
Проект по Инновациям в преподавании и изучении STEM  

TF -  NYPi - Казахстан  

Индивидуальный план действий (ПД) 
  

 Инструкции: 

 

1. Пожалуйста, заполните Часть А на казахском или русском языке 

2. В Части В, необходимо продублировать ваши ответы на английском. Можете 

использовать [translate.google.com] 

3. Отвечайте кратко и точно. Общий объем документа не должен превышать 6 

страниц (включая казахский или русский и английский языки). 

4. Сохраните Wоrd документ следующим образом: ВашеИмя_Организация  

Например: JudyEmily_NYPI 

5. Отправьте по адресам: 

n.ospanova@edu.gov.kz 

judy_emily@nyp.edu.sg 

kstaubaev.amir@mail.ru  

Также, третьим адресом добавьте Вашу собственную электронную почту. 

  Имя:  Амир   Серикович  Кстаубаев   

 Организация:  КГКП   Костанайский   политехнический высший колледж  

Дата подачи:  28.12.2020  года  

Часть A: На казахском/русском языке: 

Каскадирование обучения 

Вы проводите сессию обмена опытом с коллегами. В отчете прикладываете фотографии и 

список участников сессии. Количество участников должно составлять, как минимум, 5 

человек. 

Я планирую организовать совместное обучение в предлагаемое время: (месяц/год)   

январь,  2020  года  

1. Я планирую поделиться с: (укажите, кто будет участвовать в сессии обмена опытом) 

№ 

п/п 

фото фамилия, имя, 

отчество 

наименование  колледжа, должность 

1 

 

Акушкаров  А.Н. КГКП   Костанайский   политехнический высший 

колледж, преподаватель специальных  дисциплин 

2 

 

Карамурзин  Р.М. КГКП   Костанайский   политехнический высший 

колледж, заведующий кафедрой  электротехнических  

дисциплин  

mailto:n.ospanova@edu.gov.kz
mailto:judy_emily@nyp.edu.sg
mailto:kstaubaev.amir@mail.ru


3 

 

Курьерова  М.П. КГКП   Костанайский   политехнический высший 

колледж, преподаватель специальных  дисциплин 

4  

 
 

Суюндукова  Б.К. КГКП   Костанайский   политехнический высший 

колледж, преподаватель специальных  дисциплин 

5 

 

Есенгельдина  Б.  КГКП   Костанайский   политехнический высший 

колледж, преподаватель специальных  дисциплин 

Улучшение преподавания и изучения STEM: 

Опишите два ваших плана по улучшению преподавания и изучения естественных наук, 

технологий, инженерии и математики в интегрированной и интересной манере. 

2План №1: 

● Кратко опишите свой план: Каков ваш план? Как вы собираетесь его осуществлять? Когда это 

будет реализовано? 

● Каков ожидаемый результат с точки зрения того, какую пользу это принесет другим 

преподавателям и/или студентам? 

      Тема мастер-класса: Методы   моделирования  и проектирования  научных  работ  студентов  

в области  энергетики  с использованием  STEM-технологии. 

        На примере научного проекта «Модернизация системы электроснабжения 

Костанайского политехнического высшего колледжа внедрением ветрогенератора». 
     Цель: «Выполнить выбор ветрогенератора технико–экономическими расчетами» 

     Задачи: 

✔ изучить состояние электроснабжения колледжа; 

✔ выполнить расчеты для выбора ветрогенератора; 

✔ выполнить экономические расчеты по определению рентабельности и стоимости затрат на 

модернизацию системы электроснабжения колледжа. 

Объект исследования проекта: организация технико-экономического планирования колледжа и пути его 

совершенствования,  

субъект – Костанайский политехнический высший колледж, а предметом исследования -  

электроснабжение КПВК. 

   Гипотеза: если выполнить модернизацию системы электроснабжения КПК с использованием 

ветрогенератора, то в колледже сократятся расходы по оплате за электроэнергию, что даст возможности 

колледжу продавать излишки электроэнергии 

Методы исследования: Данный научно-исследовательский проект построен на основе   изучения 

технико-экономических документов с использованием аналитического, монографического, расчетно-

конструктивного методов. 

     Актуальность: 



Система электроснабжения высшего колледжа устарела и требует модернизации. Колледж ежемесячно 

оплачивает 200000-250000 тенге за использованную электроэнергию. Внедрение альтернативного 

источника дало бы возможность не только модернизировать электроснабжение, но и приобрести новое 

электрооборудование за счет сэкономленных средств. 

        Научная новизна исследования проекта состоит в том, что впервые студентами Костанайского 

политехнического колледжа   предпринята попытка модернизации электроснабжения с оптимизацией 

внедрения ветрогенератора. 

        Практическая значимость научно-исследовательского проекта позволяет решить существующие 

проблемы ТиПО и КПК в частности. Расчеты данных проекта способствуют:  

✔ внедрению ветрогенератора в электроснабжение колледжа; 

✔ пополнению и разнообразию рекомендаций по модернизации электроснабжения и инновационного 

электрооборудования колледжа. 

            2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

            Определение расчетных нагрузок КПК 

             Таблица 1.  Исходные данные 

№ Наименование n Рном,кВТ ΣР, кВТ 

 

tgφ соsφ Ки 

1. 1 этаж и учебные мастерские 15 0,4-2,64 111 0,75 0,8 0,6 

2. 2 этаж 26 0,4-22,1 90,6 0,75 0,8 0,6 

3. 3 этаж 22 1,3-22,1 58 0,75 0,8 0,6 

Итого: 63 0,3-2,64 259,6       

 

 

Пути совершенствования системы электроснабжения 

               Шкафы автоматического включения резерва ШАВР 

 

Экономическое обоснование проекта 

Таблица Стоимость электрооборудования 

 П/П 

Наименование 

электрооборудова

ния 

Тип, 

марка 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

Стоимость тысяч тенге  

Един. Общая  

  ШАВР ШАВР 32 шт 1 120000 100000 

24 
ВЭУ 

300кВт 
шт 

1 6589000  479000  

Итого Σ Сэо 6709000   



   Заключение. Ожидаемый результат 

✔ Ежемесячная оплата за эл.энергию в КПК-200000-250000тенге. 

✔ Капиталовложение на ВЭУ MAGLEV с ШАВР -6709000 

✔ Сроки окупаемости   8лет 

✔ Расчетные нагрузки КПВК   256,6кВт 

✔ Мощность ВЭУ MAGLEV  300кВт 

✔ Ежемесячно КПВК будет иметь 43,4кВт излишки энергии, которые может использовать по 

своему усмотрению(продать частному сектору или подключить тепло. 

 План №2: 

● Кратко опишите свой план: Каков ваш план? Как вы собираетесь его осуществлять? 

Когда это будет реализовано? 

● Каков ожидаемый результат с точки зрения того, какую пользу это принесет другим 

преподавателям и/или студентам? 

Тема мастер-класса: Методы   моделирования  и проектирования  научных  работ  

студентов  в области  энергетики  с использованием  STEM-технологии. 

       Тема:  «Подготовка  действующей модели  передвижного  мобильного  

пневмотранспортера» 

      Пневмотранспортная установка предназначена для горизонтальной и вертикальной 

транспортировки зерна и других сыпучих неабразивных продуктов. Позволяют обеспечить 

механизацию транспортных и погрузоразгрузочных операций по любой технологической схеме и 

практически в любом необходимом месте, а так же: 

          -погрузки и разгрузки автомобильного, железнодорожного транспорта, емкостей хранения 

продуктов,  

         -вентиляции зерна во время складирования судов;. 

                                

 

Схема управления моделью стационарного ПТУ 

Управление стационарным пневмотранспортером осуществляется в два этапа: 

управление электродвигателем вакуумного пылесоса для зерновых культур; 

управление электродвигателей крана (двигатель для регулирования поворота и электродвигатель 

подъема гофра –трубы. 

 
 

Материалы деталей моделей пневмотранспортера 

  Название  материал детали 

1. шлюзовой затвор  стеклопластик 

2. циклон жесть 

3. вентилятор пластмасса с добавлением жестяной пластины 

4. пульт три тумблера 

5. рама  стеклоплатик с деревом 

6. выгрузка зерна  жесть 

7. загрузка зерна  гофра труба 

8. кран металлическая трубка, стеклоплатик 

9. подъемный механизм пластмасса 

 

                                             

                                              Применение в колледже и на производстве. 



 

              Действующий передвижная  модель  пневмотранспортера  может быть использована  как 

действующая  модель  для развития  частного  предпринимательства  по производству  

пневмотранспортеров  фермескими  хозяйствами региона. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть B: На английском языке [translate.google.com]  

  

Cascading of Learning 

You will collect photos, attendance namelist about the sharing session. Target is 5 persons. 

1. I plan to organise the sharing of learning on this proposed time: (estimated month/year)  

January, 2020 

 

I plan to share with: (indicate who they are?) 

 

№ 

п/п 

photo name, surname, 

patronymic 

college, position 

1 

 

Akushkarov A.N.  

State Public Utility Enterprise “Kostanay polytechnic 

higher college”, teacher of special disciplines  

2 

 

Karamurzin R.M.  

State Public Utility Enterprise “Kostanay polytechnic 

higher college”, Head of the Department of Electrical 

Disciplines 

3 

 

Kuryerova M.P.  

State Public Utility Enterprise “Kostanay polytechnic 

higher college”, teacher of special disciplines  

4  

 
 

Suyundukova B.K.  

State Public Utility Enterprise “Kostanay polytechnic 

higher college”, teacher of special disciplines  



5 

 

Esengeldina B.  

State Public Utility Enterprise “Kostanay polytechnic 

higher college”, teacher of special disciplines  

 

 

Improvement on the Teaching and Learning of STEM: 

Describe two of your plans for improving the teaching and learning of science, technology, 

engineering and mathematics in an integrated and interesting manner. 

2. Plan #1: 

● Please give a brief description of your plan: What is your plan? How are you going to do it? 

When will it be implemented?  

● What is the expected outcome in the area of how it will benefit other teaching staff and/or 

students? 

Master class topic: Methods for modeling and designing students' scientific works in the field of 

energy using STEM technology. 

         On the example of the scientific project "Modernization of the power supply system of the 

Kostanay Polytechnic Higher College by the introduction of a wind generator." 

      Purpose: "To make the choice of a wind generator by technical and economic calculations" 

Tasks: 

to study the state of the college's electricity supply; 

to perform calculations for choosing a wind generator; 

to perform economic calculations to determine the profitability and the cost of modernization of 

the college's power supply system. 

The object of the project research: organization of the technical and economic planning of the 

college and the ways of its improvement, 

subject - Kostanay Polytechnic Higher College (KPHC), and the subject of research - power 

supply of KPHC. 

 Hypothesis: If you upgrade power supply system of the college using a wind generator, then the 

college will reduce the cost of paying for electricity, which will enable the college to sell surplus 

electricity 

Research methods: This research project is based on the study of technical and economic 

documents using analytical, monographic, calculation and constructive methods. 

Relevance: The power supply system of the higher college is outdated and requires 

modernization. The college monthly pays 200,000-250,000 tenge for the electricity used. The 

introduction of an alternative source would make it possible not only to modernize the power 

supply, but also to purchase new electrical equipment at the expense of the savings. 

The scientific novelty of the project research is that for the first time students of the Kostanay 

Polytechnic College made an attempt to modernize the power supply with the optimization of the 

introduction of a wind generator. 

The practical significance of the research project makes it possible to solve the existing 

problems of TVE and KPHC in particular. Project data calculations contribute to 

-  the introduction of a wind generator into the college's power supply  

-  replenishment and a variety of recommendations for the modernization of power supply 

and innovative electrical equipment of the college. 
 

 

            2. PROJECT PART  

Determination of the calculated loads of the KPHC 



              Table 1. Initial data 

 

          

№ Name n Рном,кВТ ΣР, кВТ 

 

tgφ соsφ Ки 

1. the first floor and 1 and training 

workshops 

15 0,4-2,64 111 0,75 0,8 0,6 

2. the second floor 26 0,4-22,1 90,6 0,75 0,8 0,6 

3. the third floor 22 1,3-22,1 58 0,75 0,8 0,6 

Total: 63 0,3-2,64 259,6       

 

 

Ways to improve the power supply system 

 

            Automatic backup power switch cabinets 

 

 

Economic justification of the project 

 

Table “Cost of electrical equipment” 

 

№ 
Name of electrical 

equipment 

Type, 

brand 
Units 

Quanti

ty 

Cost 

Unit Total 

  

Automatic backup 

power switch 

cabinets 

Automatic 

backup 

power 

switch 

cabinets 32 

piece 

1 120000 100000 

24 
Wind turbine 

300кВт 
piece 

1 6589000  479000  

Total Σ Сэо 6709000   

 

 

 

Conclusion. Expected Result 



Monthly payment for electricity in KPHC -200000-250000 tenge. 

Investment on wind turbines MAGLEV with automatic backup power switch cabinets -6709000 

Payback period 8 years 

Estimated loads  KPHC 256.6 kW 

Wind turbine power MAGLEV 300kW 

Every month KPHC will have 43.4 kW of surplus energy, which it can use at its discretion (sell to the private 

sector or connect heat. 

 

 

 

3. Plan #2: 

● Please give a brief description of your plan: What is your plan? How are you going to do it? 

When will it be implemented?  

● What is the expected outcome in the area of how it will benefit other teaching staff and/or 

students? 

 

Topic of master class: Methods of modeling and designing scientific works of students in the field of 

energy using STEM technology. 

       Topic: "Preparation of a working model of a mobile pneumatic conveyor" 

      The pneumatic conveying unit is designed for horizontal and vertical transportation of grain and other 

bulk non-abrasive products. They allow to provide mechanization of transport and loading and unloading 

operations according to any technological scheme and practically in any necessary place, as well as: 

          - loading and unloading of road, rail transport, storage tanks, 

         - ventilation of grain during storage of ships; 

 

                                

Control scheme for the model of a stationary pneumatic conveying installation 

The stationary pneumatic conveyor is controlled in two stages: 

- control of the electric motor of a vacuum cleaner for grain crops; 

- control of crane electric motors (motor for turning control and electric motor for lifting the 

corrugation-pipe. 

 

 
 

 

Materials of parts of pneumatic conveyor models 

  Name material of part 

1. airlock fiberglass 

2. cyclon tin-plate 

3. 
fan 

 
plastic with tin plate 

4. 
remote controller 

 

three toggle switches 

 

5. frame fiber glass with wood 

6. unloading grain tin-plate 

7. grain loading corrugated pipe 



8. crane metal tube, fiberglass 

9. lifting mechanism plastic 

 

 

Application at college and workplace  

 

               The current mobile model of a pneumatic conveyor can be used as a working model for the 

development of private entrepreneurship for the production of pneumatic conveyors by farms in the 

region. 

 

 

 

Thank you. 


