кафедре ЭССиС читается 26 дисциплин для  бакалавриата и 18 



дисциплин для  магистратуры. На сайте университета aipet.kz 

размещенысиллабусы на русском, казахском,  и готовятся к опубликованию на 

английском языке. Данные по размещенным силлабусам приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 - Данные по размещенным силлабусам 

Силлабусы для бакалавров. 

Язык Всего силлабусов, шт. Размещено силлабусов, 

шт. 

Русский 26 25 

Казахский 26 25 

Английский 26 - 

 

Не размещены на сайте силлабусы по следуюшим дисциплинам: 

1. Изоляционные материалы для специальности  «5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства» 

2. Режимы работы  синхронных генераторов для специальности 

6М071800 – «Электроэнергетика» профильной магистратуры  

Силлабусы на английском языке находятся в процессе перевода.  

Таблица 3.2 - Данные по размещенным силлабусам для магистрантов 

Силлабусы для магистрантов. 

Языки Всего силлабусов, шт. Размещено силлабусов, 

шт. 

Русский 18 17 

Английский 18 - 

 

Силлабусы, на английском языке находятся в процессе перевода.  

 

 3.4 Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок 
На кафедре имеется план издания учебно-методических разработок до 

2015 года. За все предыдущие годы отчетного периода, так же, имеются 

соответствующие планы. 

 

 3.5 Выполнение плана изданий метод.указаний и учебных пособий 

(количество  методических разработок не изданных в срок, Ф.И.О. 

преподавателей, которые не участвовали в написании метод.разработок в 

течении последних 3-х лет. 

По плану изданий учебно-методических разработок не изданы в срок в 

2013 г: 

Соколов С.Е., Хожин Г.Х., Кузембаева Р.М. Введение в специальность: 

Производство, передача и распределение электрической энергии. Конспект 



лекций для специальности 5В071800-Электроэнергетика (рус). (в связи с 

переходом доцента кафедры Кузембаевой Р.М. на 0,25 ставки  и переносом из 

плана выпуска методической литературы 2013 г. в план выпуска 2014 г.) 

Соколов С.Е., Хожин Г.Х., Кузембаева Р.М. Введение в 

специальность:Способы получения электроэнергии и ее распределение. 

Конспект лекций для специальности 5В071800-Электроэнергетика (рус). (в 

связи с переходом доцента кафедры Кузембаевой Р.М. на 0,25 ставки  и 

переносом из плана выпуска методической литературы 2013 г. в план выпуска 

2014 г.).  

В 2014 г. эти методразработки выпущены с измененным составом 

авторов.  

Не участвующих ППС в  написании  методразработок  в течении 

последних  3-х лет нет.  

 

3.6 Количество учебных пособий и методических разработок, 

изданных преподавателями кафедры.  

 

За период с 2011 года кафедрой ЭССиС выпущено 55 методических 

разработок (из них 24  на государственном языке). В таблице 3.3 

представлено количество разработок по годам. 

Таблица 3.3- Методические разработки   

Годы Методические разработки  и учебные  

пособия 

По плану выпуска По доп. плану Всего за год 

каз рус каз рус 

2011 6 13 - 2 21 

2012 8 16 - - 24 

2013 1 13 - 1 15 

2014 12 5 - - 17 

Всего 27 47 - 3 77 

 

за отчетный период было выпущено 2 пособия. Автор Бекмагамбетова К.Х.-

2011г., Бекмагамбетова К.Х..Дуйсенова К.Р. 2012г. 

3.7  Количество изданных методических разработок в расчете на 

одного преподавателя: 

В 2011 году г. 1,4 методические разработки на одного преподавателя.  

В 2012году  1,6 методические разработки на одного преподавателя. 

В 2013 году 0,8 методических разработок на одного преподавателя. 

В 2014 году 0,85 методических разработок на одного преподавателя 

В 2015 году 0,77 методических разработок на одного преподавателя 

Налицо падение количества методических разработок на одного 

преподавателя. 

 

 3.8 Использование в учебном процессе деловых игр, телевизионных 

аудиторий, виртуальных лабораторий и т.д. 

 



 Деловые игры в учебном процессе не применяются в силу специфики 

специальности.  

 В учебном процессе преподаватели кафедры использую телевизионные 

аудитории при чтении лекций, а так же компьютерный класс с использованием 

программного обеспечения для проведения лабораторных работ, выполнения РГР, 

курсовых, дипломных работ и магистерских работ. 

 

 3.9 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 двух наименований.  

 

Замечания по разделу 3 

 

1. Количество изданных методических разработок  в расчете на одного 

преподавателя заметно снизился почти в 2 раза.( в 2012 году  1,6 методических 

разработок, а в 2014 году о,85). 

2.Силлабусы, на английском языке находятся в процессе перевода. 

3.Не размещены на сайте силлабусы по следуюшим дисциплинам: 

1) Изоляционные материалы для специальности  «5В081200 – 

Э4нергообеспечение сельского хозяйства» 

2) Режимы работы  синхронных генераторов для специальности 

6М071800 – «Электроэнергетика» профильной магистратуры 

 

4 Научно – исследовательская работа 

 

 4.1 Полный объем финансирования НИР 

 В 2011 / 2012 г.г. году сотрудники  кафедры принимали участие в 

выполнении  двух хоздоговорных  работ АУЭС.  

Обязательная НИР кафедры ведется по тематике «Оптимизация режимов 

электрических сетей и систем и повышение технико-экономических 

показателей электрооборудования». 

В 2012 / 2013 г. году   кафедрой выполнена хоздоговорная работа № 

03112QНИОКР «Исследование эффективности автоматического управления 

пропускной способности ЛЭП 220-500-1150 кВ НЭС Республики Казахстан с 

разработкой алгоритмов управления для обеспечения устойчивости» на сумму 

44000 тыс. тенге. Научный руководитель проф.Соколов С.Е  

На 2012/2013 гг деканатом ЭЭФ, АУЭС утвержден «Кафедральный план 

обязательнойнаучно-исследовательскойработы (КП ОНИР)», поднаучным 

направлением: «Оптимизация режимов электрических сетей и систем и 

повышение технико-экономических показателей электрооборудования», 

руководитель - д.т.н., профессор Соколов С.Е. 

В 2013 / 2014 г. кафедрой выполнена хоздоговорная работа 

«Исследование эффективности автоматического управления пропускной 

способности ЛЭП 220-500-1150 кВ НЭС Республики Казахстан с разработкой 

алгоритмов управления для обеспечения устойчивости» дог. № 24 – Д – 47 в 



(023130), написан окончательный отчет и представлен заказчику. Научный 

руководитель проф. Соколов С.Е. – 56000. 

Подана заявка на авторское свидетельство на трансформатор с 

регулированием напряжения под нагрузкой. Получено положительное решение. 

На 2013/2014, 2014/2015 г.г. деканатом ЭЭФ АУЭС утвержден 

«Кафедральный план обязательнойнаучно-исследовательскойработы (КП 

ОНИР)» поднаучным направлением: «Повышение управляемости, 

эффективности и надежности электрических сетей и систем», руководитель - 

д.т.н., профессор Соколов С.Е. 

В период с 2011 по 2014 гг сотрудники кафедры приняли участие в 18 

темах на сумму 249931тыс. теньге. 

4.2 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, 

статьи) 

За отчетный период было опубликовано 53 работы сотрудниками кафедры 

 

Таблица 4.1 - Публикации преподавателей кафедры за 2011-2014 гг. 

Преподаватель+соавтор 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Хожин Г.Х 5 8 11 

Соколов С.Е 1  4 

Оржанова Ж.К.  1 2 

Генбач Н.А 2 3 2 

Тохтыбакиев К.К 1   

Мукашева Р.Т  2  

Абдурахманов А.А   6 

Матаев У.М   2 

Дуйсенова Ш.Т   2 

Тергеусизова М.А.   3 

Курпенов Б.К   1 

Были опубликованы работы 11 преподавателей из 22. Нет работ у 

преподавателей Черемесинова  Ю.Г, Борисова В.Н., Михалкова Е.Г., Сажина 

В.Н., Кноль О.А. В основном все работы в русскоязычных изданиях. На 

иностранном языке всего одна работа. 

 

4.3 - Количество опубликованных работ в расчете на 1 – го 

преподавателя 
Таблица 4.2 - Количество опубликованных работ на одного 

преподавателя 

Монографии, 

статьи, 

доклады 

Период 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

всего 8 14 31 

На одного 

преподавателя 

0,53 0,74 1,55 

 

Хотя среднее число превышает единицу но, есть преподаватели 

опубликовавшие более 20-ти работ. Есть вообще без публикаций 

 

 



 

4.4 Количество студентов, магистрантов и докторантов, работающих 

по НИР кафедры 

Кафедра привлекает студентов к научно исследовательской работе   в 

рамках обязательной НИР (Таблица 4.3).  

  

Таблица 4.3- Участие студентов в  НИРС    

Годы Количество  

докладов на 

кафедральной 

конференции 

Количество 

докладов на  

факультетской 

конференции 

Количество 

докладов на 

университетской 

конференции 

Количество 

докладов на 

олимпиаде и 

вне 

института 

2011-2012г. 21 3 - - 

2012-2013г. 17 3 - - 

2013-2014г. 17 5 1 - 

 

 Работы студентов кафедры слабо или вообще не участвуют на уровне 

университета и республики, несмотря на наличие хоздоговорных и научных 

тем.  

Замечания по разделу 4 

 

1. Студенты и магистранты неактивно участвуют в хоздоговорных 

работах (за три отчетных года участвовали 3 человека Абильдинов А., 

Нулутдинова А., Тананова А.) 

2. На уровне университета и республики почти нет результатов в 

плане НИРС.(одна студенческая работа вышла в 2014 году на факультетский 

уровень.) 

 

5. Материальная база 

 

5.1. Количество лабораторий (с подробным указанием лабораторных 

стендов), анализ их соответствия учебным планам 

Кафедра располагает следующими лабораториями: 

1. Б 102 (136 м2) - Лаборатория «Техника высоких напряжений»: 

- лабораторная работа «Прямой удар молнии»; 

- лабораторная работа «Определение разрядных напряжений подвесной 

изоляции»; 

- лабораторная работа «Диагностика и проведения  профилактических 

испытаний»; 

- лабораторная работа «Современные способы оценки изоляции 

электрооборудования в процессе эксплуатации». 

Данные лабораторные проводятся в дисциплинах: 

- диагностика и профиспытания электрооборудования для магистрантов; 

- техника высоких напряжений (по выбору) – 3 курс; 

- изоляция электрооборудования электрооборудования электроустановок 

высокого напряжения(по выбору) – 3 курс.  



2. Б 118 (54 м2) – Лаборатория «Эксплуатация электрооборудования»: 

- лабораторная работа «Исследование распределения напряжения вдоль 

гирлянды»; 

- лабораторная работа «Исследование разрядов в воздухе»; 

- лабораторная работа «Исследование разрядов по поверхности 

диэлектрика». 

Данные лабораторные проводятся в дисциплинах: 

- режимы работы синхронных генераторов- 4 курс; 

- электротехническое материаловедение -2 курс. 

3. Б-117 (36 м2) – Лаборатория «Изоляция электрооборудования»: 

- лабораторная работа «Исследование распределения напряжения вдоль 

гирлянды»; 

- лабораторная работа «Исследование разрядов в воздухе»; 

- лабораторная работа «Исследование разрядов по поверхности 

диэлектрика». 

Данные лабораторные проводятся в дисциплинах: 

- диагностика и профиспытания электрооборудования для магистрантов; 

- техника высоких напряжений (по выбору) – 3 курс; 

- изоляция электрооборудования электрооборудования электроустановок 

высокого напряжения(по выбору) – 3 курс.  

4. Б 229 (54 м2) – Лаборатория «Электрических станций и подстанций»: 

- лабораторная работа «Исследование измерительных трансформаторов 

тока»; 

- лабораторная работа «Исследование измерительных трансформаторов 

напряжения»; 

- лабораторная работа «Исследование плавких предохранителей»; 

- лабораторная работа «Исследование способов синхронизации 

электрических станций »; 

- лабораторная работа «Исследование режимов работы генераторов». 

Данные лабораторные проводятся в дисциплинах: 

- электрические станции и подстанции. 

5. Б 232 (36 м2) – Лаборатория «Электротехнические материалы): 

- лабораторная работа «Определение электрической прочности твердых 

диэлектриков»; 

- лабораторная работа «Исследование полупроводниковых материалов»; 

- лабораторная работа «Определение тангенса угла диэлектрических 

потерь и диэлектрической проницаемости»; 

- лабораторная работа «Изучение магнитных характеристик материалов» 

Данные лабораторные проводятся в дисциплинах: 

- электротехническое материаловедение -2 курс. 

Лабораторное оборудование,  установки,  стенды и содержание 

лабораторного практикума соответствуют учебным рабочим  планам. 

Практически все стенды находятся в рабочем состоянии. Неполадки и поломки 

оборудования оперативно устраняются УВП кафедры. 

 

5.2 Загрузка компьютерных классов и характеристика видов 

занятий в классах 



Компьютерный класс, оснащенный 10 ПЭВМ типа Pentium 4, включен в 

локальную сеть с выходом в Интернет.  

Как указывалось в п. 2.8 компьютерный класс используется для 

студентов всех курсов, включая магистрантов в соответствии с учетным 

планом. Программное обеспечение класса обеспечивает возможность  

проведения лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования, 

математического моделирования технологических процессов производства, 

оформления пояснительных записок и чертежей (таблица 5.1). 
 

Таблица 5.1- Загрузка компьютерных классов 

Учебные 

года 

Количество 

компьютерных 

классов 

Загрузка компьютерных классов 

Лабораторные 

работы 

Курсовое 

проектирование 

Дипломное 

проектиров

ание 

2011/2012 1 939 53 435 

2012/2013 1 983 45 388 

2013/2014 1 1108 32 480 

 

 

5.3 Количество и наименование программных продуктов для 

выполнения курсовых и РГР 

Наименование программных продуктов и виды выполняемых работ 

представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Программное обеспечение кафедры ЭССиС 

№ Наименование 

ПО 

Виды работ Наличие  

лецензии 

1 Mathcad 2001 РГР, курсовые и проектные работы имеется 

2 Autocad РГР, курсовые и проектные работы имеется 

3 Rastr РГР, курсовые и проектные работы, 

проведение лабораторных работ, НИРС 

имеется 

4 Мустанг РГР, курсовые и проектные работы, 

проведение лабораторных работ, НИРС 

имеется 

5 ТКZ-3000 РГР, курсовые и проектные работы, 

проведение лабораторных работ, НИРС 

имеется 

6 Gufaulds РГР, курсовые и проектные работы, 

проведение лабораторных работ, НИРС 

имеется 

 

5.4 Анализ динамики финансовых средств, затраченных на 

приобретение и внедрение лабораторного оборудования кафедры 

 В период 2011/2012 годы на кафедре не приобреталось лабораторное 

оборудование. 

Согласно плану модернизации лабораторной базы в четвертом квартале 

2013 года приобретен комплекс лабораторных работ по исследованию 

установившихся и переходных режимов работы энергосистемы «Дакар» 

стоимостью 6 000 000 тенге, мегомметр стоимостью 40 000 тенге и 



осциллограф с инструментом стоимостью 171 000 тенге, на общую сумму 

6 231 000 тенге. Кроме того в 2013 году были приобретены 2 стенда 

лаборатории «Электротехнические материалы» стоимостью 219 600 тенге. 

В 2014 году кафедра не приобретала оборудования, поскольку 

финансовые средства факультета переданы кафедре ЭПП. 

   

Замечания по разделу 5 

 

1. Нет актов внедрения лабораторного комплекса по исследованию 

установившихся и переходных режимов работы энергосистемы 

«Дакар».  

2. Мало актов внедрения в учебный процесс лабораторных работ. За 

отчетный период 2011-2014гг. представлены только 3 акта внедрения: 

Один за 2013год и два за 2014 год. 

На основании выше изложенного,  комиссия предлагает: 

- признать деятельность кафедры «Электрические станции, сети и 

системы» по организации учебной, учебно-методической, научно - 

исследовательской работы, подбору состава ППС, уровню подготовки 

выпускников и состоянию материально-технической базы за отчетный период – 

удовлетворительной и принять меры по устранению указанных замечаний. 

 

 

Председатель комиссии 

заведующий кафедрой  ТКС                                                  А.С. Байкенов 

Члены комиссии: 

 

доцент кафедры КТ                                                        А.А. Аманбаев 

 

старший преподаватель  кафедры ТКС                                        Г.Д. Демидова 

 

Ознакомлен  

Зав. кафедрой РТ                                                             С.Е. Соколов 


