
Ректору НАО «АУЭС» 

                                                                                     Сагинтаевой С.С. 

                                                                                           от директора ИТЭТТ    

                                                                              Бахтияр Б.Т. 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

ИТЭТТ просить включить в повестку Ученого Совета форму приема итогового 

контроля знаний студентов для проведения экзаменационной сессии осеннего семестра 

2018-2019 учебного года у обучающихся по специальностям бакалавриата очной и 

заочной формам обучения. 

 

Кафедра ТЭУ 

№ Дисциплины Форма экзаменов 

1 Природоохранные технологии на ТЭС письменно 

2 Инженерная экология письменно 

3 Эксплуатация основного оборудование ТЭС письменно 

4 Эксплуатация основного оборудование ТЭС письменно 

5 Реализация техн.процес. на ТЭС письменно 

6 Реализация техн.процес. на ТЭС письменно 

7 Системы произв.ээ и тэ на ТЭС и АЭС письменно 

8 Системы произв.ээ и тэ на ТЭС и АЭС письменно 

9 Теоретические основы теплотехники письменно 

10 Теоретические основы теплотехники письменно 

11 Механика жидкости и газа письменно 

12 Механика жидкости и газа письменно 

13 Расчеты на ПК теплоэн.проц. и уст. письменно 

14 Расчеты на ПК теплоэн.проц. и уст. письменно 

15 Методы модел.и оптимиз. ТЭЦ и уст. письменно 

16 Методы модел.и оптимиз. ТЭЦ и уст. письменно 

17 Теплофикация и тепловые сети письменно 

18 Теплофикация и тепловые сети письменно 

19 Перспективные схемы и циклы ТЭУ письменно 

20 Методы диагностики теплоэнергетического 

оборудования 

письменно 

21 НТ проблемы теплоэнергетики письменно 

22 Современные проблемы теплоэнергетики письменно 

23 Повыш.эфф. и над ТО с исп. ПС письменно 

24 Современные образ.технолог. письменно 

25 Чистые техн. подгот. и сжигания топл. письменно 

26 Энергетическая безопасность письменно 

27 Организ. планир. НИиИ в ТЭ письменно 

28 Оптимизационные задачи в теплоэнергетике письменно 

29 Тепловые схемы ТЭС и методы их расчета письменно 

Кафедра БТИЭ 

№ Дисциплины Форма экзаменов 

1 Анализ и оценка риска производственной деятельност  письменно 

2 Анализ профессиональных заболеваний и несчастных 

случаев на производстве 

письменно 



3 Аттестация рабочих мест  письменно 

4 Безопасность жизнедеятельности  письменно 

5 Безопасность производственных процессов письменно 

7 Безопасность технологических процессов в атомной и 

теплоэнергетике 

письменно 

8 Возобновляемые источники энергии письменно 

9 Измерение и контроль БЖЗОС письменно 

10 Инвентаризация источников  выброса загрязняющих 

веществ 

письменно 

11 Медицина катастроф письменно 

12 Методы и средства контроля и измерений БЖД и ЗОС  письменно 

13 Методы оценки профессиональных и экологических 

рисков  

письменно 

14 Метрология, стандартизация и сертификация в области 

БЖД и ЗОС 

письменно 

15 Нанотехнология и безопасность жизнедеятельности письменно 

16 Нетрадиционные источники энергии письменно 

17 Нормативно-правовые аспекты БЖД и ООС письменно 

18 Организация служб промышленной и экологической 

безопасности  

письменно 

19 Основы пожарной безопасности письменно 

20 Основы радиационной безопасности письменно 

21 Основы токсикологии письменно 

22 Охрана атмосферного воздуха письменно 

23 Охрана и защита труда письменно 

24 Охрана и защита труда IT-специалистов  письменно 

25 Охрана и очистка сточных вод письменно 

26 Охрана труда письменно 

27 Охрана труда в телекоммуникациях письменно 

28 Охрана труда на предприятиях космической связи письменно 

29 Оценка и учет источников загрязнения окружающей 

среды  

письменно 

30 Оценка надежности, живучести и безопасности 

технических систем  

письменно 

31 Паспортизация источников выбросов загрязняющих 

веществ 

письменно 

32 Планирование и управление научно-инновационной 

деятельностью 

письменно 

33 Пожаровзрывобезопасность письменно 

34 Производственная санитария письменно 

35 Производственный экологический контроль письменно 

36 Производственный экологический мониторинг  письменно 

37 Промышленная безопасность письменно 

38 Промышленная вентиляция письменно 

39 Промышленная токсикология письменно 

40 Психологические аспекты БЖД письменно 

41 Психология в проблеме производственной безопасности письменно 

42 Современные проблемы окружающей среды письменно 

43 Теоретические основы промышленной безопасности письменно 

44 Теория и техника инженерного эксперимента письменно 

45 Техника безопасности в электроустановках письменно 



46 Техническое регулирование промышленной 

безопасности 

письменно 

47 Управление в безопасности жизнедеятельности и ЗОС  письменно 

48 Экологическая и техногенная безопасность письменно 

49 Экологическая устойчивость и безопасность 

жизнедеятельности  

письменно 

50 Экологическое воздейтсвие промышленности на 

земельные ресурсы  

письменно 

Кафедра ТФ 

№ Дисциплины Форма экзаменов 

1 Физика письменно 

2 Спецглавы физики письменно 

3 Физика I письменно 

4 Физика II письменно 

5 Физика I письменно 

6 Спецглавы физики письменно 

7 Основы геометрической и волновой оптики письменно 

8 Физика письменно 

9 Физика 1 письменно 

10 Физика 2 письменно 

11 Физика письменно 

12 Теплофизика письменно 

13 Молекулярная физика и термодинамика письменно 

14 Физика письменно 

15 Электромагнитные волны письменно 

16 Электродинамика. Колебания и волны письменно 

17 Физика письменно 

18 Физика электромагнитных волн письменно 

19 Оптика и квантовая физика письменно 

20 Физика письменно 

21 Физика I письменно 

22 Общая физика письменно 

23 Физика II письменно 

24 Физика твердого тела письменно 

25 Физика письменно 

26 Физика письменно 

Кафедра ПТЭ 

№ Дисциплины Форма экзаменов 

1 Конструкционные материалы теплоэнергетики письменно 

2 Котельные установки и парогенераторы письменно 

3 Монтаж и накладка систем теплоснабжение письменно 

4 Метрология стандартизация и управление качеством в 

теплоэнергетике 

письменно 

5 Основы теплоснабжения письменно 

6 Системы производства и распределения 

энергоносителей промышленных предприятий 

письменно 

7 Теория горения и топочные устройства письменно 

8 Теплотехнические измерения и контроль письменно 

9 Химия письменно 

10 Централизованные и автономные системы письменно 

11 Централизованные и автономное теплоснабжение с/х письменно 



объектов 

12 Эксплуатация теплоэнергетического и 

теплотехнологического оборудования 

письменно 

Кафедра МП 

№ Дисциплины Форма экзаменов 

1 Инвестиционное планирование. Центрообразование в 

энергетике 

письменно 

2 Экономика энергетики письменно 

3 Экономика и менеджмент письменно 

4 Предпринимательство и налогавая система письменно 

5 Бухгалтерский учет и аудит письменно 

6 Экономика и организация производства письменно 

7 Экономика и управление предприятием письменно 

8 Экономика и предпринимательская деятельность письменно 

9 Анализ финансово-хозяйственной деятельности письменно 

10 Основ маркетинга и менеджмента письменно 

11 Экономика и природопользования письменно 

12 Казахстанская модель социально-экономического 

развития 

письменно 

13 Теоретическая экономика и экономическая практика письменно 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора ИТЭТТ                                                                 Койшыбаева Ж.К. 


