№

Наименование специальности

Предназначение

Год
создания
2014

1. 5В010100- Дошкольное обучение и
воспитание

4курс, (каз)

2. 5В010200-Педагогика и методика
начального обучения

1курс, сокр.обучение
(каз)

2014

3. 5В010300-Педагогика и психология

4курс, (каз)

2015

4. 5В010300-Педагогика и психология

2курс, ускор.обучение
(каз)

2016

5. 5В010500-Дефектология

2курс, ускор.обучение
(каз)

2015

6. 5В010800-Физическая культура и
спорт

4курс, (каз)

2014

7. 5В010900-Математика

4курс, (каз)

2014

8. 5В011100-Информатика

4курс, (каз)

2014

Разработчик
Кафедры «Теория и методика дошкольного и
начального обучения», «Обучение
государственному языку»
Кафедры «Теория и методика дошкольного и
начального обучения», «История Казахстана»,
«Теория и методика преподавания химия»,
«Общая педагогика и музыкальное
образование», «Общая психология»,
«Информатика», «Иностранные языки для
гуманитарных специальностей»
Кафедры «Психологии и дефектологии»,
«Общая педагогика и музыкальное
образование»
Кафедры «Психологии и дефектологии»,
«Общая педагогика и музыкальное
образование»
Кафедры «Психологии и дефектологии»,
«Общая педагогика и музыкальное
образование»
Кафедры «Теория и методика физической
культуры и спорта», «Спортивные дисциплины
и единоборства», «Экология», «Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей
среды», «Общая педагогика и музыкальное
образование»
Кафедры «Теория и методика преподавания
математики», «Теория государства и право»,
«Теория и методика преподавания физики»,
«Обучение государственному языку», «Общая
педагогика и музыкальное образование»
Кафедры «Теория и методика преподавания
информатики», «Экология», «Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей
среды», «Обучения государственному языку»

Составитель
Мырзабаева А.Х.
Мырзабаева А.Х.

Бердышева Г.Б.
Бердышева Г.Б.
Бердышева Г.Б.
Мырзабаева А.Х.

Мырзабаева А.Х.

Мырзабаева А.Х.

9. 5В011300-Биология

4курс, (каз)

2014

10. 5В011400-История

4курс, (каз)

2014

11. 5В011500-Основы права и экономики

3курс, (каз)

2014

12. 5В011600-География

4курс, (каз)

2014

13. 5В011700-Казахский язык и
литература
14. 5В011800-Русский язык и литература
15. 5В011900-Иностранный язык: два
иностранных языка

4курс, (каз)

2014

4курс, (каз)
2 курса (сокр)

2014
2014

16. 5В012000-Профессиональное
обучение

4курс, (каз)

2014

17. 5В030100-Юриспруденция

1 курс,ускор.обучение
(рус)

2015

18. 5В030100-Юриспруденция

1 курс,ускор.обучение
(каз)

2016

Кафедры «Теория и методика преподавания
биологии»
Кафедры «Всеобщая история и музейное дело»,
«МО и политология», «ОБЖД и ЗОС», «Теория
методика и методика физической культуры и
спорта»
Кафедры «Теория государства и право»,
«Общая педагогика и музыкальное
образование», «Международное отношение и
политология», «Теория и методика физической
культуры и спорта», «Русского языка и
литературы», «Иностранный язык для
гуманитарных специальностей», «Обучение
государственному языку»
Кафедры «Всеобщая история и музейное дело»,
«НУЦ Абайтану», «Обучение государственному
языку»
Кафедры «Казахского языка и литературы»,
«Теория государства и право»
Кафедры «Русского языка и литературы»
Кафедры «Английского языкознания»,
«Международное отношение и политология»,
«Философия», «Теория государства и право»,
«Общая психология», «Общая педагогика и
музыкальное образование», «НУЦ Абайтану»,
«Экономическая теория»
Кафедры «Теория и методика преподавания
профессионального обучения», «НУЦ
Абайтану»
Кафедры «Гражданского и трудового права»,
«Конститутционное,таможенное и
международное право», «УП и криминологии»,
«УП и криминалистики», «Теория государства
и право», «Информационные системы»,
Кафедры «Гражданского и трудового права»,
«Конститутционное,таможенное и

Мырзабаева А.Х.
Бердышева Г.Б.

Мырзабаева А.Х.

Бердышева Г.Б.
Мырзабаева А.Х.
Мырзабаева А.Х.
Мырзабаева А.Х.

Мырзабаева А.Х.
Ешанкулова К.Ж.

Ешанкулова К.Ж.

19. 5В030100-Юриспруденция

2 курс,сокр.обучение
(каз)

2016

20. 5В042000- Архитектура

2 курс,сокр.обучение
(рус)

2015

21. 5В051000-Государственное и местное
управление

1 курс,ускор.обучение
(каз)

2014

22. 5В050600-Экономика

1 курс,ускор.обучение
(каз)

2014

23. 5В050800-Учет и аудит

1 курс,ускор.обучение
(каз)

2015

24. 5В050800-Учет и аудит

2 курс,ускор.обучение
(каз)

2015

25. 5В050900-Финансы

2 курс,ускор.обучение
(каз)

2015

26. 5В050600-Экономика

2 курс,ускор.обучение
(каз)

2016

международное право», «УП и криминологии»,
«УП и криминалистики», «Теория государства
и право», «Информационные системы»,
Кафедры «Гражданского и трудового права»,
«Конститутционное,таможенное и
международное право», «УП и криминологии»,
«УП и криминалистики», «Теория государства
и право», «Всеобщая история и музейное дело»,
«Политология и МО», «Философия»,
«Практический русский язык», «Иностранный
язык для ГС»
Кафедры «Архитектура», «ПГиДС», «Теория
государства и право», «Экономическая теория»,
«Политология и МО», «ТСМиК», «Философия»
Кафедры «Менеджмент и маркетинг»,
«Экономика», «Коммерциализация и бизнес
планирование», «Информационные системы»,
«Финансы»
Кафедры «Экономика», «Коммерциализация и
бизнес планирование», «Философия»,
«Математические методы моделирование»,
«Менеджмент и маркетинг», «Финансы»
Кафедры «Учет и аудит», «Экономика»,
«Математические методы и моделирование»,
«Менеджмент и маркетинг», «Информационные
системы»
Кафедры «Учет и аудит», «Философия»
«Финансы» «Экономическая теория»,
«Математические методы и моделирование»
Кафедры «Финансы», «Экономическая теория»
«Менеджмент и Маркетинг» «Математические
методы и моделирование,», «Иностранный язык
для гуманитарных специальностей»
Кафедры «Экономика», «Менеджмент и
маркетинг», «Информационные системы»,
«Иностранный язык для гуманитарных

Ешанкулова К.Ж.

Ешанкулова К.Ж.
Бекмурзаева А.А

Бекмурзаева А.А

Бекмурзаева А.А

Бекмурзаева А.А
Бекмурзаева А.А

Бекмурзаева А.А

27. 5В070200-Автоматизация и
управление

3 курс,сокр.обучение
(каз)

2014

28. 5В070300-Информационные системы

2 курс,сокр.обучение
(каз)

2014

29. 5В070300-Информационные системы

3 курс, сокр.обучение
(каз)

2015

30. 5В070400-Вычислительная техника и
программное обеспечение

2 курс, сокр.обучение
(каз)

2015

31. 5В070300-Информационные системы

1курс, сокр.обучение
(каз)

2016

32. 5В070400-Вычислительная техника и
программное обеспечение

2 курс , сокр.обучение
(рус)

2015

33. 5В070800-Нефтегазовое дело

1курс, сокр.обучение
(каз)

2014

специальностей»
Кафедры «Автоматизация и управление»,
«Химическая технология неорганических
веществ», «Иностранный язык для ТС», «БЖД и
ЗОС», «Высшая математика для ТС», «БЖД и
ЗОС», «Экономическая теория», «Энергетика и
НТЭС», «Физика», «Философия», «Экология»
Кафедры «Информационные системы»,
«Иностранный язык для ТС», «Теория
государства и право», «МО и политология»,
«Философия»
Кафедры «Информационные системы»,
«Философия», «МО и политология»,
«Иностранный язык для ТС», «Теория
государства и право»
Кафедры «Вычислительная техника и
программное обеспечение», «Физика»,
«Иностранный язык для ТС», «Обучение
государственному языку», «Энергетика и
НТЭС» , «Теория государства и право»,
«Экономическая теория»
Кафедры «Информационные системы»
«История Казахстана», «Иностранный язык для
ТС», «Практический русский язык для ТС»,
«Экология», «Физика», «Философия»
Кафедры «Вычислительная техника и
программное обеспечение», «Теория
государства и право», «Экономическая теория»,
«Физика», «Иностранный язык для ТС»,
«Обучение государственному языку»,
«Энергетика и НТЭС»
Кафедры «Нефтегазовое дело», «Экология»,
«Практический русский язык для ТС»,
«Экономическая теория», «МО и политология»,
«Высшая математика для ТС», «Философия»,
«Ин.яз. для ТС», «Химия», «Информационные

Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.

Бердышева Г.Б.

34. 5В070800-Нефтегазовое дело

3курс, сокр.обучение
(каз)

2014

35. 5В070800-Нефтегазовое дело

2курс, ускор.обучение
(каз)
3курс, сокр.обучение
(каз)

2014

2курс, ускор.обучение
(рус)

2016

5В071300-Транспорт, транспортная
техника и технологии
39. 5В071800-Электроэнергетика

1 курс, сокр.обучение
(каз)
2 курс, сокр.обучение
(каз)

2016
2015

40. 5В071800-Электроэнергетика

2 курс, ускор.обучение
(каз)

2015

41. 5В071900-Радиотехника, электроника
и телекоммуникация

2 курс, сокр.обучение
(каз)

2014

42. 5В072100-Химическая технология
органических веществ
43. 5В072900-Строительство

2 курс,сокр.обучение
(каз)
2 курс,сокр.обучение

2014

36. 5В070800-Нефтегазовое дело
37. 5В070800-Нефтегазовое дело

2016

38.

2016

системы» , «История Казахстана», «Теория
государства и право», «Физика »
Кафедры «Нефтегазовое дело», «МО и
политология», Т Ги П, БЖД и ЗОЖ, «Ин.яз. для
ТС», «Экономика»
Кафедры «Нефтегазовое дело», «Экономика»
Кафедры «Нефтегазовое дело», «БЖД и ЗОЖ»,
«Стандартизации и
сертификации»,»Менеджмент и маркетинг»
Кафедры «Нефтегазовое дело», «Экономика»,
«Бизнес и коммерциализация»
Кафедры «Транспорт, ОПиД», «Безопасность
жизнедеятельности и ЗОС», «Информатика»,
«Информационные системы», «Высшая
математика для ТС», «Физика», «Ин.язык для
ТС.», «Практ.рус.язык для ТС», «Теория
государства и право», «Экология», «История
Казахстана», Экономическая теория», «Химия»,
«Архитектура»
Кафедры «Энергетика и НТЭС»,
«Практический русский язык для ТС»,
«Философия», «Физика», «Экономическая
теория», «Теория государства и право», «МО и
политология»
Кафедры «Энергетика и НТЭС», «Философия»,
«Физика», «Теория государства и право», «МО
и политология», «Практический русский язык
для ТС», «Экономическая теория»
Кафедры «Автоматизация и управление», «БЖД
и ЗОС», «Высшая математика для ТС»,
«Энергетика и НТЭС», «Философия»,
«Экология», «Иностранный язык для ТС»
Кафедры «Нефтепереработка и нефтехимия»,
«Экономическая теория», «БЖД и ЗОС»
Кафедры «ПГиДС», «Физика», «Политология и

Бердышева Г.Б.
Бердышева Г.Б.
Бердышева Г.Б.
Бердышева Г.Б.

Космуратова А.Т.
Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.

Бахова Г.Е.
Ешанкулова К.Ж.

(каз)
44. 5В073200-Стандартизация,
сертификация и метрология

2курс, сокр.обучение
(каз)

2014

45. 5В073100-Безопасность
жизнедеятельности и ЗОС

1курс, сокр.обучение
(каз)

2014

46. 5В073100-Безопасность
жизнедеятельности и ЗОС
47. 5В072400-Технологические машины
и оборудование

1 курс, ускор.обучение
(каз)
2курс, ускор.обучение
(каз)

2016
2014

48. 5В075300-Химическая технология
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов

1курс, ускор.обучение
(рус)

2014

49. 5В075300-Химическая технология
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов

1курс, ускор.обучение
(рус)

2016

50. 5В080100-Агрономия

2016

51. 5В080500-Водные ресурсы и
водопользование
52. 5В090100-Организация перевозок,
движения эксплуатация транспорта

1 курс,ускор.обучение
(каз)
2 курс,ускор.обучение
(каз)
2 курс, сокр.обучение
(каз)

53. 5В090100-Организация перевозок,

2 курс, сокр.обучение

2016

2016
2015

МО», «ТСМиК», «Философия», «Всеобщая
история и музейное дело», «Иностранный язык
для ТС», «Механика и машиностроение»
Кафедры «Стандартизации и сертификации»,
««МО и политология»», «Философии», «Теория
государства и право», «Практический русский
язык для ТС»
Кафедры «-Безопасность жизнедеятельности и
ЗОС», «История Казахстана», «Практический
русский язык для ТС», «Экология»,
«Инж.графика», «Высшая математика для ТС»,
«Химия»
Кафедры «Безопасность жизнедеятельности и
ЗОС», «Информационные системы»
Кафедры «Технологические машины и
оборудование», «АТУ», «Бизнес и
коммерциализация»
Кафедры «Технология цемента, керамики и
стекла», «Инженерная графика»,
«Информационные системы», «Механика и
машиностроение», ХТНВ, « Обучение
государственному языку, «Химия»
Кафедры «Технология цемента, керамики и
стекла», «Архитектура», «Информационные
системы», «Механика и машиностроение»,
ХТНВ, «Экономика», «Химия», «Информатика»
Кафедры «Агротехнология», «Информационные
системы»
Кафедры «Водные ресурсы, землепользование и
агротехника»
Кафедры «Транспорт.орган.перевозок и
движения», «Политология и МО», Механика и
машинос», «Безопасность жизнедеятельности и
ЗОС», «Инженерная графика» «Философия»,
«Ин.язык для ТС»
Кафедры «Транспорт.орган.перевозок и

Бердышева Г.Б.

Бердышева Г.Б.

Космуратова А.Т.
Бердышева Г.Б.
Бердышева Г.Б.

Бердышева Г.Б.

Бахова Г.Е.
Бахова Г.Е.
Космуратова А.Т.

Космуратова А.Т.

движения эксплуатация транспорта

(каз)

54. 5В091000-Библиотечное дело

1 курс,ускор.обучение
(каз)

2014

55. 5В091000-Библиотечное дело

2 курс,ускор.обучение
(каз)
1 курс,ускор.обучение
(каз)

2015

1курс, сокр.обучение
(каз)

2014

56. 5В091000-Библиотечное дело

57. Общеобразовательные дисциплины
для технических специальностей

2015

движения», «Политология и МО», Механика и
машинос», «Безопасность жизнедеятельности и
ЗОС», «Архитектура» «Философия», «Ин.язык
для ТС.»
Кафедры «Всеобщая история и музейное дело»,
«Русского языка и литературы», «Иностранные
языки для гуманитарных специальностей»,
«Информационные системы»
Кафедры «Всеобщая история и музейное дело»
Кафедры «Всеобщая история и музейное дело»,
«Русского языка и литературы», «Иностранные
языки для гуманитарных специальностей»,
«Информационные системы»
«Информатика», », «Инженерная графика»,
«Информационные системы», «МО и
политология», «ОБЖД и ЗОС», «Экономика»,
«Химия», «Высшая математика», «Физика»,
«Экология», Эконом.теория», «История
Казахстана», «Философия», «Теория
государства и право», Практич.рус.яз для ТС»,
«Ин.яз. для ТС», «Обучение гос.яз.»

Мырзабаева А.Х.

Мырзабаева А.Х.
Мырзабаева А.Х.

Бердышева Г.Б.

