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О Т Ч Е Т 

 

о работе кафедры «Тепловые энергетические установки» 

за период 2013-2016 гг. к комплексной проверке 

(в соответствии с распоряжением по АУЭС № 58  от 30.12.2016 г.) 

 

 

Введение 
 

Кафедра «Тепловые энергетические установки» основана в 1960 году 

и является одной из старейших кафедр института. За годы существования 

кафедрой подготовлены более 4-х тысяч специалистов и бакалавров 

теплоэнергетиков, работающих на крупных энергетических объектах 

Казахстана и за рубежом. 

• За отчетный период кафедра вела подготовку по специальности 

5В071700 – Теплоэнергетика бакалавриата, по специальности 6М071700-

Теплоэнергетика магистратуры и с 2013 г. по специальности 6Д071700-

Теплоэнергетика докторантуры. 

• Обучение по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика на кафедре 

ведется с 2004 г. В настоящее время подготовка по специальности ведется 

по очной, а также по сокращенным ускоренным программам на базе 

среднего профессионального и высшего образований. Модульный учебный 

план специальности предусматривает специализацию: Тепловые 

электрические станции. Квалификация - бакалавр. 

• Требования к уровню подготовки выпускников, к знаниям и 

умениям, объем учебной нагрузки модульной образовательной программы 

разработаны на основе законов Республики Казахстан и нормативных 

документов: Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования, Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования (постановление Правительства РК от 23.08.2012 г.№1080 в 

редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292), Типовые 

правила деятельности организации высшего и послевузовского 

образования (постановление Правительства РК от 17.05.2013 г. №499), 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (приказ МОН РК от20.04.2011г. №152) регламентирующих 

требования к выпускнику с присуждаемой степенью бакалавра по 

специальности 5В071700-Теплоэнергетика. 

• Профильную подготовку по специальностям 5В071700, 6М071700, 

6Д071700 – Теплоэнергетика ведут кафедры «Тепловые энергетические 

установки» и «Промышленная теплоэнергетика».  
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Численность подготовленных специалистов в 2015/2016 году– 99. 

Выполнение плана выпуска специалистов представлено в таблице В1. 
 

Таблица В1 - Подготовка специалистов 
Форма обучения 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

план факт план факт план факт план факт 

Выпуск всего: 

в том числе: 
81 80 63 63 15 14 44 43 

Дневное обучение 67 67 48 48 2 2 44 43 

Заочное обучение 14 13 15 15 13 12 - - 
 

Как видно из таблицы  кафедра осуществляет выпуск бакалавров на 

уровне 40-50 человек в год, снижение в 2014/2015 г. связано с отсутствием 

набора из-за приостановки действия лицензии в 2011г. 

В 2015/2016 учебном году в феврале был осуществлен выпуск 

магистрантов профильной магистратуры 6М071700– Теплоэнергетика», 

специализация Тепловые электрические станции (1 человек) и в июне 

магистрантов научно-педагогической магистратуры – 2 человека. 

Выполнение плана выпуска магистров представлено в таблице В2. 

 

Таблица В2 - Подготовка магистров 
Направление 

обучения 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

план факт план план план факт план факт 

Выпуск всего: 

в том числе: 
11 12 15 13 12 12 3 3 

профильное 9 9 9 7 11 11 1 1 

НП 2 3 6 6 1 1 2 2 

 

Как видно из таблицы В2 количество  магистров снижается из-за 

отсутствия грантов на подготовку, количество грантов в НП магистратуру 

1-2 ежегодно.  

 



1 Кадровый потенциал кафедры и его динамика 

 

1.1 Профессорско-преподавательский состав кафедры на 1 сентября на 

2016/2017 учебного года представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 Текущий кадровый состав кафедры ТЭУ 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Должность, 

ученое звание, 

ученая степень 

Дата 

рождения 

Базовое 

образование 

 

Вуз, 

год окончание 

С какого года 

работает,  общий 

стаж  

(пед. стаж) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Кибарин Андрей 

Анатольевич 

Зав. каф. Доцент 

АИЭС, к.т.н. 

Штатный  

07.02.61. 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
АЭИ, 1983 

Работает с 

03.05.1997 

пед.стаж -

больше 20лет 

2 
Генбач Александр  

Алексеевич 

Профессор, д.т.н. 

Штатный 
26.12.52. 

ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
АЭИ, 1975 

Работает с 

03.05.1997 

пед.стаж больше 

20лет 

3 
Туманов Мусакул  

Елегенович  

Доцент,  

Доцент АУЭС, 

к.т.н. 

Штатный 

10.05.59. механик КазГУ 

Работает с 

03.05.1997 

пед.стаж больше 

20лет 

4 
Пак Михаил 

Иванович  

Профессор,  

Профессор АУЭС, 

к.т.н. 

Штатный 

22.07.36. физик 

КазГУ 

им.Кирова, 

1960 

Работает с 

03.05.1997 

пед.стаж больше 

20лет 

5 
Алияров Берлес  

Каниевич 

Профессор  

Д.т.н., академик 

НАН РК 

Штатный 

01.09.39. 
Инженер-

теплоэнергетик 

КазГУ 

им.Кирова, 

1961, АИЭС, 

1983 

Работает с 

01.07.1961 

общ.стаж 50лет 

6 

Орумбаев 

Рахимжан  

Кабиевич 

Профессор 

Профессор АУЭС, 

д.т.н. 

Штатный 

03.01.49. Спец.физик 

КазГУ 

им.Кирова, 

1971 

Работает с 

20.08.1971 

общ.стаж 40 лет 

7 
Борисова Нина  

Гавриловна 

Доцент  

К.ф-м.н. 

Штатный 

19.06.52. Физик 
КазГУ 1974 

физ. Фак. 

Работает с 

03.05.1999 

пед.стаж больше 

20лет 

8 
Умбетов Ерик  

Сериккалиевич 

Доцент  

к.т.н. 

Штатный 

24.06.64. 

МАПП 

инженер- 

механик 

СТИ, 1986 

Работает с 

21.06.1988 

общ.стаж 26 лет 

9 
Ходанова Татьяна  

Викторовна 

Доцент   

Доцент АУЭС 

Штатный 

19.05.71. 
ТЭ, инженер-

теплоэнергетик 
ТУМ, 1996 

Работает с 

03.05.1997 

пед.стаж 13 лет 

10 

Бакытжанов 

Исмагзом 

Бакытжанович 

Доцент   

Доцент АУЭС 

Штатный 

15.02.51. 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
АЭС, 1978 

Работает с 

01.05.2005 

пед.стаж больше 

20лет 

11 
Касимов Арман  

Салемович 

Ст. преподаватель  

Магистр наук 

Штатный 

01.01.66. 
ТЭС, инженер- 

теплоэнергетик 
МЭИ, 1989 

Работает с 

09.09.2004 

пед.стаж 12 год 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Должность, 

ученое звание, 

ученая степень 

Дата 

рождения 

Базовое 

образование 

 

Вуз, 

год окончание 

С какого года 

работает,  общий 

стаж  

(пед. стаж) 

1 2 3 4 5 6 7 

12 
Бактияр Балжан 

Торепашевна 

Доцент,  

Доцент АУЭС, 

к.т.н. 

Штатный 

12.12.83. 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
АИЭС, 2000 

Работает с 

05.01.2006 

пед.стаж – 10 лет 

13 
Ем Татьяна 

Михайловна  

Ст. преподаватель  

Магистр наук 

Штатный 

15.09.73. 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
АЭИ, 1998 

Работает с 

18.09.2002 

пед.стаж 6 лет 

14 
Руденко Игорь  

Михайлович 

Ст.преподаватель 

К.т.н. 

Штатный 

19.11.37. Маш- строение 

Ленинград. 

Кораблестроит. 

Инс-т. констр. 

Фак. 

Работает с 

02.02.2004 

пед.стаж больше 

20 лет  

Общий стаж 51 

год 

15 

Олжабаева 

Карлыгаш 

Сериковна 

Ст. преподаватель  

Магистр наук 

Штатный 

21.07.84. 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
АИЭС, 2007 

Работает с 2010г. 

пед.стаж -6 лет 

16 

Акинбек 

Гульмира 

Абилькайркызы 

ассистент 

Магистр наук 

Штатный 

08.05.87 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 

АИЭС, 2009, 

магистратура 

2013 

Работает с 2013г. 

пед.стаж -2 года 

17 

Мергалимова   

Алмагуль    

Каирбергеновна 

ассистент 

Магистр наук 

совместитель 

06.05.79 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
 Докторант 

18 

Ибраимбаева 

Лаура  

Баккыдыровна 

Ассистент, 

инженер 

совместитель 

27.02.86. 
ТЭС, инженер-

теплоэнергетик 
АИЭС, 2008 

Работает с 

07.04.2010г. 

общий стаж 

более 5 лет 

 

В настоящее время на кафедре  работает 16 штатных ППС, что 

составляет 89 % (штатное расписание кафедры - 18 ед., с 19.01.2017 г. 17,75 

ед.). Остепененность штатных сотрудников кафедры составляет 63 %, 

средний возраст со степенями -63 года,  средний возраст ППС по кафедре -

53 года. Цифры свидетельствуют о том, что за последние годы средний 

возраст кафедры не изменился, а средний возраст ППС со степенями 

возрос.  

1.2 В 2016 г. завершили обучение в докторантуре Байбекова В.О. и 

Олжабаева К.С., в декабре 2016 г. Олжабаева К.С. защитила диссертацию 

на соискание ученой степени доктора философии PhD. Магистр наук, 

старший преподаватель Касимов А.С. является аспирантом первого года 

обучения МИФИ, магистр наук, ассистент Умышев Д. является 

докторантом 3-го года обучения, в мае 2017 г. планируется защита его 

диссертации.  

1.3 В декабре 2016 г. Олжабаева К.С. защитила диссертацию на 

соискание ученой степени доктора философии PhD. 
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1.4 На кафедре обучаются магистранты по специальности 6М071700-

Теплоэнергетика и докторанты по специальности 6Д071700-

Теплоэнергетика. Научной работой магистрантов и докторантов руководит 

профессора Генбач А.А., Алияров Б.К., доценты Кибарин А.А., Туманов 

М.Е., Борисова Н.Г., Бахтияр Б.Т.  

1.5 В таблице 2 представлены данные по численности ППС по 

учебным годам с учетом совместителей. 

 

Таблица 2 Численность ППС кафедры ТЭУ 

Уч.год 
Кол-во ППС 

Всего Шт. Совм. % 

2012/2013 18,25 17 1,25 6,8 

2013/2014 19,25 15 4,25 22,1 

2014/2015 17 14 3 17,6 

2015/2016 18,75 15 3,25 17,3 

 

Как видно из таблицы доля штатных преподавателей в последние годы 

превышает 80 %. Почасовиков на кафедре нет. Зарубежные научные 

консультанты докторантов оформлены по отдельным договорам. 

1.6 На казахском языке ведут занятия штатные преподаватели доценты 

Туманов М.Е., Умбетов Е.С., Бахтияр Б.Т., Бакытжанов И.Б., старшие 

преподаватели Касимов А.С., Олжабаева К.С., ассистент Акинбек Г. 

Групп с английским языком обучения по кафедре нет. Занятия на 

английском языке могут вести профессор Алияров Б.К. и ст.преподаватель 

Олжабаева К.С. Проблем с подготовкой на государственном языке на 

кафедре нет. Имеются существенные проблемы при переходе на 

подготовку на английском языке. 

1.7 Все преподаватели кафедры имеют соответствующее базовое 

образование, что отражено в таблице 1. ППС до 30 лет – 1 человек, ППС 

пенсионного возраста – 7 (40 % от штатных) 

1.8 Рейтинг ППС по годам представлен в таблице 3. Из таблицы 

видно, что рейтинг преподавателей кафедры достаточно высокий и у 

многих имеет тенденцию к росту (наиболее высокий средний рейтинг у 

профессора Генбач А.А. и доцента Борисовой Н.Г.), оценка 

«Преподаватель глазами студента» также высока за исключением 

ст.преподавателя Руденко И.М. – 3,7  

 

Таблица 3 Рейтинг ППС кафедры ТЭУ 

№ п/п Ф.И.О 2013 2014 2015 2016 

1 
Кибарин Андрей Анатольевич 

25,29 30,11 43,6 42,2 
 доцент, к.т.н. 

2 
Генбач Александр Алексеевич 

33,82 32,30 53,29 63,3 
 профессор, д.т.н. 
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№ п/п Ф.И.О 2013 2014 2015 2016 

3 
Пак Михаил Иванович 

12,49 13,94 14,5 13,8 
профессор, к.т.н. 

4 
Алияров Берлес Каниевич 

 9,86 14,59 21,2 
профессор, д.т.н. 

5 
Орумбаев Рахимжан Кабиевич 

 12,75 25,08 23,2 
доцент, д.т.н. 

6 
Туманов Мусакул Елегенович 

16,46 12,94 20,25 26,9 
доцент, к.т.н. 

7 
Борисова Нина Гавриловна 

23,12 25,87 73,6 68,4 
доцент, к.ф-м.н. 

8 
Бакытжанов Исмагзом Бакытжанович 

13,72 15,32 26,8 21,7 
Доцент АУЭС 

9 
Умбетов Ерик Сериккалиевич 

25,72 15,93 17,95 21,9 
доцент, к.т.н. 

10 
Бахтияр Балжан 

7,69 18,49 43,6 37,3 
Доцент АУЭС, к.т.н. 

11 
Ходанова Татьяна Викторовна 

22,19 18,93 34,55 26,9 
Доцент АУЭС 

12 
Касимов Арман Салемович 

12,62 12,41 19,62 20,3 
ст.преподаватель 

14 
Ем Татьяна Михайловна 

11,7 12,81 19,4 22,9 
ст.преподаватель 

15 
Əкимбек Гульмира Əбілқайрқызы 

   11,6 
ассистент (1-й год) 

16 
Олжабаева Карлыгаш Сериковна 

13,21 15,55 35,32 26,2 
ст.преподаватель (1-й год) 

17 
Сабаншиева Сандугаш Сабырбековна 

8,46 10,59 16,3 14,0 
Ассистент (декретный отпуск) 

 

1.9 Повышение квалификации ППС, планирование повышения 

квалификации 

Число ППС, прошедших повышение квалификации в отчетном 

периоде представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 Повышение квалификации ППС по годам 

 2013 2014 2015 2016 

Количество ППС 

прошедших повышение 

квалификации 

7 4 6 6 

 

Информация о повышении квалификации ППС кафедры ТЭУ в 2016 г. 

представлена в таблице 5. 
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Таблица 5. Сотрудники кафедры, прошедшие повышение 

квалификации в 2016 г. 

№ п\п ФИО Должность 
Место  прохождения повышения  

квалификации 

1 Кибарин А.А. Зав.кафедрой ТЭУ, 

доцент, к.т.н. 

1.Уч.курсы  Министерства 

энергетики США,NNSA и Комитета 

атомного и энергетического надзора и 

контроля Министерства энергетики 

РК, г.Астана, 14 сентября 2016г. 

2. Уч. центр НАО АУЭС курсы  пов. 

квалиф. «Энергоаудит»   120 час., 

Алматы , 02.09.2016. 

2 Генбач А.А. Профессор, д.т.н. ТОО «Грундфос Казахстан» курсы 40 

час по теме «Инновационное 

насосное оборудование «Grundfos», 

Алматы,  15.06.2016г. 

3 Ем Т.М. Ст.преподаватель ООО « ОПТСИМ-К» курсы 20 час по 

расчету динамических режимов 

парогенераторов с помощью 

программного обеспечения «Boiler 

Designer» Москва , 22 декабря 2016 г. 

4 Касимова А.С. Ст.преподаватель 1. ООО « ОПТСИМ-К» курсы 20час 

по расчету динамических режимов 

парогенераторов с помощью 

программного обеспечения «Boiler 

Designer» Москва , 22 декабря 2016 г.  

2. Международная  ассоциация          

инженеров энергетиков РК   

пов.квалиф. «Энергоаудит»,    

Алматы, 30.04.2016. 

5 Борисова Н.Г. Доцент , к.ф-м н. 1. Уч. центр НАО АУЭС курсы  пов. 

квалиф. «Энергоаудит»   120 час., 

Алматы , 02.09.2016. 

2. Международная  ассоциация          

инженеров энергетиков РК   

пов.квалиф. «Энергоаудит»,    

Алматы, 30.04.2016. 

6 Бахтияр Б.Т. Доцент, к.т.н. Комитет по делам строит. И ЖКХ 

Министерства нац. экономики РК 

курсы пов.квалиф.  80 час. « 

Энергоменеджмент, энергоаудит, 

энергосбережение в жилищном 

хозяйстве»,       Алматы, 09.09.2016г. 

7 Коробков М.С. Инженер вук 1. Уч. центр НАО АУЭС курсы  пов. 

квалиф. «Энергоаудит»   120 час., 

Алматы , 02.09.2016. 

2. Международная  ассоциация          

инженеров энергетиков РК   

пов.квалиф. «Энергоаудит»,    

Алматы, 30.04.2016. 
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Перспективного планирования повышения квалификации на кафедре 

нет. План по повышению квалификации составляется только на один год. 

1.10 Число УВП до 2016 г составляло 6 человек, в 2016 г. составляло 5 

человек, на 2017 г. предполагается численность УВП без изменений.  

•  
2. Учебная работа 

 

2.1 Состояние и анализ индивидуальных планов и отчетов о работе 

преподавателей кафедры. 

Индивидуальные планы преподавателей за 2012-2016 учебные годы 

заполнены полностью по всем разделам, утверждены заведующим 

кафедрой и деканом ТЭФ. Преподавателями ведется заполнение граф 

выполнения учебной нагрузки и отчетность по другим видам работ. Два 

раза в год на заседаниях кафедры проходит обсуждение выполнения 

индивидуальных планов и их корректировка. Не во всех планах 

проставлены даты выполнения работ. Не во всех индивидуальных планах 

качественно отражена выполненная работа. 

2.2 Содержание семестровых заданий и курсовых работ и проектов.  

По специальности 5В071700 Теплоэнергетика кафедрой проводится 

курсовое проектирование (выполняются курсовые работы) по 6 

дисциплинам, выполнение расчетно-графических работ (РГР) 

предусмотрено по 11 дисциплинам в количестве 28 шт.  

Методические указания к курсовым работам имеются по всем 

дисциплинам. 

Содержание и объем курсовых работ соответствует программам 

курсов. Объем расчетно-графических работ, в целом, соответствует 

примерным затратам времени на самостоятельную работу. 

В основном содержание курсовых работ носит характер типовых 

инженерных расчетов, ряд работ выполнены с использованием ЭВМ 

(расчеты, графическая часть), ряд работ выполняется по индивидуальному 

плану и носит исследовательский характер. На доске объявлений кафедры 

вывешен график выдачи и приема РГР по всем дисциплинам, а также время 

проведения СРСП. 

По всем читаемым дисциплинам организована самостоятельная работа 

студентов под руководством преподавателя. По всем дисциплинам 

бакалавриата разработаны системы входного, рубежного и итогового 

контроля.  
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2.3 Содержание и качество дипломного проектирования бакалавров, 

диссертационных работ магистрантов 

Порядок проведения и программа государственного 

квалификационного экзамена по специальности  5В071700 – 

Теплоэнергетика определен кафедрой на основании методических 

рекомендаций и соответствующей  программы, разработанных УМО по 

специальностям энергетики и телекоммуникаций, государственного 

общеобязательного стандарта  образования, форма проведения экзамена – 

письменный. На кафедре разработаны экзаменационные билеты (10 типов 

заданий 60 вариантов), содержащие 3-6 заданий и охватывающие основные 

разделы ведущих дисциплин специальности. Время проведения экзамена – 

4 часа. По итогам экзамена ГАК в составе 3 человек выставляет оценки.  

Дипломный проект (работа) бакалавра представляется в форме 

рукописи. Требования к содержанию, объему и структуре дипломного 

проекта (работы) определено кафедрой в методических указаниях на 

основании нормативных документов МОН РК и государственного 

образовательного стандарта.  

Перед началом дипломного проектирования и преддипломной 

практики все студенты получают темы дипломных проектов и 

руководителя, во время преддипломной практики студент собирает 

материалы к дипломному проекту, по результатом прохождения практики 

тема проекта может быть скорректирована. Темы проектов и руководители 

утверждаются распоряжением по факультету. Правильность оформления 

дипломного проекта на кафедре осуществляет нормоконтролер  а за ходом 

выполнения проекта следит руководитель проекта. Кроме того,  ход 

выполнения дипломного проекта обсуждается на заседании кафедры. 

Объем и содержание дипломных проектов соответствует 

требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Качество выполнения 

проектов – хорошее. В дипломном проектировании объем использования 

компьютерной техники высок 50-70 %. Все выпускные работы 

оформляются с использованием компьютерных технологий. Основным 

недостатком во многих дипломных проектах (работах) является 

несоответствие основного раздела и раздела по БЖД, т.е. расчеты по БЖД 

не имеют никакого отношения к основному заданию работы. То же самое 

можно сказать и об отдельных дипломных проектах (работах) в разделе 

экономики. Есть несоответствия в оформлении пояснительной записки и 
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чертежей с требованиями методических указаний к выполнению 

дипломных проектов (работ). В ряде дипломных проектов (работ) очень 

слабая расчетная часть. Все работы проходят проверку на плагиат, имеются 

работы с низким процентом оригинальности. 

Содержание и качество выполнения магистерских диссертаций 

соответствует требованиям, предъявляемым к ним. В процессе выполнения 

диссертации кафедрой проводились научные конференции магистрантов, 

выпускался сборник работ магистрантов. Большинство магистрантов кроме 

выступления на конференции в АУЭС и публикации в сборнике научных 

работ магистрантов, имели публикации в материалах МНТК, научных 

журналах как в Казахстане, так и за рубежом. 

2.4 Анализ качества подготовки магистров, обсуждение на заседаниях 

кафедры плана мероприятий по ликвидации замечаний председателя ГАК. 

В отчетах председателей ГАК отмечается хорошая организация 

работы ГАК, достаточно высокая подготовка магистрантов, знание 

теоретических основ специальности и их практическое применение, 

понимание цели работы, умение пользоваться Internet и использовать 

средства вычислительной техники для технических расчетов. 

Среди предложений председателей ГАК по улучшению качества 

выпускных работ магистрантов, следует отметить следующие: 

- разнообразить и конкретизировать тематику магистерских 

диссертаций, в соответствии с современным состоянием науки, техники и 

запросами производства; 

- продолжать увеличивать число работ, имеющих прикладное 

значение и которые могут быть запатентованы; 

- развивать экспериментально-исследоательскую базу выпускающих 

кафедр; 

- активизировать участие магистрантов в научно – практических 

конференциях. 

Итоги выполнения магистерских диссертаций и работы ГАК 

обсуждаются на заседаниях кафедры, по результатам замечаний 

председателей ГАК вносятся коррективы в предлагаемую тематику, 

структуру содержательной части работы и т.д. 

2.5 Анализ базовых предприятий для прохождения профессиональной 

практики. 

За два месяца до начала практики кафедрой формируются списки по 

прохождению практики на базовых предприятиях, и студентов 
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отъезжающих на практику по индивидуальным договорам за пределы 

г.Алматы. Со студентами проводятся собрания о порядке прохождения 

практик. Все студенты обеспечены договорами на прохождение практик и 

дневниками. Студенты получают индивидуальные задания на практике по 

теплотехническому оборудованию. 

В рамках подготовки бакалавров и магистров определены базы 

практик: АО «АлЭС» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЗТК; «Алматы 

теплокоммунэнерго», Институт КазНИПИЭнергопром, АО «Алматинские 

тепловые сети». Эти базы ежегодно способны принять 80 – 100 студентов 

одновременно.  

В таблице 6 представлены данные по количеству студентов, 

распределяемых по базам практик.  

 

Таблица 6 Основные базы практик 
База практики Количество студентов (год) 

Алматинские электрические станции  

ТЭЦ-1 15-20 

ТЭЦ-2 25-30 

ТЭЦ-3 15-20 

ЗТК 5-10 

ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» 5-10 

АО «институт КазНИПИЭнергопром» 4-6 

ТОО «АлТС» 5-10 

 

Ряд студентов проходит практику на предприятиях энергетики по 

месту жительства на основе индивидуальных договоров.  

Всего практику в 2015-2016 уч. году проходило 161 человек (1-4 

курсы, магистранты и докторанты) из них: 

1. Четвертый курс преддипломная практика – 43 человека. Практика 

проходила на ТЭЦ АО «АлЭС», в проектных организациях г.Алматы 

КазНИПИЭнергопром и СанТехПроект, а также по индивидуальным 

договорам. 

2. Летняя производственная практика студентов 3 курса (39 человека) 

в основном проходила на следующих предприятиях: АО «АлЭС» ТЭЦ-1,  

ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. 

3. Летняя производственная практика студентов 2 курса 

специальности 5В071700 Теплоэнергетика проходила в июне месяце (38 

человек) в основном в АО «АлЭС». 

4. Летняя учебная практика студентов 1 курса специальности 

5В071700 Теплоэнергетика проходила в июне месяце на кафедре ТЭУ (35 

человек). 

5. Профессиональная практика магистрантов (3 человека) проходила 

на ТЭЦ-2 и в АУЭС. 
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6. Исследовательская практика докторантов 1 и 2 годов обучения (3 

человека) проходила на кафедре ТЭУ и АО «АлЭС». 

Практикой от университета в 2016 г. руководили: профессора – 1 

(Генбач А.А.), доценты – 2 (Кибарин А.А., Бахтияр Б.Т.), ст.преподаватель 

Ем Т.М. На базовых предприятиях практики назначены руководители из 

числа ведущих специалистов цехов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями  

письменного отчета и  отзыва руководителя практики от предприятия.  

Защита отчета заслушивается комиссией. По итогам аттестации 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

2.6 Трудоустройство выпускников кафедры, журналы, связь с 

выпускниками 

Кафедра помогает в трудоустройстве выпускников кафедры, ведет 

журнал трудоустройства, созванивается с выпускниками. Сведения о 

трудоустроенных выпускниках представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Трудоустройство выпускников по специальности 

5В071700-Теплоэнергетика 
№ 

п/п 
Наименование 

Годы выпуска 

2013 2014  2015 2016 

1 Количество выпускников 67 48 2 43 

2 Трудоустроены всего 48 34 2 35 

3 
Трудоустроены в т. ч. по 

специальности 
40 31 1 25 

4 Поступили в магистратуру 10 9 1 8 

5 Нет информации 9 5 0 4 

•  

• Выпускники 2013-2016 гг. работают в АО «АлЭС», АО 

«Институт КазНИПИэнергопром»», ТОО «Алматы теплокоммунэнерго», 

ТОО «АлТС», ТОО «ЭкоЭнергоГаз», АО «Самрук-Энерго», АУЭС. Часть 

лучших выпускников продолжили обучение в профильной и научно-

педагогической магистратуре как в Казахстане, так и за рубежом. В 

отзывах предприятий отмечаются хорошая и отличная профессиональная 

подготовка, короткий период адаптации, хорошая компьютерная 

подготовка выпускников. 

2.7 Организация взаимопосещений занятий и открытых лекций 

(наличие журнала) 

В начале учебного года составляется и утверждается на заседании 

кафедры примерный план открытых лекций и график взаимопосещений. 
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Журнал взаимопосещений ведется. Итоги посещений занятий обсуждаются 

на заседаниях кафедры. Ежегодно проводится 2 открытые лекции. В этом 

учебном году количество открытых лекций увеличилось. Посещаемость 

открытых лекций преподавателями кафедры очень низка (2-3 человека). 

Журнал взаимопосещений ведется, однако содержание отзывов не всегда 

полное и объективное. 

2.8 Качество проведения лабораторных занятий и лекций 

Качество проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий в основном удовлетворительное. Средние оценки, полученные 

преподавателями кафедры при опросах студентов за отчетный период, 

составляли соответственно:  

2012/2013 г. – 4,5 балла; 

2013/2014 г. – 4,5 балла; 

2015 г. – 4,6 балла; 

2016 г. – 4,7 балла 

Самая низкая оценка, полученная преподавателями кафедры в 

текущем году, составила – 3,7 балла (старший преподаватель  

Руденко И.М.). При проведении лекционных занятий ряд преподавателей 

используют электронные конспекты лекций и презентации. 

2.9 Организация и качество проведения СРСП, СРМП, СРДП 

преподавателями кафедры  

Для СРСП, СРМП, СРДП в каждом семестре в соответствие с 

нагрузкой формируется график. ППС кафедры строго придерживается 

этого графика, однако со стороны обучаемых отмечается достаточно 

низкая посещаемость. Не решены пока и методические аспекты проведения 

СРСП, СРМП и СРДП. 

2.10 Использование вычислительной техники и программного 

обеспечения в организации учебного процесса 

На кафедре имеются компьютерные учебные программы. Все 

программы работают в среде Windows, и разработаны в среде Delphi,  

C
++

 Builder или Excel. Кроме специально разработанных программ в 

курсовом проектировании студентами используются программы 

разработанные в Excel или MathCad. Доля студентов, использующих 

специальные программы в курсовом и дипломном проектировании не 

высока. 

Персональные компьютеры используются на кафедре для проведения 

практических и лабораторных работ, при курсовом и дипломном 

проектировании, сдачи промежуточного контроля и прохождении учебной 
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практики. Наименование курсов, в которых используются ЭВМ и характер 

использования приведены в таблице 8. 
 

Таблица 8 Перечень курсов в которых используется ЭВМ 
Наименование курса. Наименование программного продукта и характер его 

использования 

Теоретические основы 

теплотехники, Механика 

жидкости и газа, 

Гидрогазодинамика, 

Термодинамические основы 

циклов теплоэнергетических 

установок, Термодинамика 

циклов тепловых машин, 

Тепломассообмен в 

энергетических установках, 

Тепломассообмен в процессах 

и аппаратах теплотехнологий 

1. Комплект из 20 виртуальных лабораторных 

работ LABWORK 

Нагнетатели и тепловые 

двигатели 

Паровые и газовые турбины 

Курсовое проектирование  

1 Программа расчета теплофизических свойств воды и 

водяного пара и h-s диаграмма 

2 Программа по тепловому расчету паровой турбины 

(тепловой расчет и расчет на прочность) 

3 Электронная энциклопедия энергетики «ТВТ Shell» 

4 Лабораторные работы по определению КПД 

цилиндров турбины 

Математическое 

моделирование и оптимизация 

теплоэнергетических процессов 

1 Лабораторные работы – 9 л.р. 

Компьютерные технологии в 

теплоэнергетических расчетах 

1 Лабораторная работа по  изучению программы ТВТ 

Shell 

2 Лабораторные работы – 8 л.р. 

Эксплуатация основного 

оборудования ТЭС 

1 Самостоятельная работа 

   Диаграмма режимов паровой турбины Т-100 

   Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-80 

   Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-60 

   Диаграмма режимов паровой турбины Т-42 

2 Электронная энциклопедия энергетики «ТВТ Shell» 

Реализация технологического 

процесса на ТЭС 

1 Расчет принципиальной тепловой схемы блока АЭС 

2 Расчет принципиальной тепловой схемы блока КЭС 

Учебная практика 1 Практические задания в MS Excel и MathCad 

Дипломное проектирование 1 Расчет рассеивания дымовых газов от выбросов ТЭС 

2 Диаграмма режимов паровой турбины Т-100 

3 Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-80 

4 Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-60 

5 Диаграмма режимов паровой турбины Т-42 

• 6 Программа теплового поверочного расчета 
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котельного агрегата 

7 Программа по тепловому расчету паровой турбины 

• 8 Программа распределения затрат топлива при 

производстве тепловой и электрической энергии 

9 Расчет принципиальной тепловой схемы блока АЭС 

10 Расчет принципиальной тепловой схемы блока КЭС 

11 Электронная энциклопедия энергетики «ТВТ Shell» 

 

В учебном процессе широко используется программный продукт МЭИ 

«ТВТ Shell». Преподаватели Борисова Н.Г., Ходанова Т.В., Кибарин А.А. 

используют при чтении лекций мультимедийную энциклопедию 

теплоэнергетики.  

Несмотря на значительный список программ, преподаватели кафедры 

и студенты недостаточно используют их в учебном процессе, кроме того 

ряд программ устарел и не может работать под современными 

операционными системами.  

Идет работа по использованию современных методов ведения занятий 

с использованием ТСО и ЭВМ на казахском отделении, однако этот 

процесс идет медленно, работает в этом направлении только ряд 

преподавателей доценты Бакытжанов И.Б., Бахтияр Б.Т., Умбетов Е.С., 

ст.преподаватель Касимов А.С.  

В индивидуальных планах преподавателей слабо отражены работы по 

созданию учебных компьютерных технологий как в научно-

педагогическом и методическом, так и в техническом аспектах.  

В целом учебный процесс компьютеризован недостаточно, но работа в 

этом направлении продолжается, разрабатываются электронные конспекты 

лекций, презентации по основным разделам курса, формируется банк 

электронных учебников. Ведется работа по внедрению в учебный процесс 

программных модулей по расчету котельных агрегатов, тепловых схем 

ТЭС, в том числе ПГУ. 

В дипломном проектировании специальные программы используются 

слабо на уровне 40-50 %. Такое слабое использование компьютерных 

программ связано с низкой требовательностью руководителей дипломных 

проектов к содержательной части проектов. Однако использование 

стандартных программ в дипломном проекте 100 %, использование 

компьютерной графики в оформлении графической части 100 %. На 

кафедре ведется создание банка графического материала по ТЭС (схемы, 

разрезы, генеральные планы и т.д.) 

Загрузка компьютерного класса составляет 800-1000 часов в год, 

загрузка неравномерная, наибольшая загрузка в период сессии и во время 

выполнения дипломных проектов. Журнал посещаемости компьютерного 

класса ведется. 
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Следует усилить работу по компьютеризации учебного процесса и 

внедрять в учебный процесс 2-3 программы ежегодно. Необходимо 

приобретение новых программных продуктов по спецдисциплинам. 

Необходимо дальнейшее приобретение профессиональных 

программных продуктов, например, фирм ENSI, MSI, NI, ЦИТ МЭИ, 

рассчитанных на сетевое использование, а также инициирование 

сотрудничества с кафедрами Электроники, КТ, ИК АУЭС по совместной 

разработке программных продуктов ППС, докторантами,  магистрантами, 

студентами, либо  по использованию имеющихся у них готовых программ. 

2.11 Отзывы студентов и магистрантов о качестве ведения занятий 

преподавателями кафедры 

Качество ведения занятий, по мнению студентов и магистрантов, 

удовлетворительное. В отзывах студентов отрицательных результатов не 

было. 

2.12 Наличие нарушений учебной и трудовой дисциплины 

сотрудниками кафедры 

ППС кафедры ответственно подходит к трудовой дисциплине, в год 

отмечается не более 1-2 замечаний по учебной и трудовой дисциплине. 

 

3 Учебно-методическая работа 

 

3.1 Наличие модульных и рабочих учебных планов по специальностям 

На кафедре имеются модульные и рабочие учебные планы по 

специальности 5В071700-Теплоэнергетика для студентов 2013-2016 годов 

поступления, по специальности 6М071700-Теплоэнергетика 2013-2016 

годов поступления и по специальности 6Д071700-Теплоэнергетика 2013-

2016 годов поступления. 

За отчетный период коллектив кафедры принял участие в разработке 

Типовых учебных планов по специальностям 5В071700-Теплоэнергетика  и 

6М071700-Теплоэнергетика (бакалавриат и магистратура) и разработке 

Типовых учебных программ по спецдисциплинам этих специальностей.   

3.2 Наличие паспортов и формуляров модулей образовательных 

программ 

На кафедре имеются паспорта образовательных программ по 

специальностям 5В071700-Теплоэнергетика, 6М071700-Теплоэнергетика и 

6Д071700-Теплоэнергетика, а также сборники формуляров модулей 

образовательных программ. Имеется УМК специальностей 5В071700-

Теплоэнергетика, 6М071700-Теплоэнергетика и 6Д071700-

Теплоэнергетика. Разработаны КЭД для обучающихся 2016 г. поступления. 

3.3 Наличие УМК по дисциплинам, анализ содержания УМКД 

На кафедре имеются типовые и рабочие программы по всем 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 
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• Рабочие программы соответствуют учебным планам. Все рабочие 

программы обсуждены на заседаниях кафедры, утверждены деканом 

факультета.  

• По дисциплинам, выбранным студентами, разработаны силлабусы. 

Всего за кафедрой закреплено 83 дисциплины, по 61 дисциплине УМКД 

имеется в полном объеме, по 22 дисциплинам, в основном альтернативным 

УМКД укомплектованы не полностью. 

• Содержание лекционных курсов и лабораторно-практических 

занятий соответствует учебному плану и рабочим программам. 

• Методическое обеспечение дисциплин соответствует современным 

требованиям и рабочим программам. Ряд преподавателей (Кибарин А.А., 

Бахтияр Б.Т., Умбетов Е.С., Ходанова Т.В.) используют на лекциях 

мультимедийный проектор. Большое внимание уделяется выпуску учебных 

пособий на государственном языке, хотя не все дисциплины еще в полной 

мере обеспечены ими в полной мере.  

• В учебных планах  предусмотрены дисциплины по выбору, которые 

позволяют конкретизировать подготовку по определенным направлениям 

специальности. При преподавании спецдисциплин используются 

материалы НИР кафедры, результаты НИР внедряются в учебный процесс 

в виде методик и экспериментальных стендов. 

3.4 Наличие силлабусов на сайте университета 

Не все силлабусы размещены на сайте университета, в ряд силлабусов 

после внутренней проверки вносятся коррективы, после чего они будут 

размещены на сайте. 

3.5 Наличие перспективного плана издания учебно-методических 

разработок 

Имеются планы выпуска УМЛ на предстоящий год, перспективного 

плана издания УМЛ на 3 или 5 лет нет. 

 

3.6 Выполнение плана изданий метод. указаний и учебных пособий 

План выпуска методических разработок из года в год, к сожалению, не 

выполняется. Это связано с рядом причин как объективных, так и 

субъективных. В текущем году в основном ликвидировано отставание 

прошлых лет, ряд работ в связи с изменениями в учебных планах сняты. В 

2016 г. план также не был выполнен, однако общее количество 

выпущенных учебно-методических разработок по кафедре превышает 

плановые показатели. 

3.7 Количество учебных пособий и методических разработок, 

изданных преподавателями кафедры 

В таблице 9 представлено количество учебных пособий и 

методических разработок изданных ППС кафедры в АУЭС 
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Таблица 9 Количество изданных учебно-методических разработок 

год план выпущено 
не выпущено по 

плану 

2013 8 10 4 

2014 9 16 4 

2015 9 18 2 

2016 12 16 4 

  60  

 

Кроме того, за отчетный период были выпущены в издательствах 

Казахстана Алияровым Б.К. 5 разработок (словари, монография), 

Бакытжановым И.Б. 4 учебных пособия. В разработке учебно-

методической литературы участвуют практически все ППС кафедры, за 

исключением вновь принятых и ряда совместителей.  

 

3.8 Количество изданных методических разработок в расчете на 

одного преподавателя 

Количество изданных методических разработок в расчете на одного 

преподавателя за отчетный период в среднем составляет 1,15 разработка 

в год. 

 

2013 2014 2015 2016 

0,75 1,05 1,4 1,4 

 

3.9 Использование в учебном процессе деловых игр, телевизионных 

аудиторий, виртуальных лабораторий 

В учебном процессе используется электронная энциклопедия 

Теплоэнергетики по курсам Нагнетатели и тепловые двигатели, Реализация 

технологических процессов на ТЭС, Теплофикация и тепловые сети, 

доцентом Ходановой Т.В. подготовлен лекционный материал в виде 

презентаций по курсам Вспомогательное оборудование ТЭС, Нагнетатели 

и тепловые двигатели, реализация технологических процессов на ТЭС, 

доцентом Кибариным А.А. подготовлен лекционный материал в виде 

презентаций по курсам Природоохранные технологии на ТЭС, 

Перспективные схемы и циклы ТЭС. Телевизионные аудитории 

используются доцентами Кибариным А.А., Бахтияр Б.Б., Умбетовым Е.С., 

Ходановой Т.В., Борисовой Н.Г. 

В базовой дисциплине обязательного компонента Теоретические 

основы теплотехники используются виртуальные лабораторные работы, в 

дисциплинах по выбору Механика жидкости и газа, Гидрогазодинамика, 

Термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок, 

Термодинамика циклов тепловых машин, Тепломассообмен в 
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энергетических установках, Тепломассообмен в процессах и аппаратах 

теплотехнологий также используются виртуальные лабораторные работы. 

На практических занятиях с докторантами по дисциплине 

"Современные образовательные технологии в профессиональной 

подготовке теплоэнергетиков" доцент Борисова Н.Г. проводит тренинг 

проведения практического занятия по дисциплинам бакалавриата 

специальности «Теплоэнергетика» с использованием образовательных 

технологий. Докторанты выполняют курсовые работы по моделированию 

использования современных образовательных технологий в процессе 

обучения по выбранному докторантом курсу для ступеней бакалавриата 

или магистратуры по направлению «Теплоэнергетика».  

3.10 Наличие в библиотеке университета учебников и учебных 

пособий по дисциплинам кафедры, изданных за последние 10 лет. 

По дисциплинам обязательного компонента закрепленных за кафедрой 

в библиотеке имеются учебные пособия и учебники изданные за последние 

10 лет в необходимом количестве, в том числе собственного издания. По 

большинству дисциплин вариативного компонента, закрепленных за 

кафедрой имеются учебные пособия, изданные за последние 10 лет, часть 

изданий имеются в электронном виде и размещены в электронной 

библиотеке АУЭС. 

3.11 Международные связи и академическая мобильность 

• В 2012-2014 годах кафедра Тепловые энергетические установки 

заключила соглашения о совместной работе в области образовательной 

и научной деятельности с дружественными кафедрами «Атомная и 

тепловая энергетика» СПбПУ им. Петра Великого г.Санкт Петербург и 

«Теплоэнергетика и теплотехника» УРФУ им. Б.Н.Ельцина 

г.Екатеринбург;  

• В 2015 году в рамках соглашения о сотрудничестве и академической 

мобильности Кибарин А.А. проводил занятия с магистрантами по курсу 

Перспективные схемы и циклы ТЭС на кафедре «Атомная и тепловая 

энергетика» СПбПУ им. Петра Великого г.Санкт Петербург;  

• В рамках действующего Меморандума о сотрудничестве между 

Некоммерческим АО «АУЭС» и Государственным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Томский 

политехнический университет», на основании которого подписано 

Соглашение об академических обменах, преподаватели кафедры ТЭУ 

Алияров Б.К., Кибарин А.А. в 2016-2017 уч.году являются 

сотрудниками кафедры «Атомная и тепловая энергетика» ТПУ;  
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• В рамках сотрудничества по линии УШОС магистранты 

Теплоэнергетики проходили подготовку в МЭИ (Мартынов И., 

Коробков М., Калдан Д.); 

• Магистранты Касимов А.С., Ем Т.М., Ходанова Т.В. (2014 г.) 

стажировались на кафедре Парогенераторостроения МЭИ РФ; 

• В декабре 2014 г. 12 магистрантов теплоэнергетиков прошли научную 

стажировку в лабораториях СПбГПУ, приняли участие в «Недели науки 

СПбГПУ». Магистранты Перегудов Р. и Бондарцев Д. выступили с 

докладами на секции «Атомная и тепловая энергетика» 

 

4 Воспитательная работа 

 

4.1 План воспитательной работы кафедры, его выполнение 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы АУЭС, утвержденным Ученым Советом 

университета. На кафедре имеется план воспитательной работы, который 

увязан с планом по воспитательной работе университета. Кафедра 

участвует в мероприятиях, запланированных в университетском плане. 

4.2 Мероприятия кафедры, проводимые в общежитиях университета 

Кафедрой по графику осуществляется дежурство в общежитиях в 

праздничные дни. Специальных мероприятий за отчетный период в 

общежитиях кафедрой не проводилось. 

4.3 Формы профориентационной работы с обучающимися, 

закрепленными за кафедрой 

Специальных видов профориентационной работы с обучающимися 

кафедра не проводит, но в лекционных курсах спецдисциплин ведущие 

преподаватели рассказывают о преимуществах выбранной специальности, 

ее престиже и важности в народном хозяйстве государства. ППС кафедры 

открыты для студентов и в любой момент могут проконсультировать 

студентов по вопросам будущей профессии. 

4.4 Отчетность эдвайзеров о своей работе на кафедре 

Воспитательная работа эдвайзеров направлена на формирование у 

студентов высоких гражданских и моральных качеств, чувства 

интернационализма и патриотизма. Эдвайзерами проводятся кураторские 

часы, обсуждаются текущие вопросы  и успеваемость  студентов, решаются 

некоторые проблемы студентов. Эдвайзеры отчитываются о своей работе 

дважды в год на заседаниях кафедры, кроме того отчеты о работе сдаются в 

деканат. В октябре 2015 года студенты 2 курса участвовали во встрече с 

акимом г. Алматы Б.Баубеком и т.д. 

4.5 Наличие систематизированных документов по воспитательной 

работе 
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В документообороте кафедры предусмотрена папка 19-23 

«Документы, отчеты эдвайзеров по воспитательной работе», в этой же 

папке хранятся планы кафедры по воспитательной работе и отчеты, о их 

выполнении. 

 

5 Научно-исследовательская работа 

 

5.1 Полный объем финансирования НИР 

В 2011 году профессором Пак М.И. был выигран грант на выполнение 

научных исследований в 2012-2014 гг. по теме «Автономная 

аккумуляционная гелиосистема энергоснабжения и кондиционирования 

воздуха». В ноябре 2014 г. Был сдан заключительный отчет. Объем 

финансирования – 6533000 тенге в год. 

В 2012-2016 г. активно работала ТНИЛ Энергетического Мониторинга 

и Экспертизы (ТНИЛ ЭМиЭ), в которую вошли преподаватели и 

сотрудники кафедры (зав. лабораторией доцент Кибарин А.А.).  

Основные направления научных и прикладных исследований 

лаборатории разработка и практическое применение научных и 

нормативно-методических документов деятельности энергетических 

объектов; оптимизация режимов работы энергетических объектов в 

условиях рынка; разработка и практическое применение программных 

продуктов для повышения эффективности работы объектов энергетики, 

обучения и повышения квалификации персонала; проведение 

энергетического мониторинга и экспертизы и их всесторонний анализ. 

Ежегодный объем финансирования до 10000000 тенге. 

В 2013-2015 г. осуществлялась грантовая НИР «Разработка 

бипоточной микро ГЭС со шнековой турбиной, научный руководитель 

доцент, к.т.н. Умбетов Е.С. В ноябре 2015 г. был сдан заключительный 

отчет. Средний объем финансирования 6900000 тенге в год. По 

результатам работы стенд с микротурбиной внедрен в учебный процесс по 

курсам «Механика жидкости и газа» и «Гидрогазодинамика» 

С февраля 2015 г. Началась работа по гранту МОН РК по 

водогрейному котлу КВ-ГМ-125 научный руководитель д.т.н. Орумбаев 

Р.К. Финансирование в 2015 и 2016 годах составило по 28000000 тенге. 

В финансируемой НИР принимают участие от 7 до 10 ППС кафедры 

(часть хоздоговорных работ выполнялось совместно с лабораторией 

ИПТЭК где в работах принимали участие 2-5 ППС). В таблице 10 

представлены сведения о финансируемых НИР по годам. 
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Таблица 10 Объем финансирования НИР 
 Ед.изм. 2013 2014 2015 2016 

Полный объем финансирования 

НИР 
тыс.т. 31072 35293 34898 28000 

В том числе:      

- по госбюджету: тыс.т 13533 13533 34898 28000 

- по хоздоговору  тыс.т 17539 21760   

Объем финансирования на 1 

ППС: 
тыс.т 1726 1961 1939 1556 

 

5.2 Число опубликованных работ (монографии, сборники трудов, 

статьи) 

Рейтинг кафедры в выполнении научных исследований ежегодно 

высокий. По участию в научных исследованиях кафедра занимает одно из 

ведущих положений в университете, об этом свидетельствует и 

значительный перечень научных публикаций, за отчетный период было 

опубликовано более 230 работ, в том числе 141 работа со студентами, 

магистрантами и докторантами (таблица 11). 

 

Таблица 11 Публикации ППС по годам 
Публикации 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, в том числе 38 49 50 50 49 

Конференции 12 8 27 21 9 

Со студентами, 

магистрантами, 

докторантами 

23 38 21 29 30 

Патенты, полезные 

модели 
2 3 5 5 4 

 

В 2015 г. была опубликована статья в журнале с импакт-фактором 

R=1,22 Tomson Reuters авторы Генбач А.А. и Олжабаева К.С. докторант. В 

2016 г. статья в журнале базы Scopus авторы Борисова Н.Г., Туманов М.Е. 

и докторанты Умышев Д.Р., Жолбарысов И. 

5.3 Количество опубликованных работ в расчете на 1-го преподавателя 

Среднее количество публикаций в расчете на 1-го преподавателя 

составляет 2,5, однако не все преподаватели в одинаковой мере 

публикуются. Наибольшее количество публикаций за отчетный период 

приходится на профессора Генбач А.А. Количество опубликованных работ 

в расчете на 1-го преподавателя представлено в таблице 12 

 

Таблица 12 Публикации в расчете на одного ППС 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Публикации 38 49 50 50 49 

Штаты 18 18 20 18 18 

В расчете на 1-го 

преподавателя 
2,1 2,7 2,5 2,8 2,7 
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5.4 Количество студентов, магистрантов, докторантов, работающих по 

НИР кафедры 

На кафедре ТЭУ в 2012 - 2016 г. проводилась нефинансируемая 

научно-исследовательская работа по ряду направлений: 

«Пористое охлаждение теплонагруженных элементов энергетических 

установок» научный руководитель проф. Генбач А.А. В этом направлении 

работу вели два докторанта Байбекова В.О., Олжабаева К.С., пять 

магистрантов и 15 студентов.  

Ведется научно-исследовательская работа на тему «Управление 

качеством подготовки теплоэнергетиков на основе информационно-

технологического обеспечения обучающей среды» руководитель доцент 

Борисова Н.Г. Сроки выполнения 01.09.15-01.09.17. Работа является 

продолжением  госбюджетной темы «Управление качеством подготовки 

теплоэнергетиков на основе информационно-технологического 

обеспечения обучающей среды» (2009-2012 гг. № гос. регистрации 0109 РК 

00480 и 2013-2015 гг. без гос. регистрации). К этой работе ежегодно 

привлекаются до 5 студентов и магистрантов. 

На кафедре практикуется закрепление студентов с 4 курса за 

ведущими преподавателями, которые в последующем, как правило, 

являются руководителями преддипломной практики и дипломных проектов 

этих студентов. К более углубленной научной работе преподавателями 

кафедры привлекаются 3-4 студента выпускного курса, которые, как 

правило, затем проходят подготовку в магистратуре. Ежегодно к 

финансируемой НИР привлекаются порядка 5-7 студентов и магистрантов, 

к нефинансируемой НИР привлекаются порядка  13-17 студентов. 

В 2013 г. на Республиканской олимпиаде по Теплоэнергетике команда, 

подготовленная Борисовой Н.Г., заняла первое командное место в 

Республике, второе и третье места в личных зачетах студентов. В 2014 и 

2015 г.г. команда АУЭС заняла первое командное место в Республике.  

Студент Перегудов Р. ТЭС-09-3 принял участие  в XII 

Республиканской научно-технической конференции студентов, 

магистрантов и молодых ученых «Творчество молодых инновационному 

развитию Казахстана» в ВКТУ им. Серикбаева г. Усть-Каменогорск. 

Получил диплом и опубликовал тезисы. 

Студент Тимофеев А.И. гр.ТЭС-12-2  с работой «Сравнительный 

анализ схем рециркуляции теплоты в   системе  ПВВ и К  БЦ» ( научный 

руководитель доц. к.ф.- м. н. Борисова Н.Г.) занял первое место на 

институтском туре, а затем получил Диплом 1 степени за первое место на 

Республиканском конкурсе НИРС 2016г.  Студент Тимофеев А.И. 

награжден  денежной  премией АУЭС. 
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6. Материальная база 

•  

• 6.1 Количество лабораторий кафедры, анализ их соответствия 

учебным планам 

• Кафедра располагает восемью учебными лабораториями (таблица 

13). Все лаборатории на момент проверки находятся в рабочем состоянии. 

•  
• Таблица 13 Перечень лабораторий и спецкабинетов кафедры 

• 
 

п/п 

• Наименование 

лаборатории 

• Ауди

тория, 

площадь, м
2
  

• Наименование стендов 

1.  • Учебная 

лаборатория Котельные 

установки и 

парогенераторы 

• А-

111, 54 

• Стенд для технического 

анализа топлива, Рассеивающая 

машина, Набор сит, продувочный 

стенд, макет водогрейного котла 

ПТВМ-100 

2.  • Учебная 

лаборатория Паровые и 

газовые турбины 
• А-

109, 54 

• Установка продувки 

турбинных лопаток 1. Стенд 

лабиринтных уплотнений, 

Установка продувки турбинных 

лопаток 2, Воздушная турбина 

3.  • Учебная 

лаборатория Тепловые 

электрические станции 
• А107, 

54 

• Стенд Насосные агрегаты, 

стенд Градирня, стенд 

Маслоохладитель, стенд 

Вентилятор, стенд Компрессор, 

стенд Эжектор 

4.  • Учебная 

лаборатория Теплофикация 

и теплоснабжение 

• А-

013, 32 

Лабораторная установка  

«Универсальный тепловой стенд», 

Лабораторная установка  «Электро 

аналогия», Лабораторная 

установка «Гидравлические 

сопротивления», Лабораторная 

установка  «Микро ТЭЦ» 

5.  • Учебная 

лаборатория Технической 

термодинамики • А-

302, 54 

• Стенды по изучению 

вопросов Технической 

термодинамики, виртуальные 

лабораторные работы по 

Технической термодинамике (6 

стендов, 4 виртуальные работы) 

6.  • Учебная 

лаборатория механики 

жидкости и газа 
• А-

305, 54 

• Стенды по изучению 

вопросов Механики жидкости и 

газа, виртуальные лабораторные 

работы по Гидрогазодинамике (6 

стендов, 4 виртуальные работы) 

7.  • Учебная 

лаборатория 

тепломассообмена 

• А-

304, 54 

• Стенды по изучению 

вопросов Тепломассообмена, 

виртуальные лабораторные работы 
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по Тепломассообмену (6 стендов, 

12 виртуальные работы) 

8.  • Учебная 

компьютерная лаборатория 

• А-

323, 54 

• Рассчитана на 13 

компьютеров 

•  
Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специальности 5В0717-Теплоэнергетика по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой ТЭУ специализированными аудиториями представлены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированными аудиториями 

№ п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

пр. (к-во, кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и т.п.) 

1 2 3 4 

1 

Компьютерные технологии 

в теплоэнергетических 

расчетах 

Компьютерный класс А-323 

54 м
2
 

собственность 

2 

Расчеты на ПК 

теплоэнергетических и 

теплотехнологических 

процессов и установок 

Компьютерный класс А-323 

54 м
2
 

собственность 

3 

Методы моделирования и 

оптимизации 

теплоэнергетических 

процессов и установок 

Компьютерный класс А-323 

54 м
2
 

собственность 

4 

Методы моделирования и 

оптимизации 

теплотехнологических 

процессов и установок 

Компьютерный класс А-323 

54 м
2
 

собственность 

5 
Теоретические основы 

теплотехники 

А-304Лаборатория 

«Технической 

термодинамики», 54 м
2
, А-302 

Лаборатория 

«Тепломассообмен», 54 м
2
 

собственность 

6 

Термодинамические 

основы циклов 

теплоэнергетических 

установок 

А-304 Лаборатория 

«Технической 

термодинамики», 54 м
2
, А-302 

Лаборатория 

«Тепломассообмен», 54 м
2
 

собственность 

7 
Термодинамика циклов 

тепловых машин 

А-304Лаборатория 

«Технической 

термодинамики», 54 м
2
, А-302 

собственность 
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Лаборатория 

«Тепломассообмен», 54 м
2
 

8 
Тепломассообмен в 

энергетических установках 

А-302 Лаборатория 

«Тепломассообмен», 54 м
2
 

собственность 

9 

Тепломассообмен в 

процессах и аппаратах 

теплотехнологий 

А-302 Лаборатория 

«Тепломассообмен», 54 м
2
 

собственность 

10 Механика жидкости и газа 

А-305 Лаборатория 

«Механика жидкости и газа», 

54 м
2
 

собственность 

11 Гидрогазодинамика 

А-305 Лаборатория 

«Механика жидкости и газа», 

54 м
2
 

собственность 

12 
Нагнетатели и тепловые 

двигатели 

А-109 Лаборатория «Паровые 

и газовые турбины», 54 м
2
, А-

107 Лаборатория «Тепловые 

электрические станции», 54 

м
2
 

собственность 

13 Инженерная экология 

А-111 Лаборатория 

«Котельные установки и 

парогенераторы», 54 м
2
, А-

107 Лаборатория «Тепловые 

электрические станции», 54 

м
2
, А-323 Компьютерный 

класс, 54 м
2
 

собственность 

14 
Природоохранные 

технологии на ТЭС 

А-111 Лаборатория 

«Котельные установки и 

парогенераторы», 54 м
2
, А-

107 Лаборатория «Тепловые 

электрические станции», 54 

м
2
, А-323 Компьютерный 

класс, 54 м
2
 

собственность 

15 Паровые и газовые турбины 
А-109 Лаборатория «Паровые 

и газовые турбины», 54 м
2
 

собственность 

16 
Вспомогательное 

оборудование ТЭС 

А-107 Лаборатория 

«Тепловые электрические 

станции», 54 м
2
 

собственность 

17 
Теплофикация и тепловые 

сети 

А-013 Лаборатория 

«Теплофикация и тепловые 

сети, 32 м
2
 

собственность 

18 
Эксплуатация основного 

оборудования ТЭС 

А-107 Лаборатория 

«Тепловые электрические 

станции», 54 м
2
, А-109 

Лаборатория «Паровые и 

газовые турбины», 54 м
2
 

собственность 

19 

Реализация 

технологических процессов 

на ТЭС 

А-107 Лаборатория 

«Тепловые электрические 

станции», 54 м
2
, А-323 

Компьютерный класс, 54 м
2
 

собственность 
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•  
Компьютерный класс кафедры ТЭУ - аудитория А-323, площадью 54 

м
2
 предполагает размещение 13 рабочих мест. В классе проводятся занятия 

студентов бакалавриата, магистратуры, докторантуры, слушателей 

Учебного Центра подготовки энергоаудиторов и ФПК. 

В настоящее время в аудитории установлено 10 компьютеров, ещё 2 

проходят процедуру списания. Необходима модернизация компьютерного 

класса с установкой современного компьютерного парка.  

Кроме того, аудиторию необходимо оснастить проектором, 

проекционным экраном, пультом управления презентациями, маркерной 

доской, комплектом маркеров и губкой для маркерной доски. 

Также необходимо модернизировать и лицензировать программные 

ресурсы, предоставив для установки и лицензирования следующие 

программные продукты: AutoCAD (для университетов предоставляется 

бесплатная лицензия), MathCAD, MathLab, среду визуального 

программирования Delphi, TurboPascal, Turbo C. 

• 6.2 Загрузка компьютерного класса и характеристика видов занятий 

С момента ввода в действие компьютерного класса ведется учет 

времени загрузки, которая складывается из учебных занятий студентов 

(лабораторные работы и практические занятия), выполнение разделов 

курсовых работ и дипломных проектов, выполнение разделов РГР, работы 

преподавателей и сотрудников кафедры над созданием учебных 

программных продуктов. Загрузка компьютерного класса неравномерная, 

наибольшая загрузка в период сессии и во время выполнения дипломных 

проектов. Журнал посещаемости компьютерного класса ведется. В среднем 

загрузка 500 часов в семестр. 

В компьютерном классе проводятся занятия по курсам:  

Информационно-коммуникационные технологии, Компьютерные 

технологии в ТЭР, Расчеты на ПК теплоэнергетических процессов и 

установок, Методы моделирования и оптимизации теплоэнергетических 

процессов и установок, Реализация технологических процессов на ТЭС 

(одна лабораторная работа), Учебная практика (Excel, Mathcad). 

6.3 Количество и наименование программных продуктов для 

выполнения курсовых и дипломных работ: 

1 Программа расчета теплофизических свойств воды и водяного пара и 

h-s диаграмма 

2 Программа по тепловому расчету паровой турбины (тепловой расчет 

и расчет на прочность) 

3 Программа по тепловому расчету котельных агрегатов Бойлер 

Дизайнер 

4. Диаграмма режимов паровой турбины Т-100 

5. Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-80 

6. Диаграмма режимов паровой турбины ПТ-60 
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7. Диаграмма режимов паровой турбины Т-42 

8. Расчет принципиальной тепловой схемы блока АЭС 

9. Расчет принципиальной тепловой схемы блока КЭС 

10. Программа распределения затрат топлива при производстве 

тепловой и электрической энергии 

11. Электронная энциклопедия энергетики «ТВТ Shell» 

6.4Анализ динамики финансовых средств, затраченных на 

приобретение и внедрение лабораторного оборудования кафедры  

2013 г. – 2,4 млн.тенге; 2014 г. – 3 млн.тенге; 2015 г. – 13 млн.тенге; 

2016 г. – 0 тыс.тенге. 

 

Выводы о работе кафедры 

 

1. Кадровый потенциал кафедры по количеству и квалификации 

соответствует предъявляемым требованиям, доля штатных сотрудников 

более 80 %, остепененность кафедры составляет более 60 %. 

2. Кафедра осуществляет подготовку специалистов по  специальности 

высшего образования 5В071700-Теплоэнергетика (специализация 

«Тепловые электрические станции», в среднем ежегодно выпускается 40-50 

бакалавров и по специальностям послевузовского образования 6М071700-

Теплоэнергетика и 6Д071700 - Теплоэнергетика. В 2016 г. по 

специальности 6Д071700 был осуществлен первый выпуск в Казахстане. 

Докторант Олжабаева К.С. в декабре 2016 г. защитила диссертацию на 

соискание степени доктор философии PhD. 

3. Учебный процесс ведется на достаточно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют и высокие оценки преподавателей студентами. На 

кафедре ведется вся необходимая документация, соответствующая 

учебному процессу. Организация и качество выполнения курсовых и 

самостоятельных работ студентов соответствует предъявляемым 

требованиям.  

4. На кафедре имеются все необходимые учебные планы и программы. 

Ежегодно выпускается до 16 учебно-методических разработок. Однако 

имеется отставание по выполнению плана выпуска учебно-методической 

литературы (ежегодно 2-4 работы). Некоторые сложности у кафедры 

возникают с реализацией перспективного плана выпуска методических 

разработок на казахском языке. Недостаточно ведется работа по внедрению 

компьютерных технологий в учебный процесс. Необходимо завершить 

формирование УМКД по дисциплинам кафедры. 

5. Планируется и ведется научно-исследовательская работа, имеющая 

теоретическое и прикладное значение. Ежегодный объем финансирования 

НИР в среднем составляет 25 – 30 млн. тенге. По результатам НИР 

публикуются статьи, делаются доклады на конференциях. К работе по НИР 

привлекаются ежегодно 15-17 студентов и магистрантов, однако их 
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количество недостаточное. Оборудование ТНИЛ «ЭМиЭ» используется в 

учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров. 

6. Кафедра располагает достаточной лабораторной базой (7 

лабораторий), соответствующей учебным планам дисциплин. Имеется 

компьютерный учебный класс. Имеется необходимый минимум 

программного обеспечения. Степень использования вычислительной 

техники в количественном и качественном аспектах имеет положительную 

динамику. Проведена модернизация лаборатории ТЭС, лабораторий 

Техническая термодинамика, Тепломассообмен, Механика жидкости и 

газа. Модернизация кафедры продолжается. 

7. Анализ кадрового состава с ученого степенями указывает на 

необходимость его омоложения, так как средний возраст составляет 63 

года. 

 

Основные усилия кафедры в последующем будут направлены на 

решение следующих задач: 

1. Совершенствование образовательных программ с учетом пожеланий 

предприятий, и требований профессиональных стандартов; 

2. Завершение работ по полному укомплектованию УМКД в 

соответствии с новыми Государственными стандартами и типовыми 

программами по специальностям 5В071700, 6М071700, 6Д071700 - 

Теплоэнергетика. 

3. Усиление работы по обеспечению казахского отделения УМЛ, 

разработке УМЛ на английском языке; 

4. Дальнейшее развитие лабораторной базы и создание виртуальных 

лабораторных работ. Улучшение организации самостоятельной 

работы студентов, дипломного и курсового проектирования, в 

соответствии с кредитной технологией обучения. 

5. Методическое обеспечение СРО и СРСП, СРМП, СРДП. 

6. Усиление работы по НИР и НИРС. 

7. Методическое обеспечение теплоэнергетических специальностей 

колледжа «ЭНТЕЛ». 

8. Усиление практической направленности образовательных программ 

с переходом на дуальную систему обучения по специальности 

5В071700-Теплоэнергетика (специализация «Тепловые 

электрические станции»). 

 

 

Зав. кафедрой ТЭУ                                              А.А. Кибарин 

 


