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72 часа) 
1. Основы проектирования 

и программирования 
цифровых устройств 
робототехники 

Курс предназначен для освоения основ цифровой 
электроники и основных стандартов взаимодействия 
цифровых устройств. 

В водном материале будет представлена 
обзорная информация связывающая основной 
материал с практическим применением результатов в 
разработке современных цифровых устройств, 
гаджетов, робототехнических устройств и т.д. 
Условно курс состоит из трех разделов: изучение 
теоретических основ протоколов для записи и чтения 
данных, проектирование цифровых схем и печатных 
плат и программирование микроконтроллера серий 
STM32. 

Маханов К.М. - к.ф,-
M.H., 

доцент 
72 часа 

2. Подготовка педагогов 
физики дк сдачи 
квалификационного 
экзамена 

Данный курс предназначен для учителей средней 
школы, а также для студентов выпускного курс и 
заинтересованных в успешной сдачи 
квалификационного экзамена. Курс поможет 
приобрести навыки по нетрадиционным разделам 
физик, методики преподавания физики и 
астрономии. 

Кудусов А.С. -
к.ф.-м.н., доцент 

72 часа 

3. Бипм берудеп 
инновация лык 
технологиялар 

Окытудыц инновациялык технология бойынша 
эдютемелж жуйес! сапалы нэтижеге жетмзуге 
мумюндпс беретш танымдык ic-эрекеттер турлершщ 
мазмунымен, инновациялык эдгс-тэсщцердо окыту 
удерюше енпзу барысында танымдык ic-эрекеттер 
турлерш, белгш денгейдеп белсендшпн кездейтш 
технологиялар мен эдютермен танысу. 

Кадирбаева Д.А. -
к.п.н., доцент; 

Кенжина К.Д. -
магистр 

естественных наук, 
старший 

преподаватель 

72 часа 

4. Актуальные проблемы 
биологической науки и 
современные 
образовательные 
технологии 

В программе курса рассмотрены основные 
достижения в области медицинской и молекулярной 
генетики, обучения, искусственного интеллекта, 
медицины и фармацевтики, дано понимание 
направлений развития прикладных областей 
биологии, представлены данные по основным 
лабораторным методам биологических 
исследований, не включающих аспекты 
молекулярной генетики, таким как электронная и 
световая микроскопия, методы абсорбционной и 
эмиссионной спектроскопии. 

Ишмуратова М.Ю. -
к.б.н., профессор; 

Погосян Г.П. -к.б.н., 
профессор; 

Айткулов A.M. -
к.б.н., доцент; 

Абукенова B.C. -
к.б.н., доцент 

72 часа 

5. Основы современной 
ботаники 

Раскрыть основные аспекты систематики 
растений, особенности анатомического строения 
растений различных систематических групп, 
особенности экологической адаптации к условиям 
обитания, основные понятия фитоценологии. Знания 

Ишмуратова М.Ю. -
к.б.н., профессор; 

72 часа 



по ботанике представляют базу при формировании 
научного мировоззрения, экологической 
грамотности, что особенно важно в современный 
период специалисту любого направления. 

6. Экология и основы 
рационального 
природопользования 

Изучение проблем природопользования и 
оптимизации природной среды для его 
рационального, а также интеграция 
естественнонаучных знаний с основами 
природопользования и ресурсосбережения. 

Ишмуратова М.Ю. -
к.б.н., профессор; 

72 часа 

7. Биотехнология на 
английском языке 

Состояние и перспектива развития 
биотехнологии при использовании биообъектов и 
биомолекул в производстве лекарственных средств, 
белков, аминокислот, ферментов, витаминов, 
гормонов методами биосинтеза, биологической 
трансформации и комбинацией методов 
биологической и химической трансформации 
субстанций. 

Ишмуратова М.Ю. -
к.б.н., профессор; 

72 часа 

8. Фармакогнозия Совершенствование уровня теоретических и 
практических знаний, навыков и умений в области 
контроля качества лекарственных средств с точки 
зрения эффективности и безопасности их 
применения, а также освоения последних 
достижений в области фармацевтического анализа, в 
том числе анализа лекарственного растительного 
сырья. 

Ишмуратова М.Ю. -
к.б.н., профессор; 

72 часа 

9. 9 Современные методы в 
биологии (ботаника, 
биотехнология и основы 
мониторинга окружающ 
ей среды). 

В рамках курса получают теоретическое 
представление о классических и новейших методах, 
используемых в разных направлениях современной 
биологии. 

Ишмуратова М.Ю. -
к.б.н., профессор; 

72 часа 

10. Технология управления 
стрессовым состоянием 
условиях работы 
с детьми РАС 

• 

В курсе «Технология управления стрессовым 
состоянием условиях работы с детьми 
РАС»представлены базовые понятия программы 
управления стрессовым состоянием на основе 
концепции Ганса Селье; диагностика и анализ 
стрессовых факторов; диагностика и анализ эпизодов 
дистресса; разбор основных сложностей в переводе 
стрессовой энергии в эустресс; базовые приемы 
выхода из состояния дистресса; значение поисково-
исследовательского состояния в управлении 
стрессовым состоянием в условиях работы с детьми 
с РАС; значение определения типа стрессовой 
стратегии в профессиональной деятельности. 
Данный курс разработан с целью формирования у 
педагогов, психологов общеобразовательной школы 
теоретических знаний, практических умений и 
навыков в области специального и инклюзивного 
образования, являющихся необходимым 
компонентом теоретической подготовки педагога-
дефектолога в процессе управления стрессовым 
состоянием в условиях работы с детьми с РАС. 

Боброва В.В. - к.п.н., 
доцент 

72 часа 

11. Особенности 
организации 
педагогического 
процесса в условиях 
инклюзивного 
образования 

Курс рассматривает вопросы организации 
процесса обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях 
инклюзивного образования. В том числе: проблему 
нормы и нарушений психофизического развития 
детей; нормативно-правовую базу, регулирующую 
процесс инклюзии; основные понятия; методы 
выявления и оценки особых потребностей 
обучающихся; организационно-управленческие 
вопросы и условия развития инклюзивного 
образования; психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов инклюзивной практики; 
методы разработки и реализации индивидуального 

Рымханова А.Р. -
доктор PhD, доцент 

72 часа 



образовательного маршрута для ребенка и методы 
адаптации программного материала с 
учетомособенностей детей с различными 
нарушениями развития при организации обучения и 
воспитания в условиях инклюзивного образования. 

12. Педагогикальщ процесс 
инклюзив-ri б ш м беру 
жагдайында 
уйымдастырудын 
ерекшелжтер] 

Курс бшм алуда ерекше кажеттшктер1 бар 
балаларды окыту мен тэрбиелеу процесш 
уйымдастыру мэселелерш карастырады. Оныц 
шпнде: калыпты даму мен дамудагы психикалык-
физикалык бузылыстар проблемасы; инклюзия 
npoueciH реттейтш нормативтж-кукыктык непздер; 
бшм алушылардыц ерекше кажеттшктерш аньщтау 
мен багалау aflicrepi; инклюзивт1 бшм берудГ 
дамытудыц шарттары мен уйым дастыру шылы к-
баскару мэселелер!; инклюзив™ бшм беру 
субъектшерш психологиялык-педагогикалык 
суйемелдеу; э/салпы бшм беретш мекемеге баратын 
БАКЕ баланьщ жеке б ш м маршрутын куру мен 
жузеге асыру; эртурл1 даму бузылыстары бар 
балалардын даму ерекшелштерш оку-тэрбие 
npoueciH уйымдастыруда жэне оку багдарламасын 
бей1мдеуде есепке алу 

Рымханова А.Р. -
доктор PhD, доцент 

72 часа 

13. Педагогический дизайн 
учебного курса 

Цель курса - развитие компетенций слушателей 
в вопросах проектирования учебных курсов. В 
целевую аудиторию входят слушатели, которые 
интересуются, работают, либо планируют работать, а 
также обучаются в данной сфере. Темы курса 
затрагивают аспекты дистанционного и оффлайн-
обучения: Педагогический дизайн курса, его модели. 
Этапы проектирования курса. 

Цели и результаты обучения. Эффективная 
подача учебного материала. Видеолекция. Подбор 
стратегий обучения. Система оценивания в курсе. 
Создание тестовых заданий. Обратная связь. Курс 
завершается итоговым заданием. 

Омарова М.К. -
магистр педагогики 

и психологии 

72 часа 

14. Педагогическая 
конфликтология ' 

Цель курса - развитие коммуникативной 
компетенции педагогов, формирование навыков 
работы с конфликтной ситуацией, возникающей 
между учащимися, учащимися и педагогами, 
учащимися и родителями, между коллегами. На 
курсе рассматриваются следующие темы: Понятие и 
сущность конфликта. Философско-социологическое 
изучение конфликтов. Современные тенденции в 
подходе к конфликтам: признанное и спорное. 
Обучение эффективному поведению в конфликтах и 
их разрешение. Обучающие программы по 
разрешению конфликтов. Взаимодействие в 
конфликтах. Психологический климат в коллективе. 
Профессиональное общение педагога. Навыки 
посредничества для профессионалов. Барьеры в 
педагогическом взаимодействии, общении и учебно-
педагогической деятельности. Цели и подходы в 
споре. Процесс спора. 

Мирза Н.В. - доктор 
педагогических наук, 

доцент 

72 часа 

15. Казахстан 
Республикасында орта 
бшм мазмунын жанарту 
шенбершде 
жаратылыстану пэндер1 
мугашмдершщ кэаби 
кузыреттш KTepi н 
жетщщру 

Б ш к т ш к п арттыру курсыныц юрюпеЫнде 
жаратылыстану пэндершщ жацартылган жалпы бшм 
беру багдарламасыныц мазмунына шолу жасалып, 
спиральдшк кагидат тусшддршедь Жалпы бшм беру 
багдарламасын (узак мерз1мд1, орта мерз1мд1 жэне 
кыска мерз1мд1) жоспарлау барысында пэнд! 
окытудагы тшдж максаттардыц мацыздылыгына 
ерекше назар аударылады. 
Жаратылыстану пэндерш окытуда ти1мд1 окыту жэне 
окудыц тэс!лдер1 колданылып, окушылардьщ 
кажеттшктерш аньщтау жэне ескеру жолдары 

Абдикалыков К. -
п.г.к., доцент 

72 часа 



карастырылады. Белсенд1 оку эдютер1 окушылардын 
акпаратпен жумыс icTey дагдыларын дамьпуга 
арналган жатгыгуларда, окытуды саралауда, 
пэнаралык байланысты жузеге асыруда менгерйгещ. 

Окушылардыц зерттеу дагдыларын дамыту 
сабакты ресурспен камтамасыз ету жэне окытуда 
графикалык органайзерлерд1 пайдалануда, 
акпараттык-коммуникациялык технологияларды 
колдану аркылы icKe асырылады. 

Жаратылыстану пэндерш окытуда критериалды 
багалауды колданудыц ею rypi: калыптастырушы 
жэне жиынтык багалау угымдары менгершп, 
тапсырма дайындау уйретшедь 

Бишстшкп арттырудан кутшетш нэтижелерге 
кол жетюзу денгеш багамдалатын рефлексияда 
бшктшюп арттыру курсы корытындыланады 

-

16. Альтернативные 
способы разрешения 
конфликтов: правовые и 
неправовые аспекты. 

На курсах рассматриваются вопросы и методы 
разрешения конфликтов медиацией, которая является 
современным способом реагирования на 
разногласия, проживание конфликта. Медиация 
позволяет урегулировать спор таким образом, чтобы 
не было проигравшей стороны, которая включает в 
том числе и психологическую задачу. В процедуре 
медиации мы стремимся не к компромиссу, а к 
достижению консенсуса. 

Жаскайрат М. -к.ю.н., 
доцент 

80 сагат 

17. Реализация прав 
человека в современном 
правовом государстве 

В современных условиях большую роль играет 
формирование мировоззрение и модернизация 
общественного сознания на основе конституционных 
принципов приоритета прав человека, формирования 
правового государства и гражданского общества в 
Республике Казахстан. При этом дальнейшее 
расширение гуманистических и демократических 
начал в правоприменительной практике с целью 
реализации прав и законных интересов каждой 
личности с учетом потребностей и интересов 
современного казахстанского общества является 
основным направлением развития современного 
Казахстана 

Целью курса является получение 
дополнительных профессиональных знаний и 
навыков в области осуществления анализа 
современных проблем при реализации прав человека, 
а также развитие мировоззренческих аспектов в 
сфере формирования идей о правовой 
государственности, защиты и обеспечения прав 
человека в современных условиях. 

Задачи курса: 
ознакомить слушателей с современными 

проблемами реализации прав человека 
- рассмотреть научные направления в сфере теории 
прав человека; 
- сформировать знания об основных концепциях в 
теории и истории прав человека; 
-совершенствование практических навыков 
использования научного анализа и обобщения в 
сфере правопонимания и прав человека. 

В результате изучения курса слушатели должны: 
-знать: современные концепции и теории в сфере 
защиты и обеспечения прав человека; 
-уметь: анализировать и обобщать фактический 
материал и научные положения, выдвигаемые 
различными авторами в сфере прав человека и 
правовой государственности; 
- быть компетентным: применить полученные знания 
при проведении учебных занятий и осуществления 

Турлаев А.В. - к.ю.н., 
профессор 

72 часа 



научных исследований в сфере защиты и 
обеспечения прав человека, теории права и 
государства. 

18. Конституционно-
правовая защита и 
обеспечение прав 
ребенка в Республике 
Казахстан. 

Цель курса - состоит в формировании 
теоретических основ конституционных гарантий 
прав детей и практического опыта защиты и 
обеспечения прав ребенка в Казахстане с учетом 
мирового опыта 
Задачи: - изучение конституционных норм и 
принципов, определяющие правовое положение 
несовершеннолетних, отечественную 
правоприменительную практику и опыт других стран 
по развитию и совершенствованию правовых норм и 
их реализации в сфере защиты и обеспечения прав и 
свобод ребенка. 
- изучение теоретической и практической основы 
ювенальной юстиции в Республике Казахстан с 
учетом мирового опыта. 
- изучение деятельности Уполномоченного по 
правам человека и Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Казахстан как наиболее 
эффективные внутригосударственные механизмы 
защиты прав ребенка. 
Адресуется преподавателям, магистрантам, 
студентам, социальным педагогам, учителям школ, 
воспитателям в дошкольных учреждениях и лицам, 
интересующимся вопросами защиты и реализации 
прав ребенка в Республике Казахстан. 

Балгимбекова Г.У. -
PhD, доцент кафедры 
конституционного и 

международного 
права 

72 часа 

19. Административная 
ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
религиозной 
деятельность в РК 

Цель курса - дать целостное представление 
слушателям об административной ответственности 
за нарушение норм законодательства о религиозной 
деятельность в Республике Казахстан. 

В современных условиях роль и значение 
административных взысканий в арсенале средств 
правовой охраны все более возрастает. Именно 
поэтому актуально изучение административно-
правовых норм, регулирующих вопросы борьбы с 
административными правонарушениями в сфере 
религиозной деятельности. 

Еременко Н.С. -
старший 

преподаватель 
кафедры 

конституционного и 
международного 

права 

72 часа 

20. Криминальное 
поведение: диагностика 
и исследование 

Изучение вопросов диагностики и 
криминального поведения личности и социума, 
трансформации правомерного поведения в 
неправомерное. Рассматриваются вопросы 
использования полиграфа, анализ личности 
преступника, взаимодействия и влияние социума и 
его групп. 

Аренова Л.К. - к.ю.н, 
доцент 

72 часа 

21. Проблемы 
противодействия 
коррупции 

В данном курсе рассматриваются вопросы о 
понятии коррупции в казахстанском и зарубежном 
законодательстве, о субъекте коррупционных 
правонарушений (о круге лиц, подлежащих 
ответственности за коррупционные 
правонарушения), причины и условия коррупции, 
меры борьбы с коррупцией, а также международное 
сотрудничество в сфере противодействия коррупции. 

Хасенова А.Р. -
старший 

преподаватель 

72 часа 

22. Применение трудового 
законодательства РК, 
развитие навыков 
ведения переговоров и 
достижения консенсуса 
в трудовых спорах 

Курс направлен на обучение членов 
согласительных комиссий вопросам теории и 
практики разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. 

Особое внимание будет уделяться вопросам 
применения трудового законодательства Республики 
Казахстан, выполнения или изменения условий 
соглашений, трудового и (или) коллективного 
договоров, актов работодателя. Слушатели получат 
возможность сформировать и развить навыки 

Карибаева А.К. -
доктор PhD, старший 

преподаватель. 

Калгужинова A.M. 
Жумашева А.Т. 

72 часа 



достижения консенсуса, основных стратегий 
переговоров в разрешении трудовых споров. 

23. Организация и ведение 
переговоров 

Целью курса является - ознакомить слушателей 
с существующими разработками в сфере 
современных международных переговоров; 
сформировать практические навыки их применения, 
ознакомить с основными теоретическими подходами 
к анализу современного переговорного процесса, с 
проблемами, связанными с ведением переговоров, 
разъяснить строение переговорного процесса. 

Тулеуова Б.Т. -
к.и.н., доцент 

кафедры всемирной 
истории и 

международных 
отношений 

72 часа 

24. Актуальные проблемы 
методологии всемирной 
истории и 
международных 
отношений 

Цель курса - получение дополнительных 
профессиональных знаний и навыков в области 
актуальных вопросов методологии всемирной 
истории и международных отношений. 

Задачи курса - ознакомление слушателей с 
основными современными концепциями 
международных отношений; формирование 
целостного понимания теоретических исследований 
международных отношений в политической науке; 
формирование практических навыков и умений 
анализа артефактов западной политико-
международной культуры новейшего времени; 
изучение теоретических моделей международных 
систем, теоретических дискуссий по вопросам 
глобализации, концепций международной 
безопасности; обучение использованию системы 
предметных знаний и навыков в последующей 
практической деятельности. 

Шлюпиков М.В. -
к.и.н., доцент 

кафедры всемирной 
истории и 

международных 
отношений 

36 часа 

25. Отан тарихыныц езеки 
мэселелер1 

Курстыц максаты — тыцдаушыларды Казахстан 
Республикасыныц жогары жэне орта бшм беру 
саласында, оку удеркш уйымдастыру, тарихи 
матметтерд1 ipiKTey жэне бшм берудщ 
инновациялык технологияларын сабакта колдануга 
уйрету. 

Карсыбаева Ж.А. -
к.и.н., доцент 

26. Актуальные проблемы 
Отечественной истории 

Целью курса является ознакомление с 
фундаметальными теоретико-методологическими 
проблемами Отечественной истории, проблемами 
экономической модернезации, инновационными 
технологиями в организации учебно-
воспитательного процесса в школе и вузе. 

Сактаганова З.Г. -
доктор исторических 

наук, профессор 

27. Методика преподавания 
школьных дисциплин 
(Избранные главы 
неорганической химии: 
комплексные 
соединения, растворы, 
термодинамика, 
кинетика) 

Вооружить учителей химии теоретическими 
знаниями и методами решения расчетных задач по 
кинетике, термодинамике, концентрациями 
растворов 

Кокибасова Г.Т. -
к.х.н., профессор 

кафедры 
неорганической и 

технической химии 

28. Предметно-языковое 
интегрированное 
обучение 

Формирование у предметников представления о 
методике интегрированного обучения предмету и 
языку. Умение применять и развивать языковые 
навыки . 

Муратбекова А. А. -
к.х.н., доцент 

кафедры химической 
технологии и 
нефтехимии 

29. Органическая химия Задачей курса является ознакомить слушателей 
с принципами современной теории строения и 
свойств органических соединений, анализ 

Кенжетаева С.О. -
к.х.н., профессор 

кафедры 

72 часа 



современного состояния развития органической 
химии и её основных направлений, формирование 
знаний по основным принципам синтеза 
органических систем в связи с их взаимосвязи 
строения и свойств. 

органической химии 
и полимеров 

30. Орта бшм 
берумазмунын 
жанарту жэне 
критериалды 
багалаужуйеа 

Курс максаты: Орта бшм беру мазмунын 
жацарту жэне критериалды багалау жуйесш енпзу 
аясында мектеп мугал1мдердщ, колледж, ЖОО 
окытушыларыньщ педагогикалык шеберлнш 
жетищру. 

Курс мшдеттерк педагог кадрлардыц бшктшгш 
арттыру багдарламасыньщ максат-мшдеттер1мен, 
курылымы жэне мазмунымен таныстыру-; 
жанартылган орта 6LniM беру мазмунын оку 
процесше енпзудщ мацызын Tyciaaipy; мектеп 
мугал!мдерш, колледж, ЖОО окытушыларын 
жацартылган оку багдарламаларыныц максат -
мшдеттерш, курылымы жэне мазмунымен 
таныстыру; жацартылган оку багдарламаларына 
сэйкес педагогикалык эдю - тэсшдермен оку 
материалдарын, критериалды багалау жуйесш 
TyciHin жэне колдана бшуш камтамасыз ету; 

Косыбаева Y.A. -
к.п.н., ас.профессор 

72 часа 

31. Обновление содержания 
среднего образования и 
система 
критериальногооценива 
ния 

Цель курса: совершенствование педагогического 
мастерства учителей школ, преподавателей 
колледжей, вузов в рамках обновления содержания 
среднего образования и внедрения системы 
критериального оценивания. 

Задачи курса: ознакомление с целями, задачами, 
структурой и содержанием программы повышения 
квалификации педагогических кадров; разъяснение 
значения внедрения содержания среднего 
образования в учебный процесс; ознакомление 
учителей школ, преподавателей колледжей, вузов с 
целями, структурой и содержанием обновленных 
учебных программ; обеспечение адекватности и 
применения педагогических методов, системы 
критериального оценивания в соответствии с 
обновленными учебными программами; 

Косыбаева У.А. -
К.П.Н., 

ас.профессор 

72 часа 



Технология 
разработки и 
применения 
мультимедийны х 
учебных 
презентаций 

Целью курса является особенности 
создания интерактивных мультимедийных 
учебных презентаций с помощью различных 
инструментов, как одного из разновидностей 
цифровых образовательных ресурсов. 
Рассматриваются методические аспекты 
эффективного применения мультимедийных 
презентаций в учебном процессе. 

Спирина Е.А. - к.п.н., 
доцент 

Смирнова М.А. -
магистр технических 
наук, старший 
преподаватель 

72 часа 

Кашыктыктан 
окыту 
платформалары мен 
сервистер1 

Курс кашыктыктан окытуды колдану 
максатында сандык бшм беру 
технологияларыньщ непзп куралдарын 
зерттеуге арналган. Кашыктыктан окытудьщ 
заманауи технологияларыньщ мумкшджтерш, 
оларды колданудыц максаттылыгын жэне 
эз1рлеу мен пайдаланудыц перспективалык 
багыттарын зерттеуге непзделген. Курста бшм 
беру платформалары мен кашыктыктан окыту 
сервистершщ дидактикалык мумкшд1ктер1, 
6LniM беру контентш эз1рлеу жэне кашыктыктан 
бшм беру технологияларын пайдалану 
уйымдастырылган. 

Никамбаева Н.Н. -
магистр 
прикл.математики и 
информатики, старший 
преподаватель 

Сепзбаева М.С. -
магистр естественных 
наук, преподаватель 

72 часа 

Платформы и 
сервисы 
дистанционного 
обучения 

Курс предназначен для изучения основных 
инструментов цифровых образовательных 
технологий с целью их использования в 
дистанционном обучении. Курс позволяет 
формировать умения применения технологий 
дистанционного обучения, онлайн платформ 
для проведения видеоконференций, видео-
встреч, умения создавать образовательный 
контент, цифровые дидактические материалы. 

Смирнова М.А. -
магистр технических 
наук, старший 
преподаватель 

Горбунова Н.А. -
к.п.н., доцент 

72 часа 

Информатика 
бойынша 
олимпиад алык 
есептерд1 шешу 

• 

Информатика пэш бойынша окушылар 
олимпиадасыныц етюзшп келе жатканына кеп 
жылдар болды. Бул олимпиадалар эр жылдары 
окушыларга жогары оку орындарына тусуге 
жещпдоктер алуга, сонымен 6ipre келешекте 
жаксы кызметке орналасуга мумюндк беред1. 
бйткеш казрп танда кептеген IT компаниялар 
сухбаттасу барысында эртурш алгоритмдж 
есептерд1 шешуда усынады. Бул курс накты 
осындай есептерд)' шешуге багытталган. 
Сонымен 6ipre, информатика бойынша 
олимпиадалык есептерд1 шешу логикалык 
ойлауды дамытады жэне кунделжт1 
жагдайлардагы ти1мд1 шепнмдерд! кабылдауды 
уйретедь 

Муратхан Райхан -
PhD, доцент 

72 часа 

Методика 
преподавания 
информатики в 
рамках 
обновленного 
содержания 
образования 

СМАРТ-цель и целеполагания, 
казахстанская система ценностей, мягкие 
навыки учителя, краткосрочный план, 
дифференциро-ванние обучения, виды заданий 
в информатике, задания по системе PISA, 
TIMSS, оценивание знаний (формативное и 
суммативное), критерии и дескрипторы, 
обратная связь 

Серикбаева А.Б. -
магистр технических 
наук, старший 
преподаватель 

72 часа 

Орта бшмнщ 
жацартылган 
мазмуны аясында 
информатиканы 
окыту эдютемеЫ 

СМАРТ-максат жэне максатгы болжау, 
казакстандык кундылыктар жуйеа "Мэнгшк 
ел", мугал1мнщ икемд1 дагдылары, кыска 
Mep3iMfli жоспар, бшмд1 денгейлеп оберу, 
информатика тапсырмаларыныц турлер1, PISA, 
TIMSS жуйес1 бойынша тапсырмалар, 6miMfli 
багалау (кундел1кт1 жэне корытынды), 
критерийлер мен дескрипторлар, Kepi байланыс 

Серикбаева А.Б. -
техника гылымдарыныц 
магистр!, ага окытушы 

72 саг 

Web- технологии Цель данного курса - изучение технологии 
разработки и реализации Web-приложений 

Хасенова А. А. -
магистр естественных 
наук, старший 
преподаватель 

72 часа 

Web-
технологиялар 

Курстыц максаты^еЬ-косымшаларды 
эз1рлеу жэне icKe асыру технологиясын окыту 

Хасенова А.А. -
магистр естественных 

72 часа 



наук, старший 
преподаватель 

Программирован 
ие на С++ 

Курс предназначен для изучения языка 
программирования С++, способах и 
инструментах разработки программного 
обеспечения, для формирования умений и 
навыков решения прикладных задач. 
Рассматриваются базовые конструкции языка, а 
также основы объектно-ориентированного 
программирования на С++. 

Попова Н.В. -
магистр технических 
наук, старший 
преподаватель 

72 часа 

С++ 
программалау 

Бершген курс С++ программалау тшн, 
программалык камтамасыз етуд1 эз1рлеу эдютер1 
мен куралдарын уйренуге, колданбалы 
есептерд1 шешуде бшмдер1 мен дагдыларын 
калыптастыруга арналган. Тшдщ Heri3ri 
конструкциялары, С++-те объект! ге 
багытталган программалау непздер1 
карастырылады. 

Копбалина С.С. -
магистр естественных 
наук, старший 
преподаватель 

Никамбаева Н.Н. 
- магистр прикл. 
математики и 
информатики, старший 
преподаватель 

Сепзбаева М.С. -
магистр естественных 
наук, преподаватель 

72 часа 

Избранные 
вопросы алгебры и 
математической 
логики. 

Целью курса является получение 
дополнительных профессиональных знаний и 
навыков в области актуальных вопросов 
классической алгебры и математической 
логики. 

Задачи курса: 
- ознакомить слушателей с основными 

типами алгебраических систем, таких как 
группы, абелевы группы, кольца, 
модули, поля, решётки; 
- дать знания об основных структурных 

теоремах теории групп и теории полей; 
- рассмотреть вопросы синтаксического и 

семантического характера, описывающие 
логические аспекты математических структур. 

Ешкеев А.Р. - д.ф,-
м.н., профессор 

72 часа 

Латыннепзд1 
казак жазуы 

Б ш к т ш к п арттыру курсында латын 
графикасына непзделген казак жазуындагы 
дауысты, дауыссыз дыбыстыц тацбалары, жазу 
емлесшдеп ережелер мецгертшедь 

Жаца мазмунды казак емлеЫ ережелерш 
уйрету барысында казак жазуында улттык 
тшдщ ерекшелжтер1 мен зандылыктарыныц 
KepiHic табуына, халык т ш н щ дыбыстык кор 
элеуетшщ камтылуына, уштугырлы Tin 
саясатыныц утымды юке асырылуына назар 
аударылады. 

Казак жазуыныц даму тарихымен таныса 
отьфып, жаца казак алтбшнщ графикасы мен 
курамы жэне эpiп-фoнeмa аракатынасы, жаца 
казак элшбю тандалуыньщ кыскаша тарихы, 
Ka3ipri айтылым нормалары мен жазудын 
аракатынасы сараланады; жаца казак элтбшмен 
танысып, латын графикалы жазуга байланысты 
непзг1 угымдарды, орфографиялык, 
орфоэпиялык нормаларды, жаца емле 
ережелершщ теориясы мен практикасын 
аныктайды. Казак т ш н щ орфографиялык 
принциптершщ сипатын, емле жэне тыныс 
белгшер1 ережелерш мецгертедь 

Калиев Б.А. - ф.г.к, 
казак т ш бшм1 
кафедрасыныц доценп 

72 сагат 

Herari жэне 
жалпы орта б ш м 
6epyai жацгырту 
жагдайында дене 
шыныктыруды 
окытудыц езекп 

Багдарламада 6iniM беруд1н жацартылган 
мазмунын; пэн бойынша 6miM сапасын арттыру 
уппн ДШ сабактарында Ka3ipri замангы 
технологияларды (жобалык жэне АКТ-
технологияларды коса алганда); окытудьщ 
Ka3ipri замангы эдютемелершщ мазмуны мен 

Кузнецова Л.С. — 
к.б.н., профессор 

72 часа 



мэселелер1 

Актуальные 
вопросы 
преподавания 
физической 
культуры в условиях 
модернизации 
основного и 
среднего общего 
образования 

колдану мумкшдштерш; ДШ курсы бойынша 
оку жэне сабактан тыс кызметп жоспарлау 
непздерш; дене шыньщтыру-сауыктыру жэне 
спорттык-букаралык жумыстарды журпзудщ 
уйымдастырушылык шарттарын, непзп жэне 
жалпы орта бипм берудщ мазмунын жацарту 
контексшде окушылардыц жеке басын дене 
шыныктыруды калыптастыру технология-ын 
зерделеу кезделген. 

Багдарламаны игеру барысында 
тыцдаушылар жалпы бшм беру талаптарына 
жэне "дене шыныктыру" пэнш окытудьщ 
мазмуны мен технологияларын жацгырту 
саласындагы урдктерге сэйкес Ka3ipri замангы 
дене шыныктыру сабагын жобалау саласында 
кэаби кузыреттшктс жетшд1руге мумкшдш 
алады; дене шыныктыру мугатмдершщ жумыс 
багдарламаларын жобалау непздерш, ФК 
сабактарында АКТ колдану непздерш, сондай-
ак акпараттык бшм беру ортасыныц 
мумкшджтерш менгередь 

Программой предусмотрено изучение 
обновленного содержания образования; 
современных технологий (включая проектные и 
ИКТ-технологии) на уроках ФК для повышения 
качества образования по предмету; содержания 
и возможностей применения современных 
методик обучения; основ планирования учебной 
и внеурочной деятельности по курсу ФК; 
организационных условий проведения 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы, технологий формирования 
физической культуры личности учащихся в 
контексте обновления содержания основного и 
среднего общего образования. 

В ходе освоения программы слушатели 
получат возможность совершенствовать 
профессиональную компетентность в области 
проектирования современного урока 
физкультуры в соответствии с требованиями 
общего образования и тенденциями в области 
модернизации содержания и технологий 
преподавания предметной области «Физическая 
культура»; овладеют основами проектирования 
рабочих программ учителя физической 
культуры, основами применения ИКТ на уроках 
ФК, а также возможностями информационной 
образовательной среды. 

Тандаган спорт 
туршен жас 
спортшыларды 
даярлауда 
жатты ктыру шы 
жумысындагы 
заманауи 
технологиялар 

Современные 
технологии в работе 
тренера при 
подготовке юных 
спортсменов в ИВС 

Курстыц непзп идеясы денсаулык сактауды, 
жаттыгу-жарыс кызметшщ тшмдшгш 
камтамасыз ететш окыту, тэрбиелеу, 
дамытудьщ заманауи технологиялары непзшде 
жас спортшыларды даярлау npoueciH жузеге 
асыруда жаттыктырушыныц кэЫби 
кузыреттиппн жетшд1ру, спорт мектептер1 
окушыларыныц жеке басынын спорттык 
мэдениетш калыптастыру болып табылады. 

Курсты менгеру барысында тыцдаушылар 
физиология, педагогика жэне спорт 
психологиясы саласындагы кажегп 
бшмдермен, спорттык дарындылыкты 
диагностикалаудыц, спорттык жаттыгудыц, 
спорт резервш даярлау нэтижелерш 
мониторингтеуд1н заманауи технологияларымен 
танысады. Жаттыктырушы жас спортшылардыц 
жаттыгу жэне жарыс кызмепн баскаруды 
жузеге асыруда заманауи АКТ колдану 

Бежиг Ж. 
профессор 

к.п.н., 72 часа 



бойынша кэаби дагдыларын арттыруга 
мумющцк алады, 

Сабак барысында тавдалган спорт туршде 
спорт резервш дайындау кезшде акпараттык-
коммуникациялык технологияларды колдана 
отырып, кэаби кызметп жузеге асырудьщ 
заманауи куралдарына, эдютерше жэне 
уйымдастырушылык формаларына окыту 
жузеге асырылады. 

Основная идея курса заключается в 
совершенствовании профессиональных 
компетенций тренера к осуществлению 
процесса подготовки юных спортсменов на 
основе современных технологий обучения, 
воспитания, развития, обеспечивающих 
здоровьесбережение, эффективность 
тренировочно-соревновательной деятельности, 
формирование спортивной культуры личности 
учащихся спортивных школ. 

В ходе освоения курса слушатели 
знакомятся с необходимыми знаниями в 
области физиологии, педагогики и психологии 
спорта, современными технологиями 
диагностики спортивной одаренности, 
спортивной тренировки, мониторинга 
результатов подготовки спортивного резерва. 
Тренер получает возможность повысить 
профессиональные навыки по применению 
современных ИКТ в осуществлении управления 
тренировочной и соревновательной 
деятельностью юных спортсменов, 

В ходе занятий осуществляется обучение 
современным средствам, методам и 
организационным формам осуществления 
профессиональной деятельности с 
использованием в том числе информационно-
коммуникативных технологий при подготовке 
спортивного резерва в избранном виде спорта. 



32. Innovation Technologies 
in foreign language 
teaching Module 1: Modern online Teaching Methods (18h) 

Module 2: Language and Technology Integration (18h.) 

Module 3: Integration of web platforms / applications 
and offline / traditional forms in order to improve the 
quality of assimilation of online courses (18h.) 

Module 4: Designing the educational activity of a FL 
teacher in a blended learning environment (18h.) 

Беликова О.В. -
магистр экон. и пед. 

наук, старший 
преподаватель 

кафедры 
иностранной 
филологии; 

Энгель Н.В. -
магистр гум.наук, 

старший 
преподаватель 

кафедры 
иностранной 
филологии 

Тажибаева Э.Р. -
магистр образования, 

старший 
преподаватель 

кафедры теории и 
методики 

иноязычной 
подготовки 

Шелестова Т.Ю. -
доктор PhD, доцент 
кафедры теории и 
практики перевода 

Кутимова JI.C., 
Чекмарева Н.В. -

магистры гум.наук, 
преподаватели 

кафедры 
иностранных языков 

72 часа 

33. Школа репортера Школа репортера создана для 
профессиональной ориентации старшеклассников. 
Слушатели имеют возможность познакомиться с 
основами профессии, поучаствовать в производстве 
журналистских материалов, получить теоретические 
знания и практический опыт. Навыки, 
приобретаемые в Школе репортера, оказываются 
полезными при поступлении и дальнейшем обучении 
на специальность «журналистика и репортерское 
дело» 

Рамазанова Ж.С. -
к.ф.н., доцент 

72 часа 

34. Казак эдебиетш окыту 
эдк-тэсшдер1 жэне 
жанартылган бшм 
мазмуны 

Курс орта бшм беру мазмунын жацарту жэне 
критериалды багалау жуйесш енпзу аясында мектеп 
мугал1мдершш, колледж, ЖОО окытушыларыныц 
казак эдебиетш окыту эдктемеа бойынша 
педагогикалык шеберлтн жетивдру максатын 
кездейдк Курс сабактарында тыцдаушылардыц казак 
эдебиетш окытудын эдк-тэсшдерш 6ijiyi жэне 
оларды жанартылган оку багдарламаларына сэйкес 
TniMfli колдануы мэселелер1 карастырылады. 

Рустемова Ж.А. -
ф.г.к., доцент 

72 сагат 

35. Функционалдык 
сауаттылыкты арттыру 

Курс мектеп, лицей, гимназия мугал1мдер1 мен 
колледж окытушыларына арналган. Курс барысында 
бшм алушыларга жоба, эссе жазудьщ жэне такырып 
жацашылдыгына калай келу керек екендш 

Толеубаева К.А. -
ф.г.к., профессор 

72 сагат 



айтылады. 
Мектеп багдарламасына енпзшген эдеби 

шыгармалар такырып пен идея, каламгер зертханасы, 
шыгармашылык психология тургысынан талданады. 
Окушылармен шыгарм ашылык жумыс жасаудыц 
алгышарттары зерделенедь 

36. Латыннепзд1 казак 
жазуы 

Багдарлама барысында латын графикасына 
непзделген казак т ш элшбишдеп эрштер атауы мен 
дыбысталуы, дауысты, дауыссыз дыбыс эрштершщ 
танбалануы, казак емлесшщ непзп ережелершщ 
курылымы мен жаналыгы жэне емле ережесш 
тузудеп устанымдар непзге алынады. 

Жаца элшби непзшдеп казак т ш емлесшщ 
ережелер1 толык камтылып, оку, жазу сауаттылыгын 
арттыру ушш уйретудщ тшмд1 эдк-тэсщдер1 
пайдаланылады. 

Багдарлама жоспарына сай латыннепзд1 казак 
жазуына катысты материалдарды менгеретшдей 
шеберлжтерш калыптастырып, орфографиялык 
принциптердщ непзшде емле ережелершщ 
теориялык мазмунымен таныстыру жэне окытудын 
жаца технологияларын пайдалана отырып, емле 
ережелерш практикалык тургыда icKe асыру жолга 
койылган. 

Турсынова М А . -
ф.г.к., доцент 

Жуынтаева З.Н. -
ф.г.к., доцент 

Аманжолова Т.А., 
Рахымберлина С.Э. -

педагогика 
гылымдар магистр1, 
казак т ш н дамыту 

жэне латын 
графикасына аудару 

орталыгыньщ 
маманы 

72 сагат 

37. К^азак тшш екшпп тш 
ретшде окытуда 
инновациялык 
технологияларды тшмд! 
пайд алану. 

Казак тшш екшпп тш ретшде окытуда 
инновациялык технологияныц б1ркатар эдк-тэсшдер! 
карастырылып, оларды тш уйретуде колданудыц 
т ш м д ш п сараланады. 

Айтбаева Б.М. -
ф.г.к., 

кауымдастырылган 
профессор 

72 часа 

38. Мемлекеттк тшде 
ккагаздардыжурпзудщ 
теориялык жэне 
практикалык непздер! 

Курстыц максаты — мемлекетпк тшде 
юкагаздарын журпзудщ нормативт1к талаптарын, 
оны уйымдастыру, кужаттау, кужаттарды 
дайындаудыц непзп ережелер1н зерделеу. 

Кадина Ж.З. - ф.г.к. 72 саг. 

39. Уштщцшк б ш м беруде 
казак т ш н децгейлеп 
окыту 

+ 

Децгейлеп окытудын басты ерекшелш - бш1м 
беру, окыту, уйрету удер!С1н топтап, жжтеп бвлед1. 
Op6ip денгейдщ эд!стемел1к максатына, т1лд1 к, 
элеуметт1к лингвистикалык жэне дискурсивтгк 
кызмет1не талдау жасалады. 

Кенжебекова Ж. А. -
гуманитарлык 

гылымдарыныц 
магистр1, ага 

окытушы 

72 саг. 

40. Казак т ш н кашыктан 
окытуда интернет 
платформаларынын 
т ш м д ш п 

Курстыц максаты - казак тшш кашыктыктан 
окытуда интернет ресурстарын ти!мд1 колдану 
жолдарын уйрету. ZOOM платформасыныц тшмд|' 
жактары, Padlet онлайн тактасыныц т ш м д ш п жэне 
кашыктыктан окытудагы колданылатын эдк-
тэсшдер туралы. 

Айтбаева Б.М. -
ф.г.к, 

кауымдастырылган 
профессор 

72 саг. 

41. Казак т ш н латын 
графикасы непзшде 
окытудын 9flicTepi 

Курс максаты: Казак т ш н латын графикасы 
непзшдеп окытудын эдюнамалык-теориялык 
непздер1 туралы маглумат беру. Латын 
графикасыныц тарихи калыптасу, даму жолдары. 
Эд1стемел1к мура жэне оны талдау эдютер1' туралы 
TyciHiK беру. Латын графикасы Heri3iHfleri казак т ш н 
окыту эдктершщ турлер!н талдап корсету. 

Ахметжанова Ж.Б. -
ф.г.к. 

72 саг. 

42. Актуальные проблемы 
языкознания и 
литературоведения 

Принцип антропоцентризма в современном 
языкознании. Новые направления в современном 
языкознании. Социолингвистические направления в 
современном зарубежном и русском языкознании. 
Психолингвистическое направление в изучении 
языка в современном русском и зарубежном 
языкознании. Языковая картина мира. 
Литературоведение в парадигме гуманитарного 
знания. Нарратология и дискурсивный анализ. 
Герменевтический анализ текста. Рецептивная 
эстетика. Философия текста. 

Пак М.К. - доктор 
филологических 
наук, профессор; 

Мустояпова А. Т. -
к.ф.н. 

72 часа 

43. Методика преподавания 
латинского языка в вузе 

Предлагаемый курс призван осветить 
теоретические и практические проблемы 

Антонова Е.М. -
магистр филологии, 

72 часа 



преподавания латинского языка в системе высшего 
образования: определить роль и место курса, 
специфические цели его изучения в связи с 
профессиональной подготовкой в медицинских 
вузах, на химическом, биологическом, юридическом, 
историческом, филологическом факультетах и 
факультете иностранных языков университетов; 
систематизировать методы обучения фонетике, 
лексике и грамматике латинского языка; выявить 
критерии отбора грамматического и лексического 
материала; изучить методику обучения чтению, 
рассматриваемому как объект и средство обучения, 
необходимое для усвоения лексики и теоретических 
сведений о системе 
латинского языка. 

старший 
преподаватель 

44. Управление 
транспортно-
логистической системой 

Осы курстыц шецбершде кэсшорындардыц 
логистикалык жуйелер1 жэне олардыц касиеттер1, 
кэсшорындагы логистикалык процестер зерттелш, 
кэсшорындагы логистиканы уйлеспру мэселеа 
карастырылады. Заманауи акпараттык жуйелерд1 
пайдалану непзвде келж шыгындарын есептеудщ 
практикалык дагдылары алынады. Сондай-ак, 
автобазаныц бюджетш калыпастыру бойынша 
практикалык дагдылар алынады. 

В рамках данного курса будут изучены 
логистические системы предприятий и их свойства, 
логистические процессы на предприятии, рассмотрен 
вопрос логистической координации на предприятии. 
Будут получены практические навыки в расчёте 
затрат при перевозках на основе применения 
современных информационных систем. Также будут 
получены практические навыки в составлении 
бюджета автобазы. 

Муканов Б.О. - к.т.н., 
доцент 

72 часа 

45. Теория и практика 
управления цепями 
поставок 

Курстын максаты логистикалык жуйелердщ 
мшдеттер1 мен функциялары, жетюзшм мен 
маркетинг саласындагы материалдык агындарды 
тшмд1 баскарудьщ тужырымдамалык принциптер1 
мен эд1стер1 туралы жан-жакты тусшис калыптастыру 
болып табылады. Зерттеу барысында SCM Heri3ri 
угымдары мен принциптер1, логистикадагы 
интеграция, сатып алу жэне колж, коймалармен 
корлар, дистрибьюция жэне сервис, peeepcHBTi 
логистика, тэуекелдер жэне жетюзу тобегшдеп 
болжау карастырылады. Курс «Логистика» 
мамандыгыныц студенттерше жэне мына салаларда 
жумыс ютейтш логистерге арналган. 

Целью курса является формирование 
комплексного представления о задачах и функциях 
логистических систем, концептуальных принципах и 
методах эффективного управления материальными 
потоками в сфере поставок и сбыта. В ходе изучения 
рассматриваются основные понятия и принципы 
SCM, интеграция в логистике, закупки и транспорт, 
склады и запасы, дистрибьюция и сервис, 
реверсивная логистика, риски и прогнозирование в 
цепи поставок. Курс предназначен для студентов 
специальности «Логистика» и логистов, работающих 
в отраслях. 

Арынова Ж.З. -
к.э.н., доцент 

72 часа 

46. Страховое дело Курс сактандыру areHrrepi мен брокерлершщ 
кэаби дайындыгына арналган. Теориялык 
сабактарда сактандыру нарыгында кэаби кызметп 
журпзу непздер1, сактандырудыц эртурл1 
салаларыныц сактандыру ешмдершщ ерекшелжтер1 

Воробьева С.М. -
к.э.н., доцент 

72 часа 



игершедь Тэяарибелш сабактар сактандыру шартын 
жасасу жэне бухгалтерлж кужаттаманы журпзу 
дагдыларын игеру ушш колданылады. 

Курс предназначен для профессиональной 
подготовки страховых агентов и брокеров. На 
теоретических занятиях осваиваются основы ведения 
профессиональной деятельности на страховом 
рынке, особенности страховых продуктов различных 
отраслей страхования. На практических занятиях 
приобретаются навыки заключения договоров 
страхования, ведения отчетной документации. 

47. Проектный анализ как 
основополагающий 
фактор повышения 
качества 
инновационных 
разработок 

Kasipri экономикалык жагдайда бизнес™ 
уйымдастырудын непзп элементтершщ 6ipi 
инвестициялык дизайннын экономикалык тшмдшпн 
талдаудын взеюп эдостерш колдануды кездейтш 
белгш 6ip жобаны кабылдаудыц орындылыгын 
сандык багалау болып табылады. Бул курс бастапкы 
ережелерге непзделедо, олардын Heri3rici уакыттын 
эр турл1 нуктелерше катысты акшаньщ тецаздт 
принцип! болып табылады. Инвестициялаудьщ р а к 
мерз1мд1 сипаты курдел1 экономикалык жагдайларда 
материалдык жэне каржылык шыгындар мен 
шыгындардьщ алдын алу мумкшдиш камтамасыз 
ету ушш осы принцигт колданудын маныздылыгын 
б1рнеше есе арттырады. Сондай-ак стратегиялык 
мшдеттерд! шешу ушш жобаларды баскарудьщ 
Ka3ipri замангы эдктерш зерделеу кезделедь 

В современных экономических условиях одним 
из ключевых элементов организации бизнеса 
является количественная оценка целесообразности 
принятия того или иного проекта, подразумевающая 
использование актуальных методов анализа 
экономической эффективности инвестиционного 
проектирования. Данный курс базируется на 
исходных положениях, основным из которых 
является принцип неравноценности денег, 
относящихся к разным моментам времени. 
Долгосрочный характер инвестирования 
многократно усиливает важность применения этого 
принципа для обеспечения возможности 
предотвращения материальных и финансовых затрат 
и потерь в сложных экономических условиях. Также 
предполагается изучение современных методов 
управления проектами для решения стратегических 
задач. 

Мыржыкбаева А.Б. -
к.э.н., доцент 

72 часа 

48. Управление по 
результатам в 
общественном секторе 
экономики 

Курс Стратегиялык жоспарлау саласындагы 
кузыреттерд1 жэне мемлекеттш баскару 
органдарыныц стратегиялык кужаттары мен 
жобаларын курастыру дагдыларын терендетуд! 
кездейдь 

Курстыц мшдеттерк 
- Экономиканыц мемлекеттж секторында нэтижелер 
бойынша баскару эдкнамасы, Стратегиялык 
жоспарлау жэне жобалау саласындагы кузыреттерд1 
кенейту; 
-Мемлекетт1к баскару саласындагы колданбалы 
м1ндеттерд1 шешу дагдыларын мецгеру. 

Курс предполагает углубление компетенций в 
области стратегического планирования и навыков 
конструирования стратегических документов и 
проектов государственных органов управления. 
Задачи курса: 
-Расширение компетенций в области методологии 

Притворова Т.П. -
д.э.н., профессор 

72 часа 



управления по результатам, стратегического 
планирования и проектирования в государственном 
секторе экономики; 
-Приобретение навыков решения прикладных задач в 
области государственного управления. 

49. Прикладной бизнес 

Крлданбалы бизнес 

Курс тьщдаушыларды бизнестщ непзп 
уйымдык-кукыктык нысандарымен таныстыруга, 
етизу нарыктарын талдау эдютерш игеруге, бизнес -
жоспарлаудыц мэнш, рел1 мен функцияларын, 
бизнес-жоспардьщ курылымы мен стандарттарын 
зерделеуге багытталган. Курс жумыс icTen журген 
жэне элеуетп бизнесмендерге, кэсшкерлж непздер1 
бойынша сабак журпзетш ЖОО, колледж жэне 
мектеп окытушыларына, сондай-ак бшм берудщ кез 
келген багытыньщ магистранттары мен 
студенттерше арналган. 

Курс нацелен на ознакомление слушателей с 
основными организационно-правовыми формами 
бизнеса, освоение методов анализа рынков сбыта, 
изучение сущности, роли и функций бизнес-
планирования, структуры и стандартов бизнес-плана. 
Курс предназначен для действующих и 
потенциальных бизнесменов, преподавателей вузов, 
колледжей и школ, ведущих занятия по основам 
предпринимательства, а также для магистрантов и 
студентов любого направления образования. 

Асанова М.К. - к.э.н., 
доцент 

72 часа 

50. Цифровая экономика 

• 

Бул курс нарыктардагы трендтерд], осы сын-
тегеуршдерге жауап ретшде цифрландырудыц езше 
алып келетш сын-тегеуршдер мен мумюнджтерд1 
зерделеуге арналган, экономиканьщ накты 
салаларыньщ трансформациясы корсетшген, 
цифрлык компаниялардыц жаца бизнес-модельдер! 
тусшд]ршген жэне экономиканьщ накты 
салаларыньщ трансформация кейстервде 
карастырылган. 

Данный курс посвящен изучению трендов на 
рынках, вызовы и возможности, которые несет в себе 
цифровизация в качестве ответов на эти вызовы, 
показана трансформация реальных отраслей 
экономики, объяснены новые бизнес-модели 
цифровых компаний и рассмотрены на кейсах 
трансформации реальных отраслей экономики. 

Хусаинова Ж.С. -
к.э.н., профессор 

72 часа 

51. Предпринимаельство и 
стартапы 

Пэщц окытудыц максаты тьщдаушыларды 
нарьщта жаца бизнеса куру жэне кке асыру кезжде 
кэсшкерд1н ти1мд1 м1нез-кулкымен практикалык 
танысуга тарту болып табылады. 
Мшдеттерк 
- Жаца бизнест1 ашу кез1нде тындаушылардыц 
кэс1пкер кызмет1н1ц мазмуны туралы бш1м алуы; 
-бизнес-идеяларды, стартаптарды, имиджд1 эз1рлеу, 
команда куру жэне нарыктыц жана субъект1с1н]ц 
бэсекеге кабшеттш1г1н камтамасыз ету бойынша 
практикалык дагдыларды калыптастыру (кейстер 
аркьшы); 
- кэс1пкерл1кт1 колдау инфракурылымымен танысу. 

Целью изучения дисциплины является 
приобщение слушателей к практическому 
знакомству с эффективным поведением 
предпринимателя при создании и осуществлении на 
рынке запуска нового бизнеса. 
Задачи: 
- приобретение слушателями знаний о содержании 
деятельности предпринимателя при открытии нового 
бизнеса; 

Хусаинова Ж.С. -
к.э.н., профессор 

72 часа 



- формирование практических навыков разработки 
бизнес-идеи, стартапов, имиджа, создания команды и 
обеспечения конкурентоспособности нового 
субъекта рынка (посредством кейсов); 
- ознакомление с инфраструктурой поддержки 
предпринимательства. 

52. Организация и 
нормирование труда 

Курстыц максаты тыцдаушылардыц ецбекп 
нормалаудын теориялык жэне эдютемелж 
ережелерш менгеру1, ецбекп уйымдастыру мен 
нормалаудын практикалык дагдыларын менгеру 
жэне оларды кэсшорындар мен уйымдардын 
экономикалык жумысында пайдалану болып 
табылады. 
Курс жогары оку орындарынын, колледждердщ 
окытушыларына, ендорктк кэсшорындардыц, 
эртурл1 кызмет турлержщ бизнесшщ екшдерше, 
сондай-ак Казакстандагы енбект1 уйымдастыру мен 
нормалауды зерттейтш магистранттар мен 
студенттерге, зерттеушшерге арналган. 

Целью курса является овладение слушателями 
теоретических и методических положений 
нормирования труда, приобретение практических 
навыков организации и нормирования труда и 
использования их в экономической работе 
предприятий и организаций. 

Курс предназначен для преподавателей вузов, 
колледжей, для представителей производственных 
предприятий, бизнеса различных видов 
деятельности, а также для магистрантов и студентов, 
исследователей, изучающих организацию и 
нормирование труда в Казахстане. 

Асанова М.К. - к.э.н., 
доцент 

72 часа 

53. Ецбек-п уйымдастыру 
жэне нормалау 

• 

Курстыц максаты тыцдаушылардьщ ецбеки 
нормалаудын теориялык жэне эдютемелш 
ережелерш Menrepyi, ецбекп уйымдастыру мен 
нормалаудын практикалык дагдыларын мецгеру 
жэне оларды кэсшорындар мен уйымдардын 
экономикалык жумысында пайдалану болып 
табылады. 
Курс жогары оку орындарынын, колледждердщ 
окытушыларына, ещпрютж кэс i поры н дар ды н, 
эртурл1 кызмет турлер1н1ц бизнеслн1н вкiлдepiнe, 
сондай-ак Казакстандагы ецбекп уйымдастыру мен 
нормалауды зерттейт1н магистранттар мен 
студенттерге, зерттеушшерге арналган. 

Целью курса является овладение слушателями 
теоретических и методических положений 
нормирования труда, приобретение практических 
навыков организации и нормирования труда и 
использования их в экономической работе 
предприятий и организаций. 
Курс предназначен для преподавателей вузов, 
колледжей, для представителей производственных 
предприятий, бизнеса различных видов 
деятельности, а также для магистрантов и студентов, 
исследователей, изучающих организацию и 
нормирование труда в Казахстане. 

Жарасбаева А.Ж. -
м.э.н., старший 
преподаватель 

72 часа 

54. Макроэкономика 
(на рус.яз.) 

Макроэкономика тугастай алганда 
экономикалык жуйенщ жумыс icTey зацдылыктарын 
зерттейгц, Ka3ipri улттык экономиканын непзп 
мэселелерш зерттейди Бул барлык мамандыктардын 
экономистер1н даярлау кез1нде м1ндетт1 болып 
табылатын непзп пэндердщ 6ipi. 

Курс зерттеуш1лерге, экономикалык уйымдардыц 
практикалык кызметкерлер1не, экономиканы 

Мусина С.Т. - м.э.н., 
старший 

преподаватель 

72 часа 



реттейин органдардын екшдерше, ЖОО жэне 
колледж окытушыларына арналган. 

"Макроэкономика" курсынын непзп максаты-
Макроэкономиканьщ принциптер!, эдютер!, непзп 
макроэкономикалык модельдер, экономикалык 
саясаттьщ тшмдшгш объектива багалау туралы 
TyciHiK беру. 
Курстыц мшдеттер1: макроэкономикалык 
керсетюштер мен макроэкономикалык модельдерд1 
талдауга уйрету; мемлекеттк макроэкономикалык 
саясаттьщ тшмдшпн багалау; Накты 
макроэкономикалык ортада нарык агенттершщ 
мшез-кулык стратегиясын жасай бшу. 
Курсты оку нэтижеанде тындаушылар: 
Б ш ш : 
макроэкономикалык модельдерд1 куру 
ерекшелжтершщ белгшер1; 
макроэкономикалык теориянын непзп 
тужырымдамаларыньщ принциптер! мен куралдары 
арасындагы айырмашылыкты аныктау; 
Шеберл1кпен: 
Макроэкономиканьщ категориялары мен 
модельдер1н колдана отырып, экономикалык 
агенттерд1н м1нез-к¥лкын сипаттау; 
макроэкономикалык нарьщтардагы экономикалык 
агенттерд1ц езара ic-кимылын TyciHflipy; 
Дагдылары: 
макроэкономикалык есептерд1 графикалык жэне 
аналитикалык тэсшдермен шешудег1; 
турл1 елдердеп макроэкономикалык саясаттьщ 
нэтижел1л1г1н салыстыру; 
Ka3ipri макроэкономикалык кубылыстарга оз 
козкарастарын дэлелдеуде. 

Макроэкономика исследует закономерности 
функционирования экономической системы в целом, 
изучает ключевые проблемы современной 
национальной экономики. Она является одной из 
базовых дисциплин изучение, которого обязательно 
при подготовке экономистов всех специальностей. 

Курс предназначен для исследователей, для 
практических работников экономических 
организаций, представителей органов, 
регулирующих экономику, для преподавателей вузов 
и колледжей. 

Основная цель курса «Макроэкономика» состоит 
в том, чтобы дать представление о принципах, 
методах макроэкономики, об основных 
макроэкономических моделях, об объективной 
оценке результативности экономической политики. 

Задачи курса: научить анализировать 
макроэкономические показатели и 
макроэкономические модели; оценивать 
эффективность государственной 
макроэкономической политики; уметь разрабатывать 
стратегию поведения рыночных агентов в 
конкретной макроэкономической среде. 

В результате изучения курса слушатели должны 
овладеть: 

Знаниями: 
• особенностей построения макроэкономических 
моделей; 
• разницы между принципами и инструментами 
основных концепций макроэкономической теории; 
Умениями: 



• описывать поведение экономических агентов с 
использованием категорий и моделей 
макроэкономики; 
• объяснять взаимодействие экономических агентов 
на макроэкономических рынках; 

Навыками: 
• в решении макроэкономических задач 
графическим и аналитическим способами; 
• в сравнении результативность 
макроэкономической политики в различных странах; 
• в аргументировании собственные взгляды на 
современные макроэкономические явления. 

55. Эконометрика(на 
каз.яз.) 

Курс включает в себя приобретение 
теоретических знаний и формирование практических 
навыков в разработке регрессионных моделей 
экономических объектов и применение в среде MS 
Excel 

Курс экономикалык объектшердщ регрессиялык 
модельдерш эз1рлеуде теориялык бшм алуды жэне 
практикалык дагдыларды калыптастыруды жэне MS 
Excel ортасында колдануды камтиды. 

Амиркулова М.Б. -
м.э.н., старший 
преподаватель 

72 часа 

56. Тайм-менеджмент Цель курса сформировать у слушателей 
основные представления об управлении рабочим 
временем, о роли правильного распределения 
времени в управлении, об основных методах и 
способах планирования времени на рабочем месте. 
Как показывает практика зарубежно-отечественного 
менеджмента в различных отраслях и сферах 
деятельности большинство проблем, возникающих в 
процессе управления, связаны с неправильным 
использованием времени либо руководителями, либо 
менеджерами различных уровней. В связи с этим 
возникает острая необходимость в изучении 
теоретических и практических аспектов тайм-
менеджмента, как одного из наиболее современных 
направлений в развитии и совершенствовании 
системы организации менеджмента. 

Основными задачами изучения курса являются 
следующие: 

усвоение основных приоритетов в управлении 
временем, а также его основных целей; 

изучение основных методов учета и баланса 
рабочего времени; 

формирование представления о планировании 
рабочего времени; 

овладение навыками использования 
оперативных (ежедневных) планов; 

знание способов и механизмов управления -
основным и промежуточным временем; 

формирование представления о делегировании 
работы и распределении при этом рабочего времени; 
рассмотрения основных методов обучения 
управлению временем. 

Тусупбаева Б.С. -
м.э.н., старший 
преподаватель 

72 часа 

57. Менеджмент в 
образовании 

Бшм беру менеджмент! курсынынмаксаты 
жогары оку орындардагы бшм беру урд1сш 
баскарудын концептуалдык тркырымдамаларын 
Ka3ipri замангы бшм беру менеджментшщ уйлес!мд1 
факторы ретшде бшм беру жуйесш стратегиялык 
баскару, заманауи жагдайлардагы академиялык 
менеджмент, бшм беру жуйесшщ моделш, бшм 
беру сапасын сапасын, оку урдгсвдеп акпараттык 
технологияларды колдану ерекшелжтершжэне бшм 
беру жуйесш жетиццру мэселелерш зерттеу. 

Давлетбаева Н.Б. -
к.э.н., профессор 

72 часа 



Целью курса Менеджмент в образовании 
является формирование комплекса 
профессиональных и управленческих компетенций, 
стратегического управления системой образования, 
изучение модели системы образования, качества 
образования, особенностей применения 
информационных технологий в учебном процессе и 
проблем совершенствования системы образования, а 
также принятия оптимальных решений. 

Декан факультета 
дополнительного образования 

Декан биолого-географического 
факультета 

Декан факультета иностранных языков 

Декан исторического факультета 

Декан факультета математики и 
информационных технологии 

Декан педагогического факультета 

Декан физико-технического факультета 

Декан факультета 
физической культуры и спорта 

Декан филологического факультета 

Декан философско-психологического 
факультета 

Декан химического факультета 

Декан экономического факультета 

Декан юридического факультета 

Н.Б. Давлетбаева 

С.А. Талжанов 

Г.К. Тлеужанова 

Д.А. Джумабеков 

Д.А. Казимова 

М.М. Иманбеков 

А.К. Зейниденов 

К.Б. Аданов 

Е.Е. Туйте 

Д.К. Кусбеков 

Буркеев 

Ж.С. Хусаинова 

А.М. Серикбаев 


