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Введение 

 

Уважаемые ребята! 

 

Вы держите в руках Путеводитель по курсам предпрофильной подготовки. 

Предпрофильная подготовка – это целая система знакомства с миром профессий, 

помогающая определиться со сферой будущей профессиональной деятельности или 

профилем обучения в старшей школе. 

Преподаватели и специалисты образовательных учреждений, подготовив 

программы, готовы помочь Вам в этом жизненно важном определении.  

Практически все профессии, которые нужны нашему региону, представлены в 

Путеводителе. Ведущие учреждения профобразования области предоставили Вам 

возможность познакомиться со своими профессиями и специальностями 

непосредственно на территории своего учреждения. Возможно, какое-то из них 

станет для Вас родным на долгие годы обучения в нем. 

 

И так, в областной программе предпрофильной подготовки учащихся участвуют 43 

учреждений технического и профессионального образования с 176 курсами 

предпрофильной подготовки. 

 

Как пользоваться Путеводителем? 

В I разделе Путеводителя все курсы разделены на 13 отраслей экономики: 

 

 

№ Наименование отрасли экономики 

1 Образование 

2 Право 

3 Медицина, фармацевтика 

4 Искусство и культура 

5 Сервис, экономика и управление 

7 Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных 

ископаемых 

9 Энергетика 

10 Металлургия и машиностроение 

11 Транспорт 

12 Производство монтаж, эксплуатация и ремонт. Эксплуатация транспорта 

13 Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Электронная 

техника 

14 Строительство и коммунальное хозяйство 

15 Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

 

Во II разделе – аннотации. Именно в них раскрывается краткое содержание 

каждого курса, поэтому читайте их особенно внимательно. Аннотации расположены 
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по профилям в порядке, соответствующем перечню курсов внутри каждого  

профиля  I раздела. 

В III разделе –  необходимая информация об учреждениях города, реализующих 

курсы: полное название, адрес, остановочные пункты и маршрутный транспорт. 

Вам надо сделать следующее: 

Выбрать 2 или 3 курса в соответствии со своими профессиональными интересами. 

Опирайтесь при этом на результаты диагностики, полученные на тестировании по 

выбору профессии, и свои личные представления и ощущения. Покажите 

Путеводитель родителям и посоветуйтесь с ними. 

Подтвердить свой выбор на сайте КГУ «Центр профессионального образования по 

ВКО» (вкладка «Абитуриенту» → выберите колледж → расписание курсов 

профпроб → записаться) для последующего формирования списков на посещение 

курсов. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Постарайтесь в полной мере использовать предоставленные возможности 

посмотреть на профессию изнутри,  

примерить ее к себе! 

И выбрать лучшее для себя. Успехов! 
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I РАЗДЕЛ. Курсы по выбору профессий 

Курсы по выбору Образовательное учреждение 

Образование 

«Бастауыш педагогы» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Бала әлемі» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Тәрбие жұмысының холдингі» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Тіл шебері» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Любители русского слова» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Master in English is in your future»  

Сенің болашағың ағылшын тілінде 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Қызықты информатика» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Art» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Толағай» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Музыка әлемінде» «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Педагогикалық мамандыққа 

кіріспе» 

«Семей көп салалы колледжі» мекемесі 

«Казахские народные 

инструменты» 

- вечные спутники казахов 

КГКП «Музыкальное училище имени 

Мукана Тулебаева» 

«Инструмент – душа человека» 

 

КГКП «Музыкальное училище имени 

Мукана Тулебаева» 

«Хоровое пение – основа развития 

всего организма» 

КГКП «Музыкальное училище имени 

Мукана Тулебаева» 

«В мире танцев» КГКП «Музыкальное училище имени 

Мукана Тулебаева» 

Каникулярные подготовительные 

курсы «Жас талап» для 

школьников 10-11 классов школ 

г.Усть-Каменогорска и районов 

ВКО 

Өскемен қаласы және ШҚО 

аудандарының 10-11 сынып 

мектеп оқушыларына арналған 

«Жас талап»  дайындық курстары 

ВКГУ им. С. Аманжолова 
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Право 

«Заңды білу – заман талабы» Учреждение « Innovative College» 

«Үздік заңгер» сайысы Учреждение « Innovative College» 

«Болашақ бүгіннен басталады» Учреждение « Innovative College» 

Курс «Знатоки права» для 

школьников 9, 11 классов школ 

г.Усть-Каменогорска и районов 

ВКО 

Өскемен қаласы және ШҚО 

аудандарының 9,11 сынып мектеп 

оқушыларына арналған  

«Заң білгірлері» курсы 

Высший колледж ВКГУ им. 

С.Аманжолова 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Жоғары колледжі 

Медицина, фармацевтика 

«В мире медицины» 

«Медицина әлемінде»  

КГП на ПХВ «Государственный 

высший медицинский колледж им. Д. 

Калматаева 

 г. Семей» 

«Семей қаласының Д. Қалматаев 

атындағы мемлекеттік жоғарғы 

медицина колледжі» ШЖҚ КМК 

«Тәні саудың – жаны сау» 

«Семей» Медициналық колледжі» 

мекемесі                          Учреждение 

«Медицинский колледж «Семей» 

«21 ғасыр медицина қызметкері» 

«Семей» Медициналық колледжі» 

мекемесі                           Учреждение 

«Медицинский колледж «Семей» 

«Роль медсестры в современной 

системе здравоохранения» 

Учреждение «Алтайский Высший 

колледж» 

«Денсаулық кемпірқосағы» 

«Радуга здоровья»  

ШЖҚ КМК «Өскемен жоғары 

медициналық колледжі» 

КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский 

высший медицинский колледж» 

Искусство и культура 

«Рисование»  

 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

 

«Волшебный мир карвинга»  

(Искусство декорирования стола) 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

«Социально-культурная 

деятельность (по видам)» 

КГКП «Восточно-Казахстанское 

училище искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных» 

 

«Инструментальное КГКП «Восточно-Казахстанское 
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исполнительство» училище искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных» 

 

«Хоровое дирижирование. Пение» КГКП «Восточно-Казахстанское 

училище искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных» 

 

«Мир музыки. Теория музыки» КГКП «Восточно-Казахстанское 

училище искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных» 

 

Сервис, экономика и управление 

«Я в мире экономики 

Делопроизводство и экономика 

хронология становления. Почему я 

хочу стать экономистом? 

Бухгалтером? 

Делопроизводителем?» 

ТОО «Гуманитарно-технический 

колледж» 

 

 

«Кто считает – тот выигрывает» КГКП «Политехнический колледж»г. 

Аягоз 

«Умный бухгалтер» 
КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» 

«Іс қағаздары – ел болашағы» 

 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

Экономико-управленческий  

профиль 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

«Курс молодого 

предпринимателя» 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

«Туризм – профессия будущего» 

 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

«Администрирование отеля» 

 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

«Все профессии хороши, а 

Бухгалтер лучше» 

«Мамандықтың бәрі жақсы,  

есепші одан да жақсы» 

КГУ «Усть- Каменогорский 

многопрофильный технологический 

колледж 

Сервисный профиль (сфера 

обслуживания) 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

«Қайырымдылық» үйірмесінің  

отырысы 
Учреждение « Innovative College» 

«Үздік әлеуметтік қызметкер» 

сайысы 
Учреждение « Innovative College» 

«Психология  әлемінде» Учреждение « Innovative College» 
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Тренинг сабақтар Учреждение « Innovative College» 

Қаржы мамандығы бойынша  

«Кәсіпкерлік және бизнес» Учреждение « Innovative College» 

«Предпринимательство и бизнес» Учреждение « Innovative College» 

Есеп және аудит мамандығы 

бойынша 

 

«Экономика әлеміне саяхат» Учреждение « Innovative College» 

«Путешествие в мир экономики» Учреждение « Innovative College» 

«Продавец» КГУ «Шемонаихинский колледж»  

«Бухгалтер» КГУ «Шемонаихинский колледж»  

«Проводник в мире товаров» КГУ «Усть-Каменогорский 

многопрофильный технологический 

колледж 

Парикмахер-модельер  

«Дарить людям красоту» КГУ «Самарский аграрно-технический 

колледж» 

Парихмахкерское  искусство и 

декоративная косметика 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж 

сферы обслуживания» УО ВКО 

«Лаборатория красоты» КГУ «Усть-Каменогорский колледж 

сферы обслуживания» УО ВКО 

«Алуан –алуан кәсіп бар таңдай 

білде, талап қыл!» 

КММ «Күршім колледжі» 

«Менің кәсібім – менің 

мақтанышым!» 

«Мамандығым – тігінші!» 

КММ «Күршім колледжі» 

«Менің кәсібім – менің 

мақтанышым!» 

«Мамандығым – тігінші!» 

КММ «Күршім колледжі» 

«Развитие туризма – Будущее 

Алтая» 

Учреждение «Алтайский Высший 

колледж» 

«Дұрыс тамақтану-денсаулық 

кепілі» 

«Зайсан технология колледжі» КММ 

Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных 

ископаемых 

Лучший по профессии –«Обогатитель» 

«Профессия обогатитель в 

условиях современного 

производства. Программа 

«Стажер» особенности и 

недостатки» 

ТОО «Гуманитарно-технический 

колледж» 
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Наша работа и опасна, и трудна! – специальность «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» 

«Экскурсия и общение со 

студентами 1,2,3 курсов. Вопрос-

ответ. Почему я выбрал эту 

специальность?» 

ТОО «Гуманитарно-технический 

колледж» 

«Зову в свою профессию «горный  

электромеханик» 

КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» 

«Горняк - профессия сильных 

духом людей» 

КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» 

«Кладовые подземного «Царства» 

- обогащение полезных 

ископаемых» 

КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» 

«Юный геолог» КГКП «Геологоразведочный колледж» 

«Подготовка для поступления в 

колледж» 

КГКП «Геологоразведочный колледж» 

Энергетика 

«С энергетикой в будущее» КГКП «Электротехнический колледж» 

«Менің болашағым - энергетика» КГКП «Электротехнический колледж» 

Электрик - сұранысқа ие 

мамандық! 

КММ «Күршім колледжі» 

«Я б в электрики пошёл – пусть 

меня научат» 

КГУ «Глубоковский технический 

колледж» 

 

«Мастер электромонтерных 

работ» 

КГКП «Политехнический колледж» г. 

Аягоз. 

«Энергетик дарит свет и тепло» 

«Энергетик – жылу мен жарық 

сыйлайды» 

КГКП  «Усть-Каменогорский высший 

политехнический колледж» 

«В мире электромеханики» 

«Электромеханика әлемінде» 

КГКП  «Усть-Каменогорский высший 

политехнический колледж» 

Металлургия и машиностроение 

 «Железнодорожный транспорт – 

ведущая отрасль 

железнодорожного комплекса» 

КГКП «Политехнический колледж»      

г. Аягоз. 

Транспорт 

«Сварочная наука и творчество» КГУ «Глубоковский аграрный 

колледж» 

«Дәнекерлеушілік мамандығым» «Абай колледжі» КММ  

«Темір өңдеу станоктарымен 

бірге» 

«Абай колледжі» КММ  
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«Өңдеуші станок сырлары» «Абай колледжі» КММ  

«Мир без сварки невозможен» КГКП «Электротехнический колледж» 

«Дәнекерлеусіз заманауи әлем 

мүмкін емес» 

КГКП «Электротехнический колледж» 

«Сварочных дел мастер» КГУ «Глубоковский технический 

колледж» 

«Интересная профессия-Сварщик» 

 

КГУ «Бородулихинский колледж» 

«Почему я выбрал профессию 

сварщика» 

КГУ «Жарминский технологический 

коледж» 

«Мастер сварочного дела» 

 

КГКП «Политехнический колледж» г. 

Аягоз. 

«Жас автомобилист» 

«Юный автомобилист» 

КМҚК «Көлік колледжі» 

КГКП «Колледж транспорта» 

«Юнга»  КГКП «Колледж транспорта» 

Производство монтаж, эксплуатация и ремонт.Эксплуатация транспорта 

«Автокөлікті жөндеу пайдалану және қызмет көрсету» 

«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

«Шеберлікке шек жоқ» 

 

Восточный техническо-гуманитарный 

колледж 

«Мастер на все СТО» Восточный техническо-гуманитарный 

колледж 

Мастер по ремонту автомобильного транспорта 

«XXI век-век 

высококвалифицированных 

специалистов» 

КГУ «Самарский аграрно-технический 

колледж» 

Автодело начинается с велосипеда  

«Беседа с выпускниками: «Я 

выбрал путь автомеханика потому 

что…» 

ТОО «Гуманитарно-технический 

колледж» 

«Жол қозғалысын ұйымдастыру»  

«Жас техник» үйірмесінің  

отырысы 
Учреждение « Innovative College» 

«Жол тәртібін сақтайық» сайысы Учреждение « Innovative College» 

ЖШС «СемАЗ»  «Болашақ 

мамандыққа саяхат» экскурция –

сабақ    

 

Учреждение « Innovative College» 

«Автослесарь – связать жизнь с 

техническим прогрессом» 

КГУ «Жарминский технологический 

коледж» 

Швейное производство и моделирование одежды 
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Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 

«Модный приговор» 

«Сәнді үкім» 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж 

сферы обслуживания»  

ШҚО ББ «Өскемен қызмет көрсету 

саласы колледжі» КММ 

«Я б в механики пошел - пусть 

меня научат» 

КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» 

«Моя профессия-портной» 

 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

технологический колледж» г. Семей 

«Электрогазосварщик» КГУ «Шемонаихинский колледж»  

«Профессия мастер по ремонту 

автомобиля- мое успешное 

будущее» 

КГУ «Технологический колледж  

г. Алтай» 

 

«Электрогазосварщик-это звучит 

гордо» 

 

КГУ «Технологический колледж  

г. Алтай» 

«Техник – механник 

автомобильный доктор» 

Учреждение «Алтайский Высший 

колледж» 

«Электрогазосварщик – это звучит 

гордо» 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-

технический колледж» 

 

Связь, телекоммуникации и информационные технологии.Электронная 

техника 

«Информационные системы» 

«КОМПания» 

Восточный техническо-гуманитарный 

колледж 

«Юный программист» 

«Жас бағдарламашы» 

КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

«Юный радиомеханик» 

«Жас радиомеханик» 

КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

«Юный связист» 

«Жас байыланысшы» 

КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

«ІТ- профессия будущего» КГКП «Электротехнический колледж» 

«ІТ-мамандық баянды болашақтың 

кепілі» 

КГКП «Электротехнический колледж» 

«Современный мир- мир 

автоматики» 

КГКП «Электротехнический колледж» 

«Оператор ЭВМ» 

 

КГКП «Политехнический колледж» г. 

Аягоз 

«»Алгоритмизация и основы 

программирования» 

Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет им.Д.Серикбаева 

Высший ІТ колледж ВКГТУ имени   

Д. Серикбаева 
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«Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету»  

«Фартуна» 

Учреждение « Innovative College» 

«Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету»  

«Сәттілік дөңгелегі» 

Учреждение « Innovative College» 

«Графика и проектирование» Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет имени                

Д. Серикбаева 

Высший ІТ колледж ВКГТУ имени  

Д. Серикбаева 

«Робототехника» 

Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет имени               

Д. Серикбаева 

Высший ІТ колледж ВКГТУ имени  

Д. Серикбаева 

«Мир Законов физики» Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет имени   

Д. Серикбаева 

Высший ІТ колледж ВКГТУ имени  

Д. Серикбаева 

«Интеллектум» Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет  

имени Д. Серикбаева 

Высший ІТ колледж ВКГТУ имени  

Д. Серикбаева 

 «Компьютерный мир»  

 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

технологический колледж» г. Семей 

«Профессия техник программист – 

мое успешное будущее» 

«Техник бағдарламашы – менің 

табысты болашағым» 

КГКП  «Усть-Каменогорский высший 

политехнический колледж» 

«Робототехника» КГКП "Восточно-Казахстанский 

гуманитарный колледж" 

Строительство и коммунальное хозяйство 

«Құрылысшы болғың келе ме?» 

«Вместе строить веселей» 

Восточный техническо-гуманитарный 

колледж 

«Штукатур – маляр – творческая 

профессия!»  

 

КГКП  «Колледж строительства» 
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«О профессии слесарь» 

 

КГКП  «Колледж строительства» 

«Тас қалаушы менің табысты 

мамандығым!» 

КГКП  «Колледж строительства» 

«Столяр строительный – это 

профессия широкого профиля» 

КГКП  «Колледж строительства» 

«Монтаж окон и дверей – 

профессия будущего!» 

КГКП  «Колледж строительства» 

«Сварщик – мое призвание!» КГКП  «Колледж строительства» 

«Искусство отделки современных 

зданий» 

«Заманауи ғимараттарды өңдеу 

өнері» 

КГУ «Усть-Каменогорский 

многопрофильный технологический 

колледж» 

«Путешествие в профессию 

слесарь-механосборщик» 

КГУ «Усть-Каменогорский 

многопрофильный технологический 

колледж 

«От простого до царского – 

строительство со вкусом» 

КГУ «Глубоковский технический 

колледж» 

Мебельное производство  (по 

видам) 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж 

сферы обслуживания»  

«Юный столяр» КГУ «Усть-Каменогорский колледж 

сферы обслуживания»  

«Введение в специальность 

стропальщик» 

КГКП «Политехнический колледж»         

г. Аягоз. 

«Основы отделочных работ» КГКП «Политехнический колледж»             

г. Аягоз 

«Темірден түйін түйгендер» «Үржар колледжі» КММ 

«Рабочих профессий на свете не 

счесть, каждой профессии слава и 

честь» 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

технологический колледж» г. Семей 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Механизация сельского хозяйства 

«Техник-механик превыше всего» КГУ «Глубоковский аграрный 

колледж» 

«Фермерское хозяйство» 

«Тракторист-главный кормилец 

Республики» 

КГУ «Глубоковский аграрный 

колледж» 

«Поварское искусство» КГУ «Глубоковский аграрный 

колледж» 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

«Квалифицированный тракторист-

веление времени» 

КГУ «Самарский аграрно-технический 

колледж» 

«Повар» 
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«Вкусное ремесло» КГУ «Самарский аграрно-технический 

колледж» 

«Кулинарная звезда» Учреждение «Колледж  «Жастар» 

«Страна сладкоежек» Учреждение «Колледж  «Жастар» 

«Поварская наука и творчество» 

«Аспаздық ғылым және өнер» 

КГУ «Усть-Каменогорский 

многопрофильный технологический 

колледж 

«Тракторшылар әлемі» «Абай колледжі» КММ  

«Қазіргі заманғы  

ауылшарушылық техникалары» 

«Абай колледжі» КММ  

«Мал шаруашылығының 

ақпараттық технологиясы» 

«Абай колледжі» КММ  

«Заманауи Ветеринария» «Абай колледжі» КММ  

«Учитель профессии -это Повар» 

(Кондитер) 

КГУ «Бородулихинский колледж» 

 

«Королевство поваров» 

«Аспаздар патшалығы» 

КГУ «Жарминский технологический 

коледж» 

«Ветеринария әлемінде» КММ «Күршім колледжі» 

«Механизатор в сельском 

хозяйстве» 

 

КГУ «Бородулихинский колледж» 

 

Өрт қауіпсіздігі 

«Қазіргі Қазақстандағы өрт 

қауіпсіздігі» 
Учреждение «Innovative College» 

«Пожарное безопасность в 

современном Казахстане» 
Учреждение «Innovative College» 

«Огонь – твоя сила, огонь – твоя 

власть» 

КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» 

«Лес – Наше богатство» 
КГКП «Риддерский аграрно-

технический колледж» 

«Ауыл шаруашылық  саласы 

мамандықтары – адами 

капиталдың көзі» 

Учреждение «Колледж агробизнеса              

и экономики Казпотребсоюза» 

«Специальности сельско-

хозяйственной отрасли- надежные 

источники человеческого 

капитала» 

Учреждение «Колледж агробизнеса               

и экономики Казпотребсоюза» 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

КГУ «Шемонаихинский колледж»  

«Ас –адамның арқауы» 

 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

технологический колледж»  

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі тракторшы-машинисті 

«Мен болашақ фермермін» КГУ «Тарбагатайский колледж»  



16 

«Я будущий фермер» 

Ветеринарлық санитария 

«Болашақ ветеринарлары» 

«Будущие ветеринары» 

КГУ «Тарбагатайский колледж»  

Аспазшы 

«Алтын қолды аспаз» 

«Шеф-повар с золотыми руками» 

КГУ «Тарбагатайский колледж»  

«Земля еще и потому щедра, что в 

мире существуют повара»  

КГУ « Технологический колледж                

г. Алтай» 

«Ветеринария и человечества» 

«Ветеринария және адамзат» 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

сельскохозяйственный колледж» 

«Роль- техника - механика в 

сельском хозяйстве» 

«Ауылшаруашылығындағы 

техник-механиктін рөлі» 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

сельскохозяйственный колледж» 

«Пчела и человек» 

«Ара және адам» 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

сельскохозяйственный колледж» 

«Роль агронома в 

сельскохозяйственном  

производстве» 

«Ауылшаруашылық өндірісіндегі 

агрономның рөлі» 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

сельскохозяйственный колледж» 

«Ауылшаруашылық өндірісіндегі 

тракторист-машинисті» 

«Үржар колледжі» КММ 

«Мал дәрігері бүкіл адамзатты 

емдейді» 

«Үржар колледжі» КММ 

«Ас адамның арқауы» «Үржар колледжі» КММ 

«Ауылшаруашылық машиналарын 

жетік меңгеру уақыт талабы» 

«Зайсан технология колледжі» КММ 

«Медицина- адамды, ал 

ветеринария бүкіл адамзатты 

емдейді» 

«Зайсан технология колледжі» КММ 

«Электромонтер-маңызды 

мамандық» 

«Зайсан технология колледжі» КММ 

«Тракторист – машинист – моё 

успешное будущее» 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-

технический колледж» 

«Ветеринарный – техник – это не 

только профессия, но и 

призвание» 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-

технический колледж» 
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II РАЗДЕЛ - АННОТАЦИИ 

(краткое содержание курсов) 

 

 КГУ «Глубоковский технический колледж»  

 «Сварочных дел Мастер»  

Курс дает представление о профессии «Электрогазосварщик»  в результате 

обучения учащиеся будут иметь представление о профессии, научатся выполнять 

несложные сварочные работы. Профессия «Электрогазосварщик»   одна из самых 

востребованных, даже в условиях экономического кризиса. В рамках курса 

предполагается использование различных форм организации занятий: лекции, 

видео-презентации, практические занятия преподавателями специальных 

дисциплин, мастерами производственного обучения. 

«От простого до царского – строительство со вкусом» 

«Наверное, если составить список всех строительных операций, то самую длинную 

его часть составили бы отделочные работы. Руководит и непосредственно 

принимает в них участие человек с профессией ШТУКАТУР. Попытки на 

любительском уровне выполнять функции этого специалиста делали почти все. Но 

желание сэкономить на услугах опытных мастеров довольно-таки часто обходится 

ещё дороже для хозяина помещения. Ведь, чтобы выполнить отделку квартиры или 

офисного помещения красиво и качественно, необходимо присутствие хотя бы 

одного толкового специалиста, который знает, что делает и грамотно 

организовывает работу остальных трудящихся». Курс дает представление о 

профессии «Штукатур». В результате обучения, учащиеся будут иметь 

представление о профессии. В рамках курса предполагается использование 

различных форм организации занятий: лекции, видео-презентации, практические 

занятия преподавателями специальных дисциплин, мастерами производственного 

обучения. 

« Я б в электрики пошел, пусть меня научат»      

Курс дает представление о профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

В результате обучения учащиеся будут иметь представление о профессии, научаться 

выполнять несложные работы. Курсом предусмотрены практические занятия в 

мастерских колледжа, где учащимся продемонстрируют возможности современного 

электрического оборудования на тренажёрах, ознакомление с инструментами 

электромонтёра, защитными средствами,  сборку электрических схем. 

 

КГУ «Бородулихинский  колледж» 

«Учитель профессии -это Повар» (Кондитер) 

Есть такие профессии, без представителей  которых, не смог бы обойтись ни один 

человек. Профессия повара  одна из древнейших в мире, одна из самых 

востребованных сейчас и одна из немногих, которые будут востребованы всегда. А 

обучить профессии повара может мастер производственного обучения. 

Данный курс направлен  на знакомство учащихся с деятельностью повара. 

Составления калькуляции, изучение и работ со сборниками рецептур, технология 

приготовления пищи, разработкой технологических карт, составление меню, 
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разрабатывать рецептуру новых блюд, соблюдения порядка технологии 

приготовления блюд, соблюдением техники безопасности. 

«Механизатор в сельском хозяйстве» 

Целью настоящего курса является знакомство обучающихся со сферой деятельности 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, слесаря по ремонту и 

техническому обслуживанию машин и механизмов,  а также родственных 

профессий. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности механизатора, ведущими 

сельскохозяйственными предприятиями района. 

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации: 

мультимедийных лекционных занятий, экскурсий,  видео презентаций, 

лабораторных и практических работ преподавателями.   

«Интересная профессия-Сварщик» 

Профессия «Сварщик» является рабочей профессией  в сегодняшнем дне. Оно 

востребовано на производстве так и в быту, строительстве так и машиностроений. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности сварщика. 

Обучают  электрогазосварке, ручной дуговой сварке, полуавтомат и аргонодуговой 

сварке  и  плазма резке.  

 

Восточный техническо-гуманитарный колледж 

«Мастер на все СТО» 

По окончании обучения выпускники могут проводить проектно-расчетные 

работы, организационно-управленческую и производственно 

технологическую работы, а также изучение процессов и закономерностей 

организационно-эксплуатационной работы на основе современного 

менеджмента и маркетинга 

Выпускники специальности работают механиками и автослесарями на 

следующих предприятиях города и области: 

-АО «Азия Авто». 

-ТОО «Бипэк Авто Казахстан». 

-ТОО «VoSca». 

-СТО города, области. 

 «Шеберлікке шек жоқ» 

Қазіргі таңда әлемде қала көшелері автокөліктермен толып тұрғандықтан, 

техник-механик мамандығы үлкен рөлге ие. Техникалық қызмет көрсету, 

көлікті жабдықты жөндеу арқасында автокөліктердің қызмет көрсету мерзімі 

айтарлықтай өсуде. Көліктің сенімділігі негізінде жол көлік оқиғалары қаупі 

азайады және жолда жүргізушілер қауіпсіздігін қамтамассыз етуге мүмкіндік 

береді. Бүгінде техник-механик мамандығы жөндеу жұмыстарының сапасын 

қадағалау, диагностика құралдарын қолдана отырып көліктің, жабдықтың, 

түйіндердің, агрегаттардың, жағдайын анықтау, пайдалану үдерісі барысында 

ақаулықтардың себептерін анықтау, көлікті сақтауға дайындау және қою, 

автокөліктерді қабылдау, жүргізіп жаттықтыру мен тапсыруды ұйымдастыру 
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және жүзеге асыру негізінде үлкен сұранысқа ие. 

 «Я б в механики пошел - пусть меня научат» 

Механик – это специалист, который занимается ремонтом и обслуживанием 

технологического оборудования. 

Техник-механик организует производственный процесс на участках предприятий 

различных отраслей промышленности, обеспечивает соблюдение технологического 

режима, выбирает и эксплуатирует оборудование, оснастку, инструменты, 

предупреждает неполадки в их работе, обеспечивает рациональное использование, 

ремонт и техобслуживание оборудования и ремонтной базы, составляет 

технологическую и конструкторскую документацию.  

«Огонь – твоя сила, огонь – твоя власть» 

Металлург – специалист, владеющий технологией изготовления металлов. Он может 

работать как на производстве, так и в проектном отделе. 

 Металлург отвечает за организацию и проведение технологического процесса. Он 

же работает над усовершенствованием технологии. Профессия металлург 

предполагает интерес к технике, хороший интеллект, хорошую память, 

внимательность, физическую выносливость, ответственность, организаторские 

способности.  

Металлург должен знать технологию получения и обработки черных или цветных 

металлов.  

Необходимы познания в области физики, химии, материаловедения, защиты 

окружающей среды.  

«Құрылысшы болғың келе ме?» 

Мақсаты: «Мамандық» құндылығы туралы түсініктерді кеңейту. Таңдаған 

мамандық және оның нәтижесіндегі еңбек қуанышы туралы ұғым беру, мамандық 

әлемі және оның ерекшеліктері туралы дүниетанымын кеңейту; мамандық бойынша 

еңбек етуде оң шешім қабылдауға, еңбек қуанышын сезінуге, өзінің бойындағы 

қасиетін тануға жетелеу, оқушыларды сыни  тұрғыдан ойлауы арқылы танымдық, 

білімділік деңгейін көтеру. 

Азаматтық, өндірістік және ауылшаруашылық ғимараттар мен үймереттер 

құрылысын жобалауда қатысуда, құрылыс алаңында дайындық жұмыстарын 

орындауда, орындалатын жұмыстардың көлемін  және материалды ресурстың 

шығынын санауда, орындалған жұмыстардың сапасын бақылау кезінде, 

ғимараттардың техникалық күйін бағалауда қатысу. 

«Вместе строить веселей» 

Участвовать в проектировании гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных зданий и сооружений, организовывать и выполнять 

подготовительные работы на строительной площадке, проводить учет объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, контролировать качество 

выполняемых работ, проводить оценку технического состояния и реконструкции 

зданий.  

«Юный сотрудник дорожной полиции» 

Выпускники специальности трудоустраиваются в органах дорожной полиции, 

транспортной инспекции, организациях и учреждениях, осуществляющих 
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транспортные перевозки, обеспечивающих организацию безопасного движения, 

проводящих автотехнические экспертизы, в службах движения дорог,  

в транспортных цехах, в планово-экономических отделах. 

«Информационные системы» 

«КОМПания» 

По окончании колледжа студенты получают квалификацию «Техник-программист». 

Еще во время обучения осваивают смежные специализации: Компьютерный дизайн, 

Web-дизайн, 1С-Бухгалтерия. Это позволяет им заниматься разработкой, 

настройкой и сопровождением программного обеспечения.  

В рамках цикла профессиональных дисциплин студенты изучают безопасность 

информационных систем, техническое обслуживание и ремонт компьютеров, 

администрирование сетей, программирование, веб-дизайн и графическое 

моделирование объектов. Большинство выпускников колледжей продолжают 

обучение в вузах и получают квалификацию бакалавра информатики 

и вычислительной техники по ускоренной программе. 

Во время учёбы студенты активно занимаются разработкой программного 

обеспечения. Ежегодно проходят соревнования профессионального мастерства 

WorldSkills, научно-практические конференции.  

 

ВКГУ им.С.Аманжолова 

«Жас талап» 

Каникулярные подготовительные курсы «Жас талап» для школьников 10-11 классов 

школ г.Усть-Каменогорска и районов ВКО направлен на получение углубленной 

подготовки по предметам ЕНТ и для проведения профориентационной и 

разъяснительной работы о ВУЗе, о колледжа и о их специальностях. На курсах 

школьники не только получают знания, информацию о деятельности ВУЗа и 

колледжа, но и для них проводятся турниры по волейболу, футболу, разные мастер-

классы от преподавателей ВУЗа и колледжа, музыкальные конкурсы, игры, походы 

в музеи и театры. 

«Жас талап» 

Демалыс уақытында өтетін Өскемен қаласы және ШҚО аудандарының 10-11 сынып 

мектеп оқушыларына арналған «Жас талап»  дайындық курстары ҰБТ бойынша 

оқушылардың білімін тереңдетуге және ЖОО, колледж жайлы кәсіби бағдар беру 

жұмыстарын жүргізуге, университет пен колледждегі мамандықтар жайлы кеңірек 

ақпарат беруге бағытталған. Бұдан басқа, курстың өтуі барысында оқушыларға 

арналған волейбол, футбол сынды спорт түрлерінен турнирлер, университет және 

колледж оқытушыларының мастер-класстары, музыкалық сайыстар, ойындар өткізу, 

музейлер мен театрларға бару көзделген. 

 

Высший колледж ВКГУ им.С.Аманжолова 

«Знатоки права» 

Программа курса «Знатоки права» предназначена для предпрофильной подготовки 

учащихся  9, 11 классов. Актуальность программы определяется тем, что учащимся 

важно знать роль и значение права в их жизни. 
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Цель курсов – способствовать развитию правовой культуры учащихся на основе 

усвоения ими основных правовых норм. 

«Заң білгірлері» 

«Заң білгірлері» курсы бағдарламасы Өскемен қаласы және ШҚО аудандарының 

9,11 сынып мектеп оқушыларын болашақ мамандыққа дайындауға бағытталған. 

Бағдарлама өзектілігі оқушының өз өміріндегі құқықтарының маңыздылығы қоғам 

өмірі мен оның әрбір мүшесі үшін негізгі екенін түсіну маңыздылығымен 

байланыстырылады. 

Курс мақсаты – оқушылардың құқықтық мәдениетінің дамуына негізгі құқықтық 

нормаларды таныта отыра ықпал ету.   

 

 

КГУ«Глубоковский  аграрный  колледж» 

«Электрогазосварщик» 

Получение  квалификации  «Электрогазосварщик» даёт  вам  возможность легко  

осваивать  современные   способы  сварки   на  полуавтоматах  и  автоматической  

сварке.  За  краткий  курс  вы  сможете получить  информацию о электрической  и 

газовой  сварке, получить  опыт  работы  на  полуавтоматической  сварке.  

«Тракториста – машиниста  сельскохозяйственного  производства» 

Использование  современной техники  в различных  областях сельского  хозяйства 

делает квалификацию  «Тракториста – машиниста  сельскохозяйственного  

производства» необходимой  на  долгое  время. За  краткий  курс  вы  сможете 

получить  информацию о современной  технике  используемой  в  сельском  

хозяйстве, получить  первый  опыт  управления  техникой.  

«Техник-механик»  

Использование  техники  в различных  областях промышленности  и сельского  

хозяйства делает квалификацию  «Техник-механик» необходимой  на  долгое  время. 

За  краткий  курс  вы  сможете получить  информацию руководителях  первого  

звена. Сможете  ощутить  себя организатором  людей и получить  первый  опыт  

управления  техникой.  

«Повар» 

Квалификация  «Повар» востребована всегда. За  краткий  курс  вы 

сможете получить  информацию об особенностях  приготовления 

фирменных  блюд. Сможете  ощутить  себя изобретателем  и  творцом 

своих  идей. Не  останавливаясь  на  достигнутом, вы  сможете  получить 

образование  специалиста  среднего  звена - «Менеджер  по  сервису». Что 

позволит  вам  открыть  собственное  дело  или  получить  работу 

управляющего  в ресторане. 

 

КГУ «Самарский аграрно-технический колледж» 

«Квалифицированный тракторист- веление времени» 

Курс поможет узнать о социальной значимости профессии, основных видах 

деятельности, ее востребованности на рынке труда, о возможных местах работы,       

о перспективах развития. Учащиеся смогут познакомиться с современными сельско- 

хоэяйственными машинами, с современными оборудованиями, с правилами техники 
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безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности. На практических 

занятиях пройдут курсы вождения. Высококвалифицированный тракторист -

машинист- востребованный специалист сельскохозяйственного производства. 

«Вкусное ремесло» (по профессии повар). 

Курс познакомит студентов с квалификационными требованиями, с видами 

деятельности и профессиональными компетенциями, с условиями труда, 

медицинскими противопоказаниями, с оплатой труда и перспективой развития по 

профессии. Учащиеся познакомятся с современными оборудованиями, будут 

выполнять практические задания по темам-«Салаты», «Холодные блюда».     

«Дарить людям красоту» (по профессии парикмахер)  

На курсах учащиеся познакомятся с историей возникновения профессии, с видами 

деятельности, с оплатой труда парикмахера и перспективой     карьерного роста. На 

практических занятиях с помощью мастера производственного обучения научатся 

делать несложные прически на длинные волосы. 

«XXI век-век высококвалифицированных специалистов» (по профессии 

Мастер по ремонту автомобильного транспорта) 

Цель курса-знакомство школьников со сферой деятельности мастера по ремонту 

автомобильного транспорта. Данный курс направлен на ознакомление школьников 

со специфическими особенностями профессиональной деятельности мастера по 

ремонту автомобильного транспорта 

 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания»  

«Парикмахер-модельер» 

Парикмахерское искусство – непростая и интересная сфера деятельности, которая 

включает в себя множество нюансов: уход за волосами, стрижки, укладки, 

мелирование и покраску, особенности разных типов волос, подбор краски и 

профессионального ухода — и это далеко не все навыки, которые откроются вам 

на  курсах парикмахеров.   Наши мастера – профессионалы с большим 

опытом, отмеченные победами на конкурсах парикмахерского искусства.  

«Модельер-закройщик» 

Если Вы хотите быть модными и красивыми, мы приглашаем Вас пройти краткий 

курс знакомства с профессией «Модельера-закройщика». Мы познакомим Вас с 

современными тенденциями модной одежды, научим комбинировать и сочетать 

цвета в одежде, формировать свой стиль. По итогам курса вы пройдете 

профессиональные пробы с получением сертификата. 

«Сәнгер-пішуші» 

Егер сіз сәнді және әдемі болғыңыз келсе, біз сізді "Сәнгер-пішуші" мамандығымен 

қысқаша танысу курсынан өтуге шақырамыз. Біз сізді сәнді киімнің заманауи 

үрдістерімен таныстырамыз, киімдегі түстерді біріктіріп және келістіріп, өз 

стиліңізді қалыптастыруға үйретеміз. Курс қорытындысы бойынша сіз сертификат 

ала отырып, кәсіби сынамадан өтесіз. 

«Мастер столярного и мебельного производства»  

Вы хотите создать красивый и уютный интерьер у себя дома? Значит Вам к нам, мы 

научим Вас изготавливать интересную не стандартную мебель, Познакомим с 



24 

основами дизайна мебели и интерьера, научим реставрировать мебель. По итогам 

курса вы пройдете профессиональные пробы с получением сертификата. 

Данные курсы направлены на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессий. Итогом курса является формирование у школьников 

представления о специальностях «Парикмахер-модельер», «Модельер-закройщик» и 

«Мастер столярного и мебельного производства».  

В рамках курсов предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: экскурсий, деловых игр, мастер-классов, лабораторных и практических 

работ с применением современных мультимедийных средств ведущими 

преподавателями и мастерами п/о. 

 

Учреждение «Колледж «Жастар» 

«Кулинарная звезда»,«Страна сладкоежек» 

Целью настоящего курса является ознакомление учащихся с рабочей профессией 

«Повар»; «Кондитер». 

Краткосрочный курс направлен на ознакомление с особенностями данной 

профессии, заинтересованности школьников  в выборе будущей работы, связанных 

с организацией питания. 

В рамках курса предлагается использование эффективных форм организации 

уроков: 

Лекционные занятия, использование элементов урока ИТК, экскурсий, мастер-

классов, лабораторных занятий преподавателями специальных предметов и 

мастеров производственного обучения. 

 

КГКП «Колледж Радиотехники и связи» г. Семей  

«Юный - радиомеханик» 

С помощью этого курса несложно найти себе место работы - услуги радиотехника 

сегодня нужны на любом среднем или крупном предприятии. Это заводы, 

производящие различную технику (начиная с бытовой и заканчивая военной), 

научные исследовательские институты, медицинские учреждения, видео- и 

аудиосалоны, телеателье. Многие выпускники идут работать в развивающуюся 

область сотовой связи, где не хватает специалистов, разбирающихся в 

радиоэлектронной аппаратуре 

«Юный - связист» 

Курсы связиста помогут понять сферу работы связиста. С каждым днем это 

профессия становится все шире. Появляются новые виды связи, компьютерного 

обеспечения и аппаратуры мобильных устройств. Уже сейчас мы можем общаться 

по видеосвязи с человеком, который живет в другом городе или за рубежом. 

Благодаря им, сокращаются расстояния между городами и людьми, 

распространяется не только информация, но и передаются чувства, эмоции, 

переживания.  

«Юный - программист» 

Поможет узнать о том, кто такие программисты и чем они занимаются. Учащийся 

сможет почувствовать себя творцом новых реальностей через несложные 
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программы. Профессия программиста одна из самых востребованных на рынке 

труда. Быть программистом – престижно и интересно. 

 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

«Бастауыш педагогы» 

«Бастауыш педагогы» курсы - бастауыш білім беру мұғалімі ерекшеліктері, 

педагогикалық қабілет, педагогикалық этика, педагогикалық техника, педагог 

имиджі негіздері мен бастауышта оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы педагогтың 

алатын орны мен кәсіби құзыреттіліктерін танытуға негізделеді.  

«Бала әлемі» 

«Бала әлемі» курсы – оқу-тәрбие мекемелерінде балалармен тәрбие жұмысын 

жүргізу қызметін тануға негізделеді. Бұл мамандық иесі мектепке дейінгі 

мекемелерде, балалар үйінде, мектеп-интернаттарда жұмыс атқара алады. Қазіргі 

кезде балабақшалардың көптеп  ашылуына байланысты бұл мамандықты таңдаған 

студенттердің жұмысқа орналасуға толық мүмкіндігі бар.  

 

 

«Тәрбие жұмысының холдингі» 

«Тәрбие жұмысының холдингі» курсы -  тәрбие жұмысын ұйымдастыру, 

ұйымдастырушы-педагог жұмыстарын танытуға негізделеді. Бұл мамандық кез 

келген мектепте сұранысқа ие.  Қазіргі кезде ең керекті мамандықтардың бірі, осы 

мамандықтарды бітірген студент ұйымдастырушы-педагог, тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру қызметін атқара алады. 

«Тіл шебері» 

«Тіл шебері» курсының мақсаты - оқушылардың сөз өнеріне, әдебиетке деген 

сүйіспеншілігін, қызығушылығын арттыру, көркемсөз оқу шеберлігін, тіл 

мәдениетін жетілдіру. Көркем шығарма арқылы адам әсемдікке, шынайылыққа, 

өмірдің әртүрлі қыр-сырына, адамгершілік қасиеттерге, жақсы тәрбиеге  үйренеді. 

Әдебиет арқылы оқушының  зейіні артады, талғамы өседі, сөздік қоры молаяды. 

«Любители русского слова» 

Курсы «Любители русского слова» - ориентирует на вооружение учащихся 

знаниями основ науки о языке и формирование умений и навыков владения речью. 

Умения и навыки выявляются на основе анализа каждой изучаемой темы, каждого 

раздела. Изучение языка, отработка умений и навыков, развитие речи опираются, в 

основном, на текст как дидактическую учебную единицу. Опора на текст позволяет 

обеспечить единство познания системы языка, структуры языка и развития речи. 

«Master in English is in your future» «Сенің болашағың – ағылшын тілінде» 

«Master in English is in your future» «Сенің болашағың – ағылшын тілінде» курсының 

мақсаты: «Негізгі мектептің шетел тілі мұғалімі» мамандығы бойынша бастауыш 

мектепке көптілділікті заман талабы бойынша жандандыру мақсатында 

оқушылардың пәнге, тілге деген қызығушылығын арттыру, еркін сөйлеуге үйрету, 

жаттығу дағдыларын қалыптастыру. Ағылшын тілі – қазіргі заманда жаһандық тіл. 

Қазіргі мектептерде ағылшын тілі пәні міндетті пән ретінде оқытылады. Ағылшын 

тілі мамандығы - сұраныстағы мамандықтардың бірі.   

«Қызықты информатика» 
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«Қызықты информатика» курсының мақсаты - оқушыларға компьютердің 

мүмкіндіктері мен оны күнделікті өмірде қолдануға және компьютерлік 

сауаттылыққа бейімдеу, информатика саласы бойынша негізгі ұғымдар мен 

білімдерді қалыптастыру.  

«Art» 

«Art» курсының  мақсаты — сурет, кескіндеме, қолданбалы өнер жұмыстарын 

бірізділікпен, шығармашылықпен орындай білуге дағдыландыру. Курс оқушыларды 

көркем өнердің мәнін, маңызын түсінуге, бағалауға ынталандырады, эстетикалық 

тәрбие беруге бағыттайды. Технология, бейнелеу өнері және сызу пәндерінің 

мұғалімі болуды қалайтын талапкерлер көркем өнердің құндылығын меңгеруге мол 

мүмкіндік алады.   

«Толағай»   

«Толағай»  курсының мақсаты: «Дене шынықтыру мұғалімі» мамандығы бойынша 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, салауатты өмір салтын 

насихаттау, жаттығу дағдыларын қалыптастыруға ынталандырады. Дене тәрбиесі 

пәні – денсаулықты нығайтуға, дене бітімін қалыпты жағдайда сақтауға және 

салауатты өмір салтын ұстануға бағыттайды. Дене шынықтыру мұғалімі 

мамандығын қалайтын талапкерлер өз қабілетін, білімін  шыңдау мүмкіндігіне ие 

болады.  

«Музыка әлемінде» 

 «Музыка әлемінде» курсының мақсаты – оқушылардың музыкаға деген 

қызығушылығын, қабілетін арттыру, көркемдік танымын жетілдіру. Оқушылар 

бойындағы шығармашылық қабілеттерді ұштау.  

 

«Құрылыс колледжі» КМҚК  

«Сварщик – мое призвание!» 

Специальность газосварщика - очень важная профессия. Электросварочные 

аппараты используются на любом производственном предприятии. 

Электрогазосварка - это процесс получения неподвижных неделимых соединений 

металлических деталей путем нагревания соединения до состояния плавления или 

изгиба. С помощью электросварки соединяются металлические части транспортных 

средств, различные металлические конструкции, мосты, резервуары или котлы и 

трубы. В любой области материального производства будут работать 

электросварщики. 

Сварка - это надежный и экономически эффективный способ соединения частей и 

конструкций автомобилей. Сварщик сваривает чугун, стальные конструкции труб, 

детали вручную, дуговую, плазменную и газовую сварку, а также с телевизионным, 

фотоэлектрическим и другим оборудованием. 

В обязанности сварщика-электрика входит подготовка поверхности к работе, выбор 

технологического режима, контроль процесса и качества сварки, техническое 

обслуживание соответствующего оборудования. 

«Штукатур – маляр – творческая профессия!» 

Отделочник – специалист, который оформляет помещения различных инженерных 

сооружений и придает им завершенный вид; мастер, обладающий знанием всех 

современных технологий отделки помещений. 
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Отделочник обязан уметь одинаково выполнять как малярные, облицовочные, 

штукатурные работы, так и владеть навыками обработки дерева и укладки ковровых 

покрытий. Помимо этого он обязан иметь хотя бы базовые знания в области 

сантехники и электрики. В каждой из данных областей есть большое количество 

тонкостей и нюансов, которые отделочник должен учитывать. Кроме того, для 

качественной работы необходимо мастерски владеть специальными инструментами. 

Таким образом, отделочник – это некий мастер-универсал, которому при отделке 

жилых помещений придется применить все свои навыки, умения и знания из разных 

областей. 

«О профессии слесарь» 

Профессия слесарь ремонтник очень распространена и требуется для любых видов и 

этапов производства, где есть техника, механизмы, приборы, агрегаты. Это 

квалифицированный рабочий, который обслуживает технику на предприятиях или 

на дому, регулирует, выполняет текущий и срочный ремонт, проводит 

профилактические мероприятия. «Құрылыс – болашақтың мамандығы» 

«Тас қалаушы менің табысты мамандығым» 

Тас қалау— бұл құрылыс қоспасына белгілі бір тәртіппен салынған тастардан 

тұратын құрылым. 

Қалау өзіне сүйенетін өзінің салмағы мен өзге құрылымдық элементтердің 

салмағын қабылдайды. 

Тас қалау табиғи немесе жасанды тастардан салынады. 

Тас қалаушы мамандығының өкілдері еңбек нарығында сұранысқа ие. Жоғары оқу 

орындары осы салада көптеген мамандарды шығарғанына қарамастан, көптеген 

компаниялар мен көптеген кәсіпорындарда білікті тас қалаушы қажет. Тас қалаушы-

жұмыс мамандығы. Осы бейіндегі маман тұрғын үйлерді, көпірлерді, табиғи (түрлі 

тастан) және жасанды (балшықтан, шлактан және т.б. жасалған) құрылыс 

материалдарынан өнеркәсіптік және басқа да күрделі инженерлік құрылыстарды 

салуға және жөндеуге қатысады.  

«Столяр строительный – это профессия широкого профиля» 

Русский язык слово «столяр» пришло примерно в XVIII веке из польского, в 

котором stolarz – это словообразовательная калька с немецкого tishler (tish – 

означает стол, а -ler – это суффикс, указывающий на действующее лицо). Тогда 

мастера работали только с мебелью, но со временем перечень продукции заметно 

расширился. 

Итак, кто такой столяр сегодня. Считается, что современный представитель этой 

профессии обладает более высоким уровнем мастерства, чем плотник, который из 

древесного массива производит в основном строительные материалы или крупные 

(обычно простые) конструкции. 

Чаще всего столяры трудятся на мебельных фабриках и в мастерских, однако бывает 

и так, что в их услугах нуждаются промышленные предприятия авиа- и 

судостроительной отрасли для изготовления некоторых частей или моделей для 

испытаний в аэродинамической трубе. Обычно мастера специализируются на 

отдельных профилях: на изготовлении мебели, музыкальных инструментов, 

корабельных деталей, дверей и окон. Краснодеревщики работают с редкими 

породами древесины, реставрируют антикварные вещи. 



28 

«Монтаж окон и дверей – профессия будущего» 

Говоря об оконных монтажниках, обычно имеют в виду специалистов, которые 

работают с именно высокотехнологичными оконными конструкциями, сделанными 

из металлического, пластикового или деревянного профиля 

Традиционные окна старого образца (без стеклопакетов) обычно устанавливают в 

процессе строительства плотники (в деревянных домах) или строители (при 

массовом строительстве). 

Оконные конструкции из профиля и стеклопакетов ещё называют 

светопрозрачными конструкциями. Потому что с их помощью можно остеклить не 

только окна как таковые, но и устроить стеклянные стены, перегородки, остекление 

для балкона, террасы и т.д. Всем этим и занимаются монтажники окон. 

 

КГУ «Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж» 

«Искусство отделки современных зданий» 

Строительство одно из древнейших занятий человека. В современных условиях 

человечество стремится к комфорту, совершенству, качеству. Наш девиз – «Строить 

красиво, надежно – жить долго и счастливо!» 

«Заманауи ғимараттарды өңдеу өнері» 

Құрылыс өнері көне заманында қалыптасқан. Заманауи шарттарда адамзат  өзіне 

жақсы жағдай жасауға, дамуға және сапаға талпынады. 

Біздің ұран- «Әдемі, сенімді құрылыс салу – ұзақ және бақытты өмір сүру». 

«Путешествие в профессию слесарь-механосборщик» 

Слесарь механосборочных работ занимается сборкой деталей в узлы, а узлов и 

отдельных деталей в готовую машину. В работе они пользуются сборочными 

чертежами, ручным и механизированным слесарно-сборочным и контрольно-

измерительным инструментом, должны знать правила и приёмы сборочных работ, 

устройство собираемой машины. Сейчас очень высоко ценится труд слесаря 

механосборщика, его универсальность, умение работать на 

металлообрабатывающих станках, его способность собрать любой механизм, 

устройство, машину. 

«Поварская наука и творчество» 

От поколения к поколению передавали люди опыт приготовления пищи. Они 

бережно хранили все традиции, связанные с едой, понимая, что пища - основа 

жизни, здоровья и благополучия. 

Предприятия общественного питания играют важную роль в жизни общества. Сфера 

услуг пищевой промышленности продолжает совершенствоваться, и расширяться с 

каждым годом. 

Курс знакомит с профессиями повара, кондитера, бармена и менеджера по сервису. 

Программа позволяет учащимся получить знания о технологических процессах 

приготовления пищи, использования современного оборудования и особенностях 

кухонь разных стран мира, профессиональной этики. 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со специальностью 

«Организация питания» и родственными профессиями. 

«Аспаздық ғылым және өнер» 
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Аспаз мамандығы, өзінше бірегей. Бұл істе негізі- дарын, дәмдік сезіммен, қиял 

сияқты қасиеттерге тән болу керек. 

Осы мамандық бір жағынан шыдамдылық пен нақтылықты қажет етсе, сонымен 

қатар ерекше рецепт ойлап табуып, тағамдарды әдемі әшекелеу үшін 

шығармашылық өнерге де бай болу керек. Жақсы иіс сезімі  мен  дәмдік  қасиеттері 

болашақ аспазға өз мамандығында жоғары шыңдарға жетуге мүмкіндік береді. 

«Мамандықтың бәрі жақсы,  Есепші одан жақсы» 

Бухгалтерлік есеп өркениетпен бірге қалыптасқан. Қазіргі уақытта ол басқару 

жүйесінде ең басты орындардың бірін алады.  Заманауый шаруашылық 

жағдайларында кәсіби даярлықсыз кәсіпорынның күрделі экономикалық механизмін 

басқару мүмкін емес. 

«Все профессии хороши, а Бухгалтер лучше» 

Бухгалтерский учет возник вместе с цивилизацией. Сегодня  он занимает одно из 

главных мест в системе управления. В современных условиях хозяйствования 

практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом 

предприятия без профессиональной подготовки бухгалтера.  

«Проводник в мире товаров» 

Торговля одно из древнейших занятий человека. В современных условиях она 

является одной из основных отраслей экономики. 

Каждый раз, посещая магазины, мы сталкиваемся с проблемой «Что купить?», «Как 

выбрать тот товар?», который будет отвечать всем нашим требованиям: 

современный, модный, практичный, надежный, удобный, изысканный, вкусный и 

т.д. Ответить на эти вопросы может только профессиональный продавец, тот, кто 

знает ответы на все вопросы о любых товарах. 

Курс «Торговое ремесло» показывает слушателям важность профессиональной 

подготовки для повышения уровня обслуживания покупателей. 

Курс «Торговое ремесло» показывает слушателям важность профессиональной 

подготовки для повышения уровня обслуживания покупателей. 

 

КГКП «Электротехнический колледж»  

«С энергетикой в будущее !» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со сферой деятельности 

техника-электрика, электромеханика и родственных профессий. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности энергетика, ведущими 

промышленными и энергетическими предприятиями области и региона. Итогом 

курса является формирование у школьников представления о профессии техника-

электрика, электромеханика и других профессий, связанных с энергетикой. В 

рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных лекционных занятий, видео-семинаров, экскурсий, 

лабораторных и практических работ ведущими преподавателями. 

«Менің болашағым- энергетика!» 

 Бұл курста оқушылар  Электр энергетикасы – аталған  мамандықтармен танысады 

және сол мамандықты игерген соң, кейін   агро-өнеркәсіптік  кешенінің ірі 

құрылымдарында, фермерлік шаруашылықтарда энергетик, сондай-ақ АЖК 
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мекемелеріндегі энергиямен қамтамасыз ету жүйелерінде мамандар  болып және 

жетекшілер болып, электртехнологиялық, жарықтехникалық және сәулелендіру 

қондырғыларын, электрлік жетек және жүйелі автоматтандырылған технологиялық 

кешендерді күтіп қарайтын және монтаждайтын электрмеханик болып жұмыс істей 

алатыны туралы мәлімет алады. 

« IT- профессия будущего» 

Данный курс познакомит учащихся с программированием , с основами  

робототехники . 

«ІТ- мамандық  баянды болашақтың кепілі» 

Курста IT-мамандық туралы мәлімет алады. Әлемде қазір IT саласы бойынша 

Үндістан алдыңғы орында тұр. Компьютерді  құрастыру  мен сайт жасау кез келген 

техника тілін меңгерген маманға таңсық емес. Бұл салалардың әлемдік сахнада 

өзіндік үлкен орны бар. Бұл мамандықтарға  бағдарлама жасаушы, яғни 

білікті,білімді программистер жатады. Олар бағдарламалық жасақтаманы құратын 

және оның жұмысқа қабілеттілігін қолдаушы маман. Қазіргі таңда компьютер тілін 

жетік білетін мамандар сұранысқа ие. Бұл мамандықтарға бағдарлама жасаушы, 

яғни білікті,білімді программистер жатады. Олар бағдарламалық жасақтаманы 

құратын және оның жұмысқа қабілеттілігін қолдаушы маман. Қазіргі таңда 

компьютер тілін жетік білетін мамандар сұранысқа ие. 

« Мир без сварки невозможен!» 

Курс поможет узнать о сварщике (всех наименований). Учащиеся знакомятся 

виртуально с процессом сварки, резки металлических деталей, сращивания 

металлов.Учащиеся   получат начальные навыки изготовления сварных соединений.  

Они узнают принцип работы и устройство сварочного оборудования.  По своему 

значению для экономики страны в целом профессия сварщика стоит на одном из 

первых мест, и со временем значение её будет   возрастать. В связи с этим к 

сварщику сегодняшнего дня предъявляются высокие требования. А современные 

методы сварки с применением автоматов и полуавтоматов требуют особого 

творческого подхода к работе.  Программа позволит учащимся ознакомиться с 

основами профессиональной деятельности сварщика 

« Дәнекерлеусіз заманауи әлем мүмкін емес» 

 Курс  мамандық туралы толық мәлімет береді . Газэлектрдәнекерлеуші мамандығы 

– өте қажет   мамандық. Кез-келген өндірістік кәсіпорында электргазбендәнекерлеу 

қолданылады. Электргазбен дәнекерлеу – қосылыс жерін  балқу немесе иілу күйіне 

дейін қыздыру әдісі  арқылы металл бөлшектердің қозғалыссыз, бөлінбейтін 

қосылыстарын алу үрдісі.  

Электргаздәнекерлеудің көмегімен көліктердің, әртүрлі металл құрылымдардың, 

көпірлердің, цистерналардың немесе қазандардың және құбырлардың  металл 

бөлшектері жалғанады. Материалдық өндірістің кез-келген саласында 

электргаздәнекерлеуші атқаратын жұмыстар болады.  

Дәнекерлеу – көліктердің, құрылымдардың бөлшектерін ажырмайтындай етіп 

қосатын сенімді әрі үнемді тәсіл болып табылады. Дәнекерлеуші шойын, болат 

құбырлардың құрылымдарын, тетіктерді қолмен, доғалы, плазмалы және газбен 

дәнекерлеуді орындайды, сонымен қатар телевизионды, фотоэлектрондық және 

басқа да құралдармен жабдықталған автоматтарда дәнекерлейді. 
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«Современный мир –мир автоматики» 

Массовое производство высококачественной продукции также требует контроля 

практически на всех операциях технологического процесса, а при необходимости и 

быстрой перестройки параметров оборудования, что безусловно не по силам 

человеку и должно быть осуществлено без его участия. В этих условиях человеку 

помогают специальные устройства - автоматы и контрольно- измерительные 

приборы. Целью данного курса является знакомство школьников со сферой 

деятельности техника-механика, киповца . 

 

«Абай колледжі» КММ 

«Фермер шаруашылығы» 

«Фермер шаруашылығы» оның ішінде «Ауыл шаруашылық өндірісіндегі 

тракторшы-машинисті» мамандығы қазіргі кезде еліміз бойынша ауылдық 

жерлердегі ауыл шаруашылық саласындағы кез келген шаруаларды тракторшысыз 

бітпейтіні белгілі сол себептен тракторшылар маусымдық жұмыстарда  

таптырмайтын мамандар болып табылады.Сол себептен бітіріп шыққан маман 

иелері еш жерде жұмыссыз қалмайтыны белгілі. 

«Дәнекерлеу ісі» 

«Дәнекерлеу ісі» оның ішіндегі «Дәнекерлеуші» (барлық атауларымен) кәсібі 

ауылдық жерлермен қала және зауыт фабрикалардағы қажет мамандықтың бірі 

болып табылатындықтан өмірдегі қажеттілікке таптырмас мамандық болып отыр. 

Сол себепті осы мамандықты бітіріп шыққан азамат азаматшалар жұмыссыз 

қалмайды. 

«Токарлық іс және металл өңдеу» 

«Токарлық іс және металл өңдеу» оның ішіндегі «Кең бейінді станокшы» кәсібін 

алар болсақ  ауыл шаруашылық техникалары және басқада теникалардың қосалқы 

болшектерін қалпына келтіру қайта өңдеу сияқты жұмыс түрлерімен айналысып 

жеке кәсіп ашуға мүмкіндік береді. 

Сол себепті оқып бітірген түлектер зауыт,цехтарда жұмыс істеп жеке кәсіп ашсада 

жұмыссыз қалмайды. 

«Ветеринария» 

«Ветеринария» оның ішінде «Жануарларды ветеринарлық өңдеуші операторы»  Мал 

дәргерлігі мамандығы қазіргі кездегі ауылдық жерлердегі ең бір тапшы мамандық . 

Елімізде ауыл шаруашылығы дамып келе жатқанда ветеринария мамндығы бүкіл 

елімізге қажет мамандықтың бірі.  

 

КГУ «Жарминский технологический колледж» 

«Автослесарь – связать жизнь с техническим прогрессом» 

Курс позволяет учащимся получить представление о значимости профессии 

автослесарь для общества и раскрывает особенности профессий в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта и ознакомиться с 

особенностями профессиональной деятельности по всем направлениям 

Обучающиеся смогут получить подробную информацию о востребованности 

профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к 

специалистам данной профессиональной сферы. 
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«Королевство поваров» 

Результатом освоения курса является овладение обучающимися начальными 

навыками профессиональной деятельности по специальности «Повар». Понимают 

сущность и социальную значимость профессии «Повар», проявлять к ней 

устойчивый интерес.   Обучающийся будут уметь производить первичную 

обработку овощей, рыбы, мыса, нарезку овощей и приготовление полуфабрикатов 

из рыбы и мяса.  Готовить и оформлять салаты, бутерброды, блюда из яиц и творога.   

«Аспаздар патшалығы» 

Дайындық барысында оқушылар дастархан сәнін келтіретін ас дайындау өнерін 

үйрене отырып, дастархан әзірлеу, алған білімдерін практикада қолдануды 

арттырып, қолшеберліктерін, іскерліктерін дамытады. 

Дастархан мәзірін жасау барысында, тазалыққа, ұқыптылыққа ұйымшылдыққа, 

өзара көмек беруге тәрбиеленіп, ас дайындау өнерін меңгереді. Балалар өздері 

дайындаған тағамдарды ыдыстарға салып әдемілеп дастарханға қояды. Дастарханды 

әдемілеп жабдықтауды, майлықтарды және ыдыстар мен тағамдарды әшекейлеуді 

үйренеді. 

«Почему я выбрал профессию сварщика» 

Основной целью предпрофильной подготовки является самоопределение учащихся 

в отношении выбора данной профессии. Программа курса «Сварщик» 

предназначена для ознакомления учащихся со сферой профессиональной 

деятельности во многих отраслях народного хозяйства. Сварщик может реализовать 

свои профессиональные знания, умения и опыт в машиностроении, в 

промышленном и гражданском строительстве, судостроении, в химическом 

машиностроении, при производстве автомобилей, самолетов, турбин, реакторов, 

мостов и других конструкций. 

 

 

ТОО «Гуманитарно-технический колледж»  

Лучший по профессии - «Обогатитель» 

«Профессия обогатитель в условиях современного производства. Программа 

«Стажер» особенности и недостатки.» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со специальностью 

«Обогащение полезных ископаемых».  

Данный курс направлен на ознакомление учащихся с особенностями профессии 

обогатителя, перечнем квалификаций входящих в эту специальность, с 

возможностью участия в программе «Стажер» по трудоустройству на 

производственной площадке «Актогай». Итогом курса является формирование у 

школьников представления о специальности «Обогащение полезных ископаемых». 

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных занятий, лекционных занятий, экскурсий и 

познавательных игр с ведущими преподавателями колледжа.   

Я в мире Экономики 

«Делопроизводство и экономика хронология становления. Почему я хочу стать 

экономистом? Бухгалтером? Делопроизводителем?» 
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Целью этого курса являлось ознакомление школьников с такими профессиями как 

экономист, бухгалтер, делопроизводитель.  

Этот курс направлен на знакомство с кафедрой «Экономика и информатика» нашего 

колледжа, с профессиями бухгалтер, экономист и делопроизводитель. Знакомство 

проводилось с помощью лекционных занятий, деловых игр, круглых столов, с 

помощью которых школьники узнали все особенности профессии. Итогом курса 

являлось формирование знаний у школьников о современном рынке профессий 

сервиса. 

 Автодело начинается с велосипеда! 

 Беседа с выпускниками: «Я выбрал путь автомеханика потому что…» 

Целью беседы являлось формирование у школьников представления о 

специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта». Беседу проводил мастер производственного обучения Косолапов 

Сергей Львович и по совместительству руководитель автоклуба в Шемонаихе для 

молодежи. Он ознакомил школьников с особенностями профессии, возможностью 

трудоустройства и возможностью продолжения обучения в высшем учебном 

заведении. Итогом беседы была экскурсия в автоклуб и знакомство с нашими 

студентами, которые состоят в этом клубе и одновременно получают данную 

профессию.  

Наша работа и опасна, и трудна! – специальность «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» 

Экскурсия проводилась с целью знакомства со специальностью «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых». Школьники ознакомились с 

кафедрой «Технические дисциплины» и составом преподавателей и студентов. 

Ребят провели по учебным кабинетам, по мастерским, затем познакомили с 

учащимися 1,2,3 курсов. Общение прошло в ключе вопрос-ответ между 

школьниками и студентами. Особенно часто звучал вопрос: «Почему вы выбрали 

эту профессию?». Ответы ребят были разнообразны, в связи с потребностью региона 

в данной специальности, с высокой заработной платой и т.д. Итогом беседы стало 

дружеское рукопожатие между ребятами.  

 

«Семей көп салалы колледжі» мекемесі 

«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» 

Болашақ мұғалімдерді даярлауда арнайы пәндермен қатар әлеуметтік – 

гуманитарлық пәндердің де алатын орны ерекше. Ал тікелей ұстаздыққа 

байланысты білімдермен қаруландырытын және прпктика жүзінде іскерлік пен 

дағдыларын қалыптастыратын педагогикалық пәндердің маңызы 

зор. «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» курсының мақсаты- болашақ 

мұғалімдерді педагог қызметінің әлеуметтік жауапкершілігімен, гуманитарлық 

маңыздығымен таныстыру және олардың бойында педагогикалық қызметке қажетті 

педагогикалық бағыттылықты, кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру болып табылады. 

Бұл курстың негізгі міндеттері: 

- қазіргі дүниежүзілік білім беру кесенесінде білім берудің әлеуметтік- 

эканомикалық мәнін ашып көрсету; 

- мұғалімдік кәсіпті меңгеруге деген жағымды ынтаны қалыптастыру; 
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- студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекеттерінің шығармашылық сипатына саналы 

түрде мүмкіндік туғызу; 

- әр студенттің мұғалімдік сапасын дербес қалыптастыруға, өздерін өздері шыңдап 

іске асыруға жағдай жасау. 

Педагогикалық мамандыққа даярлауда студеттердің жеке тұлға ретінде өсуі, жан-

жақты дамуы байқалады, себебі олар басқаларға тәрбие беру үшін ең алдымен 

өздері тәрбиелі болуға тиісті. «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» сабақтарында 

студенттерге теориялық білімдерді меңгерумен қатар түрлі треинингтер мен 

саулнамалар арқылы өздерін болашақ маман ретінде зерттеуге үйрету көзделеді. 

 

КММ «Күршім колледжі» 

«Ферма шаруашылығы» 

Ферма шаруашылығы мамандығы бойынша колледжде  «Аауылшаруашылық 

өндірісіндегі тракторист –машинисті» және «Электр жабдықтарына қызмет 

көрсетуші», «Автомобиль жүргізушісі»  біліктіліктеріне оқытылады. Қазіргі таңда 

фермер ауылдық жерлерде ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі.  Курста 

ауылшаруашылық техникалары туралы және электр құрылғыларын тиянақты 

пайдалану жөнінде мағлұмат алады.  

«Тігіншілік кәсібі» 

Тігіншілік кәсібі заман талабы. Мамандық бойынша курстан өткен адам 

тігіншіліктің қыр – сырымен,  заманауи тігін құрылғыларымен, білім алушылардың  

шеберханаларымен танысып, мамандыққа деген қызығушылығы оянары сөзссіз. 

Курстан өткен адам маталардың сапасын анықтау әдістерін  үйрене алады. 

«Мал дәргерлігі»   

Мал дәргерлігі  мамандығы  қазіргі кезде  ауылдық  жерлердегі  ең керекті 

мамандық.  Қазақстанда  ауыл  шаруашылығы  дамып  келе  жатқанда, ветеринария 

мамандығы бүкіл Қазақстан бойынша  қажет мамандық. Курстан өткен оқушылар 

ветеринария саласы бойынша толық мағлұмат алады. Әр түрлі малдар ауруларының 

түрлерін, аурулардың жұқпалы және жұқпалы емес түрлерін, сонымен қоса ауру 

белгілері туралы біле алады. Және де малдың жасына, ауру түріне байланысты дәрі 

– дәрмек қолдану мөлшері туралы ақпарат беріледі. 

  

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК  

«Іс қағаздары – ел болашағы» 

«Мыңын шала білгірі болғанша, бірдің таза маманы бол» дейді халқымыз. Расында 

да, егеменді еліміздің іргесін қалап, оның ғылымы мен білімін, өндірісін, 

шаруашылығын өркендететін білікті мамандардың маңызы зор. Біздің колледж 

еңбек нарығында сұранысқа ие, заманауи талаптарға сай сұрыпталған мамандарды 

дайындайды. 

«Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану» мамандығы бойынша «Іс қағаздары – ел 

болашағы» атты курсымыздың мақсаты - болашақ құжат маманын сауаттылыққа, 

дұрыс сөйлеу мәдениетіне, келушілермен қарым-қатынас жасауға, аударма 

жасаудың теориясы мен практикасына, іс қағаздарын дұрыс ресімдеуге үйрету. 

Өткізілетін сабақтарымыз соңғы үлгідегі ақпараттық технологиялармен 

жабдықталған, лингафонды, ғаламтор желісіне қосылған оқу кабинеттерінде 
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өткізіледі. Курс кезінде оқушылар қосымша құжатты сканерлеуді, ламинаттауды, 

жоюды, құжаттарды түптеуді, факстерді жіберіп қабылдауды үйреніп шығады. 

Осы мамандықты бітіріп шыққан түлектер сапалы, бәсекеге қабілетті, еңбек 

нарығында сұранысқа ие кәсіби білікті, білімді маман болып шығады. Түлектер 

100% жұмысқа орналаса алады.   

Курсы «Рисование» 

Данный курс направлен на развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся всех возрастных групп. Ценность занятий 

состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декаративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисование, аппликации. В системе эстетического, творческого воспитания, 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 

Курсы «Графический дизайн» 

Знакомство учеников с графическими редакторами открывает CorelDraw, Photoshop. 

Мастерство работы в векторной графике достигается на практике. Тайна 

качественной иллюстрации кроется в грамотно примененных визуальных эффектов: 

тень, свет, цвет и градиенты. 

Приобрести навыки в работе с векторной графикой графического редактора 

CorelDraw, Photoshop. 

КРУЖОК РУКОДЕЛИЯ "БисерОК". 

Занятие вышивания биссером вызывает у школьников большой интерес. Кружковые 

занятия по обучению учащихся вышивание биссером направлены на воспитание 

художественной культуры школьников, развитие их интереса к народному 

творчеству, его традициям и наследию. Предлагаемая программа построена так, 

чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе 

представлены в их содержательном единстве. В ходе кружковой работы учащиеся 

знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по конструированию и 

моделированию. У них развивается эстетический вкус, формируется представление 

о декоративно-прикладном искусстве. Дети учатся экономно расходовать 

используемый в работе материал, развивают художественный вкус, формируют 

профессиональные навыки, “культуру творческой личности”. Формирование 

“культуры творческой личности” предполагает развитие в ребенке природных 

задатков, творческого потенциала, специальных способностей.  

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по 

образцу, простейшему чертежу, рисунку, по собственному замыслу ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей школьника. 

«Туризм – профессия будущего» 

Индустрия туризма считается одной из самых быстро развивающихся, 

перспективных. А это значит, что человек, избравший туризм своей профессией, 

никогда и нигде не пропадет. Но если раньшев этот бизнес приходили “с улицы” и 

учились всему на практике, то сейчас туристической индустрии во всем мире и у 

нас тоже требуются профессионально подготовленные кадры. 



36 

Основной целью курса является ознакомление школьников со специфическими 

особенностями, объектами и сферой профессиональной деятельности по 

специальности «Туризм». 

В рамках курса предполагается использование дифференцированного и 

индивидуального подходов, инновационных образовательных методик и игровых 

технологий, совмещение теории и практики, проведения экскурсий и практических 

работ. По итогам курса у школьников формируется представление о профессии, 

задачах, с которыми специалисты сталкиваются в своей профессиональной 

деятельности. 

 «Администрирование отеля» 

Основной целью курса является формирование у школьника комплексной  

модели выпускника по специальности «Организация обслуживания гостиничного 

хозяйства», развитие ключевых компетенций. 

Данный курс направлен на поддержку учащихся в процессе осознанного выбора 

профессии и сферы будущей профессиональной деятельности, выработку 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.  

В рамках курса предполагается использование дифференцированного и 

индивидуального подходов, инновационных образовательных методик и игровых 

технологий, совмещение теории и практики, проведения экскурсий и практических 

работ. По итогам курса у школьников формируется представление о профессии, 

задачах, с которыми специалисты сталкиваются в своей профессиональной 

деятельности. 

Итогом курса является формирование у школьников представления о профессии 

администратор отеля. 

«Волшебный мир карвинга» 

(Искусство декорирования стола) 

Карвинг (от англ. carving — «вырезание») в кулинарии - искусство художественной 

резки по овощам и фруктам. 

Фруктовый букет — это связка нарезанных фруктов, гармонично сочетающихся 

друг с другом. В нём могут быть собраны не только фрукты, овощи и конфеты, но и 

цветы или другие лиственно-декоративные растения, а также игрушки и прочие 

декоративные элементы. 

В последнее время карвинг стал актуален во всём мире. Украшения из овощей и 

фруктов обязательно присутствуют в торжественной сервировке.  

Курсы помогут овладеть мастерством карвинга.  

«Курс молодого предпринимателя» 

Предприниматель - лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме 

создания торговли или производства. 

Предприниматель - человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность. 

Каждый предприниматель может иметь собственное дело или может помогать 

создавать предприятия другим предпринимателям. 

По-английски - бизнесмен (businessman — «деловой человек»). 
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Курсы помогут узнать о процессе предпринимательства, как планировать, с чего 

начинать свое дело, что такое Бизнес-план и как его составлять и как добиться 

успеха в бизнесе. Будут проводиться тренинги, деловые игры. 

  

КГКП «Политехнический колледж города Аягоз» 

«Железнодорожный транспорт – ведущая отрасль железнодорожного 

комплекса» 

Без сети железных дорог, покрывшей не только территорию нашей страны, но и всю 

землю, немыслима жизнь современного общества. Железные дороги связывают 

разные государства, позволяя быстро и комфортно доставить пассажиров или грузы 

в самые отдалённые места. Передвижение поездом относительно безопасно, такой 

способ часто выбирают те, кто не рискует воспользоваться авиатранспортом, 

гораздо более быстрым, но и более опасным для жизни. Сферы деятельности 

железнодорожников различны - от тяжёлого труда по укладке и ремонту железных 

дорог и составов до требующих высокой квалификации профессий машиниста, 

начальника железнодорожного участка, сотрудника ведомства РЖД. Разные 

специальности оплачиваются по-разному, но, чем выше уровень квалификации, а, 

следовательно, уровень профессиональных знаний и ответственности, тем выше 

оплата труда. 

 «Оператор ЭВМ» 

В настоящее время, профессия Оператора ЭВМ считается очень востребованной на 

рынке труда. Многие фирмы и многие предприятия нуждаются в 

квалифицированных специалистах в этой области, потому как отрасль развивается 

быстро, а специалисты еще только получают образование. Поэтому мы приглашаем 

креативную, остроумную молодежь получить эту специальность в нашем колледже. 

«Кто считает – тот выигрывает» 

Представители профессии Бухгалтера являются достаточно востребованными на 

рынке труда. Несмотря на то, что выпускают большое количество специалистов в 

этой области, многим компаниям и на многих предприятиях требуются 

квалифицированные Бухгалтеры. Основная сфера деятельности бухгалтера состоит 

в организации и ведении бухгалтерского и налогового учёта хозяйственно-

финансовой деятельности, в контроле над экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия. 

«Мастер сварочного дела» 

В условиях общей нехватки рабочего персонала профессия сварщика - на особом 

счету: сварочные работы требуются практически на любом производстве, а молодых 

мастеров очень мало. Поэтому зарплаты у сварщиков высокие. Сварочные работы 

применяются во многих отраслях промышленности. Сварщики трудятся на 

стройплощадках, создавая конструкции и системы различных коммуникаций, в 

промышленности, где применяют свой опыт и навыки в машиностроении, 

кораблестроении и в других областях, таких как, энергетика, 

нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Трудно назвать 

такой сегмент производства, где не применялся бы труд сварщика. 
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«Введение в специальность стропальщик» 

Стропальщик – профессия востребованная. На производстве используются 

различные машины и механизмы для подъема и перемещения тяжестей. Зона 

работы такой машины является зоной повышенной опасности, так как бывают 

случаи падения перемещаемых грузов, самой стрелы или крана. От умения 

правильно принять груз, своевременно его отправить зависит не только 

эффективность работы стропальщика, но и здоровье людей. Поэтому для 

обеспечения безопасности и успешной деятельности требуются специальные 

знания. 

«Основы отделочных работ» 

Строители создают очень ценный товар — недвижимость. О ней мечтают сотни 

миллионов людей по всей планете. Причастны к созданию этой ценности и 

штукатуры. При сдаче многоэтажного дома подрядчиком должны быть 

оштукатурены огромные площади, поэтому при выполнении внутренних работ на 

стройке такого здания трудится несколько десятков штукатуров. В наше время есть 

разные способы облицевать кирпичные или бетонные стены внутри помещения: 

можно гипсокартонном, плиткой, облицовочными панелями и т. п. Но все же, 

зачастую предпочтение отдаётся старому способу — штукатурке. Это такой 

процесс, когда стены покрывают слоем раствора из песка, цемента или гипса. 

Плюсом такого решения можно считать экономию места, поскольку сам слой 

занимает не более 3–4 см. Штукатур — это специалист, который выполняет такую 

работу. 

«Мастер электромонтерных работ» 

«Да будет свет!» А будет он благодаря тщательной работе электромонтеров. Любое 

творение рук человеческих нуждается в систематическом уходе. В противном 

случае, даже самая дорогая техника выйдет из строя. Электромонтеры 

осуществляют постоянный контроль электрической техники. Сегодня существует 

большой спрос на молодые, квалифицированные кадры. В нашей стране как никогда 

востребованы рабочие профессии. Для них создаются хорошие условия труда, 

повышаются заработные платы, предоставляется возможность дополнительного 

образования и повышения квалификации. 

 

КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж" 

«Огонь – твоя сила, огонь – твоя власть» 

Металлург – специалист, владеющий технологией изготовления металлов. Он может 

работать как на производстве, так и в проектном отделе. 

Металлург отвечает за организацию и проведение технологического процесса. Он 

же работает над усовершенствованием технологии. Профессия металлург 

предполагает интерес к технике, хороший интеллект, хорошую память, 

внимательность, физическую выносливость, ответственность, организаторские 

способности.  

Металлург должен знать технологию получения и обработки черных или цветных 

металлов. Необходимы познания в области физики, химии, материаловедения, 

защиты окружающей среды. 
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«Горный электромеханик» 

Курс дает представление о профессиях электротехнического производства, 

особенно востребованных на предприятиях нашего города: электромеханик по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник, сборщик 

электрических машин и аппаратов. 

В результате обучения учащиеся будут иметь представление о профессиях, научатся 

выполнять несложные работы. 

«Мастер автомобильных дел» 

По окончании обучения выпускники могут составлять планы работы и графики 

движения автомобилей на линии, использовать ремонтно-технологическое 

оборудование при техническом обслуживании и ремонте транспорта, 

организовывать эффективную и рациональную работу автомобильного транспорта, 

составлять и читать чертежи и выполнять другие работы в области ремонта.  

Выпускники специальности работают механиками и автослесарями на предприятиях  

«Умный бухгалтер» 

Профессия бухгалтера и экономиста – одна из самых распространенных на рынке 

труда. Бухгалтер - профессия вне моды и вне времени: специалист, способный 

свести дебет с кредитом, нужен в любой сфере деятельности. Если вы терпеливы, 

организованы и внимательны, не сомневайтесь: в бухгалтерском деле вы станете 

просто незаменимы! 

Курс позволяет получить представление о профессии «бухгалтер», узнать основные 

профессиональные термины и понятия, познакомиться с типичными видами 

деятельности бухгалтера: заполнение учётных документов, расчёт заработной платы 

работника и др. 

«Горняк - профессия сильных духом людей» 

Одна из древнейших на земле - профессия горняка и поныне остается одной из 

важных, романтических и мужественных. 

Подземная разработка месторождений представляет сложнейший производственный 

комплекс. Его «сердце» - добычной участок, где осуществляется выемка полезного 

ископаемого, «кровеносные сосуды» - многокилометровые выработки с 

коммуникациями и непрерывным движением. Шахта (рудник) ежесуточно 

потребляет до 200 кубометров крепежных материалов, до 3 т взрывчатых веществ, 

до 400 тысяч кВт-ч электроэнергии, до 100 миллионов кубометров атмосферного 

воздуха и др. В зависимости от физико-механических свойств горных пород 

применяют более 200 систем разработки, используют сотни мощнейших машин. 

Востребованность – горные предприятия: мастер ВТБ, начальник добычного 

участка, горный мастер. 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - отрасль горной науки 

и производства, связанная с реализацией совокупностей методов, способов и 

средств при извлечении полезных ископаемых из недр и их первичной переработке 

для использования в различных сферах человеческой деятельности. 

«Кладовые подземного царства»- Обогатитель 

Выпускники специальности работают на обогатительных и доводочных фабриках, 

очистных сооружениях в качестве дробильщиков, мельников, флотаторов. Они 

добывают и перерабатывают полезные ископаемые, работают в горнодобывающей 
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отрасли, металлургии. Обогатитель ведет сортировку руды по размеру, обслуживает 

обогатительные машины и аппараты, вспомогательное оборудование, в том числе 

средства автоматического регулирования. Выявляет и устраняет возникающие 

неполадки оборудования. Эта специальность универсальна и дает возможность 

работать в различных отраслях. 

Специалистам данного направления необходимы физическая сила и выносливость, 

высокая острота слуха и зрения, скорость и точность сенсомоторных реакций и 

развитый глазомер 

«Лес - Наше богатство» 

мастер леса: 

Руководит работой и инструктирует лесников (егерей) своего участка. проводит 

ревизию обходов, наблюдает за надлежащим состоянием кордонов, за сохранностью 

оружия, ведения разъяснительной среди населения по вопросам сохранения и 

приумножении лесных богатств, проверяет соблюдение лесопользователями правил 

пожарной безопасности, при возникновении пожара принимает участие в его 

тушении, руководит работами по посадке, посеву и содействию естественному 

возобновлению леса, сбору семян, рубками. 

Трудовые функции: 

Процесс осуществления контроля за соблюдением законодательства в области 

охраны и защиты леса. 

Руководство работой лесников, пожарных сторожей. 

Проведение ревизии обходов, разъяснительной работы среди населения по вопросам 

сохранения. 

Отпуск древесины на корню, проверка рубок производственного плана. 

 

КГКП «Геологоразведочный колледж» 

«Юный геолог» 

Целью курса является знакомство школьников со сферой деятельности техника-

геолога и родственных профессий как геофизик, гидрогеолог, буровик, эколог. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности геолога. Дает первоначальное 

понятие о минерологии достоверные информации о недропользовании. В рамках  

курса будут экскурссии, встречи с производственниками,дебаты, практические 

занятии и туристические походы и т.д . 

 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет 

им.Д.Серикбаева 

Высший ІТ колледж ВКГТУ имени Д. Серикбаева 

«Алгоритмизация и основы программирования» 

Стремительный рост информационных технологий, особенно Интернет технологий, 

потребовал революционных преобразований в технологии программирования, и 

востребованности квалифицированных программистов. 

Цель курса «Алгоритмизация и основы программирования» направлена на 

приобретение теоретических и практических навыков основ алгоритмизации и 
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программирования на языке C# в консольном и визуальном приложениях при 

решении различных прикладных задач.  

Курс позволит изучить современные основы алгоритмизации вычислительных 

процессов и основы программирования на языке C# в консольном приложении 

платформы Microsoft. NET Framework, лежащие в основе инструментальных 

средств, применяемых на разных этапах жизненного цикла.  

Курс содержит основы построения алгоритмов решения различных задач, основы 

программирования, основные алгоритмов работы с массивами данных, сортировки и 

поиска элементов массивов по некоторым ключевым элементам, осуществляется           

с использованием языка C#. 

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 

соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции. 

«Робототехника» 

В курсе «Робототехника» рассматриваются общие принципы построения роботов на 

базе конструктора LEGO EV3. Рассматривается структурная схема типового 

микроконтроллера LEGO EV3. Изучаются технические характеристики и 

возможности применения различных датчиков. Рассматривается система команд 

контроллера и принципы программирования в среде LEGO MINDSTORMS 

EDUCATION EV3. 

Цель настоящего курса направлена на приобретение теоретических и практических 

навыков основ алгоритмизации и программирования на языке применяемого в среде 

LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. 

Задачи изучения дисциплины: подготовка специалистов к производственной и 

исследовательской деятельности в области создания и эксплуатации устройств, 

разработанных с применением микропроцессорной техники. 

 «Мир Законов физики» 

Данный курс способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к 

деятельности определенного направления, дает возможность расширить и углубить 

знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для 

всестороннего развития личности. Совместная работа учащихся способствует 

формированию ряда социальных качеств личности. Занятия кружка являются 

источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий 

эмоциональный заряд. 

 «Графика и проектирование» 

Программа курса предполагает продолжение последовательного знакомства с ранее 

не изученными разделами графики, закладывает основу для дальнейшего 

углубления и расширения политехнического кругозора детей. Содержание курса 

направлено на: 

- формирование представления учащихся о компьютерной графике; 

- раскрытие возможностейц графических программ CorelDraw, 3Dmax; 

- освоение приёмов обработки и графических изображений; 

- обучение созданию графических изображений; 

- обучению созданию 3D моделей, визуализации; 

- обучение созданию анимации. 
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Актуальность курсов в том, что в нашем современном мире возникла 

необходимость укрепления связей ребёнка с новыми информационными 

компьютерными технологиями и искусством. 

Доля графических данных в профессиональной деятельности любого рода 

неуклонно растёт. Следовательно, требуются и средства для работы с 

изображениями, и специалисты, умеющие грамотно использовать эти средства. 

Ранняя профессиональная ориентация позволит детям увереннее адаптироваться в 

меняющихся условиях времени, использовать приобретённые знания по созданию 

предметной и информационной среды и применять их для творческого решения 

учебно-познавательных, проектных и конструкторских (дизайнерских) задач. 

«Интеллектум» 

Решение нестандартных задач исследовательского характера учащимися в рамках 

настоящего спецкурса нацелено на формирование у них багажа разнообразных 

подходов к решению задачи: перенос методов решения из одной области 

математики в другую; изменение исследуемого объекта или каких-то его 

составляющих; введение вспомогательных объектов; рассуждения «от противного» 

и др. Формирование у учащихся такого багажа в единстве с умением строгого 

логического рассуждения обеспечит как подготовку к дальнейшему обучению в 

школе и в ВУЗе, так и успешное участие учащихся в математических 

соревнованиях.  

В программу данного курса включены темы из различных разделов математики 

(комбинаторики, теории чисел, теории графов, и др.). Особое внимание уделяется 

задачам, которые носят нестандартный характер (учащиеся не имеют готового 

алгоритма решения таких задач): задачам олимпиадного и исследовательского 

характера. Основной принцип этого курса – разумное сочетание математической 

строгости и доступности изложения материала. Идет опора на субъективный опыт 

учащихся, т.е. обучение носит личностно-ориентированный характер. 

 

 «Көлік колледжі» КМҚК 

«Жас автомобилист» 

Осы курстың мақсаты-оқушыларды техник-механиктің, автоэлектриктің және ұқсас 

кәсіптердің қызмет саласымен таныстыру. 

Бұл курс автомеханиканың кәсіби қызметінің ерекшеліктерімен, қала мен өңірдің 

жетекші өнеркәсіптік және автокөлік кәсіпорындарымен танысуға бағытталған. 

Курстың қорытындысы бойынша, оқушылардың бойында техник - механик, 

автоэлектрик және көлікпен байланысты басқа да мамандықтар туралы түсініктерін 

қалыптастыру болып табылады.  

Курс аясында сабақтарды ұйымдастырудың тиімді формаларын қолдану болжанады: 

мультимедиялық дәрістік сабақтар, бейне-семинарлар, экскурсиялар, зертханалық 

және практикалық жұмыстар. 

«Юнный автомобилист» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со сферой деятельности 

техника-механика, автоэлектрика и родственных профессий. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности автомеханика, ведущими 
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промышленными и автотранспортными предприятиями города и региона. Итогом 

курса является формирование у школьников представления о профессии техника- 

механика, автоэлектрика и других профессий, связанных с транспортом.  

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных лекционных занятий, видео-семинаров, экскурсий, 

лабораторных и практических работ ведущими преподавателями и мастерами. 

«Юнга» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со сферой деятельности 

судомеханика, судоводителя и родственных профессий. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности судомеханика и судоводителя, 

ведущими промышленными и автотранспортными предприятиями города и региона. 

Итогом курса является формирование у школьников представления о профессии 

судомеханика, судоводителя и других профессий, связанных с транспортом.  

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных лекционных занятий, видео-семинаров, экскурсий, 

лабораторных и практических работ ведущими преподавателями. 

 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им.                         

Д. Калматаева г. Семей» 

«Сестринское дело» 

На курсах по специальности «Сестринское дело» наши будущие абитуриенты 

изучают основы сестринского дела- заполнение документации, прием пациента             

в стационар, личная гигиена пациента-уход за тяжелобольными пациентами, 

биомеханику, оказание лечебно-диагностической, профилактической                               

и реабилитационной помощи, а также оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных ситуациях. 

«Лечебное дело» «Фельдшер» 

На курсах по специальности «Лечебное дело» «Фельдшер» проходят неотложную 

доврачебную помощь, транспортировка пациентов, экскурсии по ЛПУ и станциям 

скорой медицинской помощи. 

«Лабораторная диагностика» 

На курсах по специальности «Лабораторная диагностика» ребята работают                        

с микроскопами, ходят на экскурсии в лаборатории лечебных учреждений, проводят 

опыты. 

«Стоматология ортопедическая» 

На курсах по специальности «Стоматология ортопедическая» будущие абитуриенты 

лепят из специальных материалов макеты зубных протезов, коронок. Выходят на 

экскурсии в стоматологические клиники. 

«Фармация» 

На курсах по специальности «Фармация» на этих курсах ребята с экскурсией ходят 

в аптеки города. Изучают различные виды лекарственных растений. 
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«Innovative College» мекемесі 

«Құқықтану» мамандығы 

Халық арасында танымал, көпшілік таңдайтын бірнеше мамандықтардың бірі. Олар 

әр қоғамда, қандай жағдай немесе тәртіпте болмасын сұранысқа ие болады. Бұл 

мамандық иелері мемлекеттік мекемелерде, заң органдарында, түрлі ұйымдарда, 

шағын фирмаларда, кәсіпорындарда, коммерциялық және қоғамдық құрылымдарда 

ауадай қажет. 

 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы 

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы ХХІ ғасырдың шығармашыл, креативті, 

қайырымды, батыл жүректі адамдарының мамандығы. Бұл мамандық иелері өзіндік 

әрекеттерімен ақыл-ой білімдерімен адамдардың басына түскен әртүрлі 

проблемалардың түйінін тарқатуға көмектесетін, кәсіби тұрғыдан ақыл-кеңес 

беретін, олардың мұң-мұқтажын тиісті мемлекеттік органдарға жеткізетіндігімен 

ерекшеленеді. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 

ұзақмерзімді стратегиялық бағыттарында әлеуметтік жұмыс үлкен өзектілікке ие.  

 «Жол қозғалысын ұйымдастыру»  

Жол қозғалысын ұйымдастыру мамандығының негізгі мақсаты өте қауіпті жол 

қиылысында болатын апат жағдайын азайту және болдырмау. Ол үшін 

автомобильдің жиілігіне байланысты тиесілі бағдаршамды таңдау және жұмыс істеу 

режимін есептеп анықтау. Сондай-ақ жол қиылысына келетін жолдардың және жол 

қиылысының өлшемдерін есептеп және жол қиылысы планында көрсету. 

Жүргіншілер жолының параметрлері де анықталып оларға байланысты апатын 

азайтуға жағдай жасауы тиіс. Автокөліктердің ұстанымын азайтуға және апат 

жағдайын болдырмау үшін қозғалу қатарын көбейтумен қатар, аралық белгілерін, 

сондай-ақ жүргіншілер өткелдері мен стоп түзуінде өшпейтін ақ сырмен сызып оны 

көрсету болып табылады. 

Қаржы мамандығы бойынша (қаржы саласындағы экономист) 

Финансы (экономист по фин. работе) 

«Қаржыгер» - қаржы саласында жұмыс істеп, ақша қаражаттарының  дұрыс 

жұмсалуын қадағалап, табысты көздейтін маман. 

Қазақстанда таңдаулы мамандықтарының ішінде  қаржыгер саласы 10.5%  алып 

жатыр. 

Басқа сөздермен айтсақ, қаржыгер бұл - банкирлер, инвесторлар трейдерлер, биржа 

жұмыскерлері, қаржы директорлары, салық инспекциясының жұмыскерлері, 

қаржылық менеджерлер, есепшілер мен аудиторлар.  

Есеп және аудит мамандығы бойынша 

Учет и аудит (бухгалтер) 

Специальность бухгалтера— одна из наиболее востребованных на сегодняшний 

день профессий в сфере экономики и финансов. Обучение в области бухгалтерского 

учета и аудита нацелено на подготовку квалифицированных бухгалтеров                        

и аудиторов, понимающих концепции и конкретные правила формирования 

информации в бухгалтерском учете и отчетности, владеющих современными 

навыками ведения бухгалтерского учета и аудита финансовой отчетности.  

В процессе обучения по данной специальности, студенты приобретают научные                

и практические знания в области организации финансового, управленческого                  
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и налогового учета, составления финансовой отчетности, анализа и аудита 

финансовой отчетности. 

Өрт қауіпсіздігі (Өрт инспекторы) 

Пожарное безопасность (Инспектор пожарный) 

Пожарный это профессия очень древняя и востребованная до нынешних времен. 

Ежедневно происходят десятки возгораний, которые требуют немедленной 

ликвидации. На место происшествий выезжают целые бригады спасателей и они 

гордо называются пожарные. 

Провести беседы на темы:  

✓ «Пожар в лесу?» 

✓ «Безопасный дом» 

✓ «Если дома начался пожар?» 

Провести консультации на темы: 

✓ «Безопасное поведение» 

✓ «Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях» 

✓ «Правила поведения при пожаре» 

✓ «Первая помощь (ожоги, травмы)» 

Сервис, экономики и управления, Сервис, экономика және басқару 

Өрт қауіпсіздігі (Өрт инспекторы) 

Пожарное безопасность (Инспектор пожарный) 

Өрт қауіпсіздігі саласындағы алдын-алу жұмыстарын тиісті деңгейде ұйымдастыру 

өрт қауіпсіздігі, өрттің алдын-алу және авариялардан уақытында алдын-ала 

ескертіп, өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың 

талаптарынан кәсіпорынның жұмысында бұзушылықтар мен ауытқулардың 

мониторингін жүргізуге мүмкіндік береді. 

Тақырыптарға сұхбат жүргізу:  

✓ «Ормандағы өрт»  

✓ «Қауіпсіз үй»  

✓ «Егер үйде өрт басталса» 

Белгілі бір тақырыптарға кеңес беру:  

✓ «Қауіпсіз мінез-құлық»  

✓ «Жамандықтың алдын-алу: төтенше жағдайларда балалардың  іс-әрекеттері»  

✓ «Өрт кезіндегі тәртіп ережелері»  

✓ «Алғашқы көмек (күйік, жарақат)» 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

(Сандық ақпаратты өңдеу жөніндегі маман) 

Вычислительное техника и программное обеспечение  

(Специалист по цифровых информации) 

Бағдарламашы ғылыми-техникалық және өндірістік есептерді математикалық 

модельдерді талдау мен алгоритмдік шешімдер арқылы есептеу жұмыстарын 

атқаратын бағдарламаларды құрастырады. Сондай-ақ, олар автоматты, типтік және 

стандартты бағдарламаларды және сыртқы алгоритмдік тілдерді жасақтаумен 

жұмыс істейді. 

Сайыс бөлімдері:  

✓ Таныстыру. 
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✓ Сәттілік дөңгелегі. 

✓ Байқағыштығыңды байқат. 

✓ Мозайка. 

✓ Көрермендер көрімдігі. 

 

 «Семей» Медициналық колледжі» мекемесі 

«Емдеу ісі» 

«Мейіргер ісі» 

Қазіргі таңда «Емдеу ісі», «Мейіргер ісі» мамандықтары бойынша фельдшер және 

жалпы практика мейіргері біліктіліктері аса қажетті мамандықтардың бірі. 

Мемлекетіміздің өскелең ұрпағының,  жалпы адам денсаулығы мықты болуы  өте 

маңызды. Бұл мамандықтың түлектері қала, ауыл аймақтарында денсаулық сақтау 

мекемелерінде міндетті түрде қызметке орналасады. 

 

КГУ «Шемонаихинский колледж» 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Насколько бы люди придирчиво не относились к выбору ремесла, как бы не 

кичились в поисках самой престижной профессии, одним из самых незаменимых и 

уважаемых занятий остается сельское хозяйство. 

Не приходится объяснять, что без него перестает быть возможным существование 

любых других отраслей экономики. Это фундамент любого хозяйства. Покуда 

население нуждается в пище, сельское хозяйство не исчезнет. 

Механизмы стали проникать во всех направлениях деятельности общества, очень 

велика возможность того, что именно по этой причине и получила название 

вышеупомянутая профессия. С тех пор прошло немало лет, но спрос на 

специалистов этой специальности меньше не становится и вряд ли уменьшится. 

«Электрогазосварщик» 

Среди всех составляющих сварочного процесса сварщик занимает первое место. В 

том или ином виде, но сварщики существуют уже очень долгое время, по сути на 

протяжении веков, поскольку еще до начала промышленной революции процесс 

сварки часто применялся—например, в кузнечном деле. На протяжении истории 

судьбы многих цивилизации зависели от арсенала оружия. Были бы мечи выкованы 

некачественно, некоторые великие сражения, произошедшие столетия назад, имели 

бы исход, отличный известного нам сегодня. Последствия могли быть таковы, что 

некоторые цивилизации, в том числе и наша, преждевременно бы погибли в 

результате изменившегося хода истории. Вот какое влияние на развитие 

человечества имеет сварочная наука. Справедливо утверждать, что достижения 

сварщиков до, во время и после индустриальной революции были действительно 

значительными. Сварщики работали кропотливо, но в условиях относительного 

невежества, если сравнить тот уровень знаний с сегодняшним. Тем не менее, были 

выработаны навыки, оказавшиеся очень эффективными. Очевидно, что от прошлой 

истории мы должны воспринять понимание важности практического опыты сварки. 

Но мы должны учиться и современной практике, какой она нам известна сегодня, 

в XXI веке. 
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Обеспечение важнейшими ресурсами, т.е. нефтью, газом, водой, электричеством, и 

их транспортировка в современном обществе в определенной степени зависят от 

надлежащего качества сварки. 

В настоящее время сварщик находится в авангарде производства. Он становится 

наиболее значительной фигурой процесса сварки и может рассматриваться в 

качестве инженера по выполнению сварных соединений. Принимая во внимание 

возможные серьезные последствия некачественной сварки, следует сделать вывод, 

что сварщик – это специалист, который несет большую ответственность за 

надлежащее проведение работ. В любой ситуации неправильное выполнение 

сварочных работ независимо от типа сварки, будь то ручная или автоматическая, 

полностью сведет на нет прочие технологические преимущества. В результате 

конечный продукт окажется непригоден к эксплуатации. К сожалению, реальная 

роль сварщика остается непонятой некоторыми руководителями, что наносит ущерб 

деятельности многих предприятий. Вне всякого сомнения, сварщик является очень 

важным лицом, и это оправдывает постановку вопроса о том, можем ли мы у него 

чему-нибудь научиться. 

Всем удачи. Сделайте правильный выбор 

«Продавец» 

Спрос на продавцов велик, так как торговля бурно развивается. Постоянно 

появляются новые магазины, рынки, торговые центры, супермаркеты 

С каждым годом возрастает роль работников торговли, повышаются требования к 

нему со стороны работодателя. Выпускник нашего колледжа по окончании его 

будет обладать профессиональными компетенциями по профессии: «Продавец». 

Массовость и уникальность профессии заключается в том, что К лицам, 

осуществляющим продажи, предъявляются высокие требования: знание психологии 

покупателя, коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимание — вот лишь 

неполный перечень качеств, которыми должен обладать продавец.  

«Бухгалтер» 

Профессия бухгалтер невероятно сложная и ответственная. Здесь важно 

досконально знать теорию, а также уметь применять знания в своей практической 

деятельности. 

Профессия бухгалтера: описание Говорить о том, что существует такая профессия, 

как бухгалтер, в чистом виде, было бы не совсем правильно. Дело в том, что каждый 

такой сотрудник несет ответственность за определенные финансовые потоки. Это и 

кассовые расчеты, и заработная плата, и складские потоки, и операции с валютными 

ценностями, и многое другое. Специалист, который досконально разбирается в 

каждой из этих областей, может занять должность главного бухгалтера и ценится на 

вес золота. Но давайте обо всем по порядку. Достаточно сложной и ответственной 

считается профессия бухгалтера. Описание ее выходит далеко за рамки привычных 

представлений о банальном сведении дебета и кредита. Бухгалтер обязан вести весь 

финансовый учет, а также обеспечивать связанный с ним документооборот. Также 

данный специалист занимается тем, что сдает отчетность в соответствующие 

контролирующие органы. Обязанности его во многом зависят от рода деятельности 

организации (так, в банке может быть бухгалтер-кассир, а на предприятии он ведет 
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учет движения товарно-материальных ценностей). Кроме того, стоит учитывать 

опыт работы и квалификацию работника.  

 

 

Учреждение «Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза» 

«Ауылшаруашылық саласы мамандықтары – адами капиталдың көзі» 

Ауыл шаруашылық-  материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл 

шаруашылығы халықты азық-түлікпен  және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір 

түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы  бірнеше үлкен 

салалардан «Ветеринария», «Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт 

құрылысы», «Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы», «Зоотехния», «Агрономия», 

«Балық шаруашылығы », «Ферма шаруашылығы»  , яғни өсімдік шаруашылығынан  

және мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына балық аулау, 

аңшылық және омарта шаруашылығы да кіреді.  

Қазақстан Республикасының   ауыл шаруашылығы саласының  бәсекелестікке 

қабілетті тауар шығарып, қызмет көрсетуге бағытталған теориялық алғы шарттарды 

экономикалық нақты көрсеткіштерге ұластыру қажет және ол бүгінгі күннің 

көкейтесті талаптарының бірі болмақ. 

«Специальности сельскохозяйственной отрасли – надежные источники 

человеческого капитала»  

Сельское хозяйство – один из важнейших отраслей производства. Сельское 

хозяйство обеспечивает население сырьем и продуктами питания необходимые для 

условия жизни. Сельско -хозяйственная отрасль состоит из нескольких 

специальностей: «Ветеринария», «Агрономия», «Рыбное хозяйство», «Фермерское 

хозяйство», «Охотоведение и звероводство», «Зоотехния». 

Сельско-хозяйственная промышленность Республики Казахстан по экспорту 

является вполне конкурентноспособной страной мира. 

 

КГКП «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева» 

«Казахские народные инструменты-вечные спутники казахов», «Инструмент-

душа человека», «Хоровое пение-основа развития всего организма», «В мите 

танцев» 

Целью настоящих курсов является знакомство учащихся школ со сферой 

музыкальной деятельности казахских, русских народных инструментов, духовых и 

ударных инструментов, хорового дирижирования, хореографии.   Данные курсы 

направлены на ознакомление учащихся со специфическими особенностями 

профессиональной деятельности, знакомство с инструментами,  игры на них, 

истории создания инструментов, пения в хоре, требования при поступлении на 

хоровое дирижирование, проверки музыкальной памяти, слуха и ритма, основам 

хореографии, этюдах, растяжки.   Итогом курсов является формирование 

представления о специальностях, предъявляемые требования при поступлении в 

училище, теоретических и практических знаниях о музыкальных инструментах, 

элементарным показам в хореографии, постановки и культуры на сцене. На данных 

курсах предполагается использование эффективных, показательных форм 

организации занятий: мультимедийных лекционных материалов, презентации, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%8B%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
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видео-семинаров, экскурсий, практических работ учащихся с ведущими 

преподавателями училища. 

Учебные занятия предпрофильной подготовки будут проводиться преподавателями 

училища с 25 мая по 25 июня 2020 г. (2 часа в неделю в течение одного месяца). 

Программа по каждому направлению рассчитана на 8 часов, что позволяет ученику 

освоить достаточный материал для поступления в училище. 

 

КГКП «Восточно-Казахстанский технологический колледж» 

«Компьютерный мир»  

Компьютер используется в самых разных областях деятельности человека: 

обучение, развлечение, работа, общение и т.д. Поэтому каждый человек в 

современном информационном обществе должен уметь работать на компьютере, 

находить нужную информацию в различных информационных источниках, 

обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в жизни. Но есть 

люди, для которых информационные технология являются сферой 

профессиональной деятельности – это программисты и операторы. Ознакомлением 

с многообразием информационных технологий и их применением в 

профессиональной сфере является основной курса «Компьютерный мир».  

«Ас – адамның арқауы» 

Кулинар, аспаз – ол асханада сыйқыр жасап, қолынан әр түрлі тамақ өнімдерінен 

әдемі де дәмді тағамдар шығаратын адам. Ол көп нәрсені білуі керек: қоғамдық 

тамақтандыру кәсіпорындарының жұмысының құрылымы мен мамандандырылуын, 

тазалық нормаларын, техникалық қауіпсіздік ережелерін, шикізатты алғашқы өңдеу 

тәртібін, етті дұрыс таңдау және осылардың барлығын қолдануға дайындау 

жұмыстарын жетік меңгеруі тиіс. «Моя профессия – портной!!!» 

Профессия портных почетна и важна, к ним короли и графы 

обращались                                           

И с ними мода в нашу жизнь вошла… 

Профессия портного интересная, творческая и креативная. К тому же сейчас она 

очень востребована.  

К услугам портного обращаются люди, придерживающиеся мнения, что встречают 

по одежке, поэтому хороший специалист должен учитывать в своей работе модные 

веяния и обладать следующими качествами: 

• обладать чертежными навыками; 

• разбираться в устройстве механизмов и принципе работы швейных машинок; 

• уметь выбирать материалы для пошива с учетом особенностей тканей; 

• применять знания о строении тела человека для корректировки недостатков 

фигуры при помощи одежды. 

 В характере портного важны упорство и усидчивость, а также специалист должен 

быть аккуратным и обладать хорошим вкусом. Работа портных связана с людьми, 

поэтому нужно уметь общаться с клиентами. 

Главный плюс работы портного – доступность, ведь освоить профессию можно в 

любом возрасте.  

«Рабочих профессии на свете не счесть, каждой профессии слава и честь» 
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Мы часто недооцениваем значимость профессий, без которых невозможна наша 

првседневная жизнь. Сварщик, слесарь, токарь, каменщик, плотник и другие 

рабочие специальности. Именно они строят для нас дома, прокладывают 

коммунальные сети, дают в наши дома воду, тепло, электричество. От их 

профессионализма зависит наш комфорт.  

Получение востребованной на рынке труда профессии за небольшой срок, 

получение профессии на бесплатной основе или за доступную плату, 

гарантированное трудоустройство в силу нехватки специалистов рабочих 

профессий, особенно в условиях кризиса, на первый план выйдут рабочие 

профессии, повышение требований к специалистам рабочих профессий (новые 

технологии, новое оборудование требуют высокой квалификации).  

Сейчас хороший, квалицированный рабочий имеет возможность получать 

достоточно высокую зарплату и проблем с трудоустройством по рабочей 

специальности гороздо меньше. 

 

«Тарбағатай колледжі» КММ 

«Мен болашақ фермермін» 

Тракторшы-машинист ауыл шаруашылығында кең таралған мамандық. Ол әр түрлі 

тракторларды басқарады (шынжыр табанды,дөңгелекті) Көктем-жазғы кезінде 

тракторшы-машинист топырақты қопсыту, дәнді себу, өсімдіктерді күту, дәнді 

дақылдарды жинау жұмыстарына қатысады, мал фермалары мен комплекстерге 

күтім жасайды. 

Ауыл шаруашылығындағы тракторшы –машинист трактордың жұмыс жасауын 

қамтамасыз етеді. Ол трактордың, аспалы агрегаттардың құрылысы мен жұмыс 

принципін және ақауларды қалыпқа келтіру жолдарын біледі,жолда жүру ережесін 

сақтайды, агрегаттармен,құрылғылармен жұмыс жасай алады. 

«Алтын қолды аспаз» 

Аспазшы мамандығы Қазақстанда қажетті мамандықтардың бірі. Біздің оқытып 

жатқан азпазшы мамандығы ауданымыздағы мейрамханаларға, асханаларға 

сұранысқа ие мамандық. Студенттер аспаздық өнердің түрлі тәсілдерімен 

құпияларын үйренеді. Тіл үйірер тағамдар әзірлеуді меңгереді. Осы мамандықты 

бітіріп шыққаннан кейіні жұмысқа орналастырамыз.    

«Болашақ ветеринарлар» 

Ветеринария мамандығы қазіргі кезде ауылдық жерлердегі ең керекті мамандық. 

Қазақстанда ауыл шаруашылығы дамып келе жатқанда ветеринария мамандығы 

бүкіл Қазақстан бойынша қажет мамандық. Осы мамандықты бітіріп шыққаннан 

кейін міндетті түрде жұмыссыз қалмайды.   

 

КГУ «Технологический колледж г. Алтай» 

«Профессия мастер по ремонту автомобиля- мое успешное будущее»  

Курс узнает о профессии мастер по ремонту автомобиля. По мере того как 

развивался автотранспорт, все больше возникала необходимость в специалистах, 

которые бы могли следить за исправным состоянием автомобиля, а также уметь 

устранять неполадки. Во второй половине XX века постоянный рост числа 

автомобилей и усложнение механизмов неизбежно привели к необходимости 



51 

создания такой профессии, как автослесарь. Это специалист широкого профиля, 

который в совершенстве должен разбираться в техническом устройстве любого 

механизма автомобиля. 

«Электрогазосварщик - это звучит гордо»  

Обучившись профессии «Электрогазосварщик» ты будешь иметь: 

- работу на современных промышленных предприятиях 

- возможность быть востребованным и уважаемым 

- продолжить обучение в колледже по упрощенной программе 

- иметь гарантированный заработок 

Сварка является одним из ведущих технологических процессов обработки металлов. 

Без неё немыслимо производство судов, автомобилей, самолетов и других 

конструкций. 

Человечество тесно связано с металлом, и развитие сварки требует хорошо 

подготовленных, высококвалифицированных специалистов. 

«Земля еще и потому щедра, что в мире существуют повара»  

Курс узнает о профессии повара. Специалист по приготовлению пищи. Хорошего 

повара иногда называют волшебником, ведь он может из самых обычных продуктов 

приготовить настоящий шедевр, который доставит радость и наслаждение людям. 

Будут показаны элементы карвинга 

 

Учреждение «Алтайский Высший колледж» 

«Роль медсестры в современной системе здравоохранения» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников с сферой деятельности 

медецинской сестры. 

Данный курс направлен на ознакомление создания нормативно – правовой базы 

сестинского дела, определение философии сестринского дела, создание 

многоуровневой системы подготовки специалистов сестринского дела.  

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных лекционных занятий, видео-семинаров, экскурсий 

ведущими преподавателями. 

«Развитие туризма – Будущее Алтая» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников с туристической сферой 

деятельности. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями туристической деятельности. Итогом курса является формирование 

у школьников представления о профессии менеджмера по туризму, экскурсовода и 

других профессий, связанных с туризмом.  

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных лекционных занятий, видео-семинаров ведущими 

преподавателями. 

В настоящее время специалисты в сфере туризма довольно высоко востребованы. 

Причем это касается практически всех сфер. Это обусловлено тем, что ресторанный, 

гостиничный и туристский бизнес развивается стремительными темпами. Люди 

любят отдыхать, а потому рестораны, гостиницы и туристические компании должны 

предложить им лучший сервис. 
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 «Техник – механик автомобильный доктор» 

Целью курса является знакомство школьников со сферой деятельности техника-

механика по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.  

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями деятельности по проведению ремонтных работ, диагностических             

и работ по техническому обслуживанию автотранспорта. Знакомство                                    

с предприятиями, занимающихся ремонтом и обслуживанием автотранспорта.  

Итогом курса является формирование у школьников представления о профессии 

техника-механика по ремонту и обслуживанию автотранспорта, применяемому 

оборудованию для ремонтных и диагностический работ.  

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных лекционных занятий, экскурсий, лабораторных                           

и практических работ, проведение мастер-классов. 

 

КГКП «Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж» 

«Роль- техника механика в сельском хозяйстве» 

Профессия техник –механик подразумевает организацию производственного 

процесса на различных участках предприятий в разных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства. Профессионалы в данной области могут обеспечить 

отлаженность и исправность техники, что приводит в свою очередь к высокой 

производительности труда. Профессия техника-механика востребована всегда. Этот 

факт обуславливается, прежде всего, что идет постоянное расширение области их 

деятельности.                                                                          

Техник – механик должен обладать точным глазомером, уметь концентрировать 

внимание, обладать отличной памятью, иметь чувство   ответственности и быть 

предельно аккуратным. Существует ряд противопоказаний, при которых люди не 

могут быть техниками-механиками: нарушение координации движений, плохой 

слух и зрение, психические и нервные заболевания. 

«Ауылшарушылығындағы  техник – механиктің рөлі» 

Техник-механик мамандығы, бұл - өндіріс пен ауылшаруашылығындағы 

кәсіпорындардың әртүрлі учаскелерінде өндірістік процесті ұйымдастыру болып 

табылады. 

Осы саланың кәсіби мамандары техниканың жабдығы мен қызмет етуін қамтамасыз 

ете алады,бұл өз кезегінде жоғары өнімділікке әкеледі. 

Техник – механик мамандығы әрқашан сұранысқа ие.Бұл факт, ең алдымен, олардың 

қызмет аясының үнемі кеңеюімен байланысты. 

Техник-механик болу үшін маманның  көзінің дәлдігі, есте сақтау қабілеті жоғары, 

жауапкершілік сезімі бай және өте ұқыпты  болуы керек. 

Кейбір адамдардың денсаулықтарының бұзылуы, нашар есту және көру қабілеті 

нашар, психикалық және жүйке ауруларына ұшырауының себебінен техник – 

механик бола алмауының басты көрсеткіші болып табылады. 

«Пчела и человек» 

Пчеловод - технолог по производству продуктов пчеловодства- меда, пыльцы, 

прополиса, маточного молочка. Пчеловод не только получает продукты 

пчеловодства, но умеет их консервировать, знает правила хранения, владеет 
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методикой их применения для лечения заболеваний. Пчеловод работая с пчелами 

остается бодрым и здоровым до глубокой старости. Пчеловодство дает возможность 

человеку быть экономический независимым и самодостаточным.  Современное 

пчеловодство- это высокотехнологическое производство, которое предполагает 

использование новой техники и технологий в пчеловождении. Пчеловоды 

Казахстана имеют тесную связь с зарубежными коллегами из России, Аргентины, 

Китая, Израиля. Пчеловоды Восточного Казахстана имеют возможность 

систематически повышать свою на бесплатных курсах на базе НИИСХ в п. Опытное 

поле.  

Для развития племенного пчеловодства и организации собственного бизнеса 

государство оказывает помощь, даются субсидии и льготные кредиты. 

Профессия пчеловод востребована на рынке труда в крестьянских хозяйствах. 

Хочешь быть здоровым- занимайся пчеловодством 

Хочешь быть богатым-- занимайся пчеловодством 

Хочешь быть успешным - занимайся пчеловодством 

Хочешь быть независимым- занимайся пчеловодством 

«Ара және адам» 

Омарташы - ара шаруашылығындағы – бал,тозаң,прополис, ара желімін өндіретін, 

өндірістік процесінің технологы. 

Омарташы ара шаруашылығы өнімдерін өндіріп  қана қоймай, оларды қалай сақтау 

ережелерін,  ауруларды емдеу үшін оларды қалай қолдануды біледі. 

Омарташы аралармен жұмыс істеу арқасында, жасы ұлғайып, қарт болғанға дейін  

дені сау болып, сергек  жүреді. 

Ара шаруашылығы адамға экономикалық тәуелсіз және өзін-өзі қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. Заманауи ара шаруашылығы - бұл омарташылықта жаңа 

жабдықтар мен технологияларды қолдануды көздейтін жоғары технологиялық  сала. 

Қазақстандық омарташылар шетелдік әріптестермен соның ішінде - Ресей, 

Аргентина, Қытай, Израиль елдерімен тығыз байланыста. Шығыс Қазақстан 

обылысының, Опытное поле ауылында ауылшаруашылық алқабының тәжірибелік 

өрісі негізінде курстарды жүйелі түрде көбейту мүмкіндігі өте зор.Мемлекет атынан  

асыл тұқымды омарташылықты дамытуға және жеке ісін ұйымдастыруға көмек 

көрсетіледі, субсидиялар мен жеңілдетілген несиелер беріледі.Ара шаруашылығы 

мамандығы шаруа қожалықтарында еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтың 

бірі. 

Деніңіз сау болсын десеңіз – ара шаруашылығымен айналысыңыз 

Бай болғыңыз келсе – ара шарушылығымен айналысыңыз 

Табысты болғыңыз келсе – ара шаруашылығымен айналысыңыз 

Тәуелсіз болғыңыз келсе -  ара шаруашылығымен айналысыңыз 

«Роль агронома в сельскохозяйственном  производстве» 

Агроном – это самый важный специалист сельского хозяйства. Именно в его задачу 

входит разработка новых методов повышения урожайности, культивация видов, 

освоение новых, ранее не свойственных этой местности сельскохозяйственных 

растений. 
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В одном лице агроном – это ученый-селекционер и бригадир на 

сельскохозяйственных работах. Агроном испытывает новые виды, новые условия и 

способы обработки земли. 

Он планирует сельскохозяйственные работы, которые ведутся круглый год. Это 

идеальная работа для тех, кто любит природу, любит экспериментировать с 

растениями и наблюдать за их ростом. Профессия агронома одна из востребованных 

на рынке труда и быть им престижно и интересно. 

 

«Ауылшарушылық өндірісіндегі агрономның рөлі» 

Агроном - ауыл шаруашылығындағы ең маңызды маман.Оның міндеті өнімділікті 

арттырудың жаңа түрлерін  өсіру, бұрын осы аймаққа тән емес жаңа 

ауылшаруашылық өсімдіктерін дамыту болып табылады. 

Агроном бұл- ғалым - селекционер және ауылшаруашылық жұмысындағы бригадир 

де бола алады.Агроном  жерді өңдеудің жаңа түрлерін, жаңа шарттары мен әдістерін 

сынақтан өткізеді.Ол жыл бойы ауылшаруашылық жұмыстарын жоспарлап 

отырады.Агроном мамандығы,  табиғатты жақсы көретін, өсімдіктермен тәжірибе 

жасап, олардың өсуін бақылағанды ұнататындар үшін өте қолайлы  

мамандық.Агроном мамандығы, еңбек нарығында сұранысқа ие және беделді әрі 

қызықты мамандық. 

«Ветеринария и человечества» 

Ветеринарный специалист обязан уметь: 

Выявлять причины заболевания животных, ставить диагноз и лечить юольных 

животных, проводить ветеринарно-санитарную експертизу при заготовке и убое 

животных, торговле мясом и мясными продуктами, молоком и молочными 

продуктами, яйцами, рыбой, медом, различными сельскохозяйственными                  

и растительными продуктами, а также экспертизу сырья животного происхождения; 

Широк диапозон деятельности ветеринарных специалистов: это животноводческие 

хозяйства, крестьянские хозяйства и птицефабрики, районные и городские 

ветеринарные лечебницы и мясоконторльные станции, ветеринарные лаборотории, 

железнодорожный, воздушный и речной транспорт. 

«Ветеринария және адамзат» 

Ветеринар маманы білуге аса қажет міндеттер: 

Жануарлар ауруының себептерін анықтау, ауру жануарларды диагностикалау және 

емдеу, жануарларды жинау және сою , ет және ет өнімдері, сүт және сүт өнімдері, 

жұмыртқа, балық, бал, түрлі ауылшаруашылық және өсімдік өнімдерін сату кезінде 

ветеринарлық – санитарлық сараптама жүргізу, сонымен қатар жануарлардан 

шыққан шікізат сараптамасын жасау.  

Ветеринария мамандарының  қызметі: мал, шаруа қожалықтары, құс фабрикалары, 

аудандық және қалалық ветеринарлық ауруханалар мен ет бақылау пункттері, 

ветеринариялық лабароториялар, теміржол, әуе және өзен көлігі және барлық 

салаларды қамтитын кең ауқымда жүргізіледі. 
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КГКП  «Усть-Каменогорской высший политехнический колледж» 

«Энергетик дарит свет и тепло» 

Целью настоящего курса является знакомство школьникоав со сферой деятельности 

техника – электрика, электромеханика и родственных профессий. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности энергетика, ведущими 

промышленными и энергетическими предприятиями области и региона. Итогом 

курса является формирование у школьников представления о профессии техника-

электрика, электромеханика и другие профессий, связанных с энергетикой.  

В рамках курса предполагается использование эффективных форм организации 

занятий: мультимедийных лекционных занятий, видео-семинаров, экскурсий, 

лабораторных и практических работ ведущими преподавателями. 

«В мире электромеханики» 

Это курс представляющий собой один из первых инженерных курсов, необходимый 

при изучении других специальных дисциплин и практической деятельности 

инженера.  

Основное внимание в курсе уделяется электронным схемам питания: выпрямителям, 

стабилизаторам, инверторам, проектированием и разработкой которых обычно 

занимаются радиоинженеры. В соответствующих разделах курса даются элементы 

инженерной теории этих устройств, позволяющие производить их расчёт и 

необходимые количественные оценки. Аналогично в курсе рассматриваются 

трансформаторы, широко применяемые как в устройствах электропитания, так и в 

схемах другого функционального назначения. 

«Профессия техник программист – мое успешное будущее» 

Это курс, предназначенный для более близкого знакомства с профессией 

«Программист». Программист - это специалист, занимающийся разработкой 

алгоритмов программ. Основой для написания являются математические 

вычисления. Современное программирование – трудоемкий процесс. Учитывая 

широкий спектр деятельности, профессию делят на три основных направления: 

Прикладное направление. Это специалисты, занимающиеся разработкой и 

внедрением программного обеспечения, необходимого для нормального 

функционирования организаций. Обычно они узкопрофильные, к примеру, 

специалисты по 1С. В спектр их обязанностей входит обновление, настройка и 

доработка программ под индивидуальные потребности сотрудников, специфику 

компании. 

Системное направление. Это специалисты, разрабатывающие операционные 

системы, интерфейсы, распределяющие базы данных, управляющие работой сетей. 

Это самый редкий вид программирования и самый сложный. Системные 

специалисты всегда востребованы. 

Web. Это специалисты, работающие с глобальными сетями, к примеру, интернетом. 

Разработка интерфейсов, динамических сайтов, их стихия. Данная специализация 

особенно популярна в последнее время – эпоху развития интернета. 

 

«Үржар колледжі» КММ 

«Ауылшаруашылық өндірісіндегі тракторист-машинист»  
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Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларды басқару, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету, оларды ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру бойынша 

технологиялық процесстерге қолдану (топырақты өңдеу, мелиорация, химикаттау 

және т.б); автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жолаушы, жүк тасымалдауды 

жүзеге асыру.   

«Ас - адамның арқауы» 

Аспаз – ас әзірлеумен айналысатын мамандық иесі. Сорпа, екінші тағам, өзге де 

тағамдарды пісіреді. Азық-түліктерді қалай сақтау керек екенін біледі, әртүрлі тамақ 

түрлерін рецепт бойынша дайындайды, сондай-ақ дайын тағамды көркемдей алады. 

Азықтүлік өнімдерін санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес сақтауды 

басқарады. Ғимарат ішінде, жоғары температура жағдайында жұмыс жасайды. 

Аспаз мамандығы адам өмірінде жайлы жағдай тудырудың ең маңыздысы болып 

саналады. Аспаз өнері адамға өзінің денсаулығын нығайтуға, кейбір өнімдердің 

дәмдік сапасымен рақаттануға көмектеседі. Дұрыс әзірленген тамақ– адамның 

жақсы көңіл-күйінің кепілдігі, өйткені тамақ адамның дене құрылымына барады, 

оны қуатпен және қажетті нәрлі заттармен жабдықтайды.  Аспаз мамандығы 

қандайда болмасын салада жұмыс істейді. Тамақты жақсы дайындайтын маман 

барлық жерде қажет. 

«Мал дәрігері бүкіл адамзатты емдейді» 

Ветеринария саласының миссиясы және пайымдауы – жануарлардан алынатын 

өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, эпизоотиялық жағдайларды 

қалыптастыру, халықтың денсаулығын адам мен жануарларға ортақ жұқпалы 

аурулардан қорғау, ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 

бірдейлендіру бойынша дерекқорды жүргізу және жануарларға ветеринарлық 

паспорт беру, қоршаған ортаны ластаудың алдын алу және оны жою. 

«Темірден түйін түйгендер» 

Дәнекерлеу – құрылыс пен конструкцияларда, машина бөлшектерінде ажырамайтын 

қосылыстардың ең берік және экономикалық әдісі. Дәнекерлеушілерсіз бірде бір  ірі 

құрылыс жүргізу мүмкін емес, ғарыш кемесінде де, теңіз кемесінде де, электрондық 

приборларда да олардың еңбегі сіңген. Энергия түріне байланысты дәнекерлеудің 

үш түрі бар: термиялық, термомеханикалық, механикалық.   

 

КГКП «Восточно-казахстанское училище искусств имени народных артистов 

братьев Абдуллиных» 

«Социально-культурная деятельность» (по видам) 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со сферой деятельности 

хореографа, режиссера массовых театрализованных представлений и музыкального 

руководителя. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности хореографов, режиссеров                        

и музыкальных руководителей. Итогом курса является формирование у школьников 

представления о профессиях, связанных с развитием культуры и искусства,                     

а именно созданием творческих коллективов, таких как хореографический, 

театральный  и музыкальный. 

В рамках курса предполагается показ режиссерских и танцевальных постановок, 
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работа с хоровым и вокальным коллективами, а также знакомство с музыкальным 

электронным оборудованием. 

«Инструментальное исполнительство» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со сферой деятельности 

музыканта, владеющего игрой (исполнением) на таких инструментах как: 

фортепиано, струнные, духовые, казахские и русские народные инструменты. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности музыкантов-исполнителей на 

музыкальных инструментах. Итогом курса является формирование у школьников 

представления о таких профессиях, как пианист, трубач, валторнист, домбрист, 

кобызист, гитарист, баянист, скрипач и т.д. 

В рамках курса предполагается знакомство с музыкальными инструментами и проба 

исполнения на них. 

«Хоровое дирижирование. Пение» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со сферой деятельности 

вокалиста (оперного и пения с домброй), а также хоровика – дирижера. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности вокалистов и хоровиков-

дирижеров.  Итогом курса является формирование у школьников представления о 

таких профессиях оперный солист, дирижер хора, традиционный исполнитель. 

В рамках курса предполагается   прослушивание вокальных данных. 

«Мир музыки. Теория музыки» 

Целью настоящего курса является знакомство школьников со сферой деятельности 

музыканта-теоретика, преподавателя детской музыкальной школы. 

Данный курс направлен на ознакомление учащихся со специфическими 

особенностями профессиональной деятельности музыкантов-теоретиков. Итогом 

курса является формирование у школьников представления о преподавателе 

сольфеджио и музыкальной литературы в детских музыкальных школах и школах 

искусств. В рамках курса предполагается знакомство с будущей профессией. 

 

КГКП «Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж» 

«Робототехника»  

Қазіргі кезде көптеген елдердің студенттері мен оқушылары  роботты  үйренуді 

MINDSTORM бағдарламасынан бастайды. Робот программалармен қатар, күрделі 

өндірістік мәселелерді шеше алатын құрылымды объектілі – бағытталған 

программалау тілі болып табылады. Бұл бағдарлама ыңғайлы, программа құру 

реттілігін тәртіппен қарастыратын, студеттің іс – әрекет тәртібіне тәрбиелейтін тіл 

болып табылады. 

MINDSTORM тілінде жасалған программаны машина тіліне аударып, объектілік – 

бағытталған модуль жасау тәсілдері де қамтылған. 

Сондықтан да балаларға дайындалып қолдануға ұсынылып отырған бұл бағдарлама 

пайдаланушыларға өзінің тиімділігі мен пайдалылығын көрсетеді деп сенемін.  

 

«Зайсан технология колледжі» КММ 

«Ауылшаруашылық машиналарын жетік меңгеру уақыт талабы» 
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 «Ферма шаруашылығы» мамандығының «Ауылшаруашылық өндірісіндегі 

тракторшы-машинист»біліктілігі бойынша «Ауылшаруашылық машиналарын жетік 

меңгеру уақыт талабы» атты курста заман ағымына сай жаңа ауыл шаруашылық 

техникаларды меңгеру уақыт талабы мен қажеттілігі екендігін ұғындыру 

мақсатында әлеуметтік серіктестерде қызмет ететін тракторшы-машинист 

мамандарымен кездесіп, сұқпат өткізу. Тракторист-машинист мамандығын игеру 

барысында ауылшаруашылық машина механизмдерінің түрлері, құрылысы, жұмыс 

істеу ерекшеліктері яғни жер жырту, егін егу, тиеп-түсіру әдіс-тәсілдері 

бейнеролиткер, презентациялар көмегімен түсіндіріліп, МТЗ-82, Енисей комбайны, 

автомобиль тренажерлерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Сонымен 

қатар шетелдік Австрия, Германия жер өңдеу технологиялары иәне Отандық жаңа 

техникалармен таныстырылады. Білім алушыларға ауылшаруашылық машиналарын 

жетік меңгеру өмір қажеттілігі екендігі айқындалады. 

«Медицина- адамды, ал ветеринария бүкіл адамзатты емдейді» 

«Ветеринария» мамандығының «Ветеринарлық-санитар» біліктілігі бойынша  

«Медицина- адамды, ал ветеринария бүкіл адамзатты емдейді» атты курс: 

Ветеринар - санитар мамандығы - ауылшаруашылық өнімдерінің халқымыздың 

әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеруде алатын орны ерекше. Неге десеңіз 

ауылшаруашылық мәселесі дегеніміз – азық-түлік мәселесі. Ал азық-түлік дегеніміз 

– халқымыздың денсаулық мәселесі. Егерде Ұлт денсаулығының бастауы сапалы 

азық-түлік екенін ескерсек, онда аграрлық саланы дамытудың қандай маңызы бар 

екені өзінен өзі-ақ түсінікті. Олай болса ауылшаруашылық саласына, оның ішінде  

білікті малдәрігерлерін дайындау мәселесіне ерекше көңіл бөлу керек. Ауылды 

жерлерде малды ұстау, өсіру, күтіп-бағу табиғат ерекшеліктеріне байланысты әр 

аймақтарда өз ерекшеліктерімен сипатталады. Бұл мәселелерді қазіргі кездегі 

ғылыми жетістіктерге сүйене отырып дұрыс шешуде мал мамандарының, олардың 

ішінде ветеринария саласында қызмет ететін мамандардың, алатын орны ерекше. 

Жануарлады емдеу жұмыстарының қыр - сыры оқытылса, бір жағынан бұл 

мамандық асқан дәлдікті талап етсе, екіншіден   рецепт жазу, әрбір дәрілік 

заттардың әсер ету механизмінің дәл болуын талап етеді. Түрлі емдік шаралар, 

операция, екпе  жасау  үшін тәжірибелік сабақтар өткізіледі. 

Сондай-ақ жақсы  ветеринар - санитар зейінді, ұқыпты,  есте сақтау қабілеті жақсы 

болу керек. Курсты оқыту барысында білім алушыларға осындай қабілеттерді  

дамыта отырып, мамандыққа қызығушылықтарын арттыруға бағытталады. 

«Электромонтер-маңызды мамандық» 

 «Ферма шаруашылығы» мамандығының «Электр жабдықтарын қызмет көрсету 

жөніндегі электромонтер» біліктілігі бойынша  «Электромонтер-маңызды 

мамандық» атты курс. Электромонтер мамандығы энергетика саласы бойынша 

кәсіпорындарда үлкен сұранысқа ие. 

Қазіргі таңда адамның барлық материалдық және рухани қажеттілігі – күнделікті 

тұрмыста қолданылатын жабдықтар, техникалар электр энергиясын пайдалануды 

қажет етеді. Курс барысында электр энергиясының маңызы, пайдалану, электрлік 

материалдарды токпен өңдеу, электромагиниттік құбылыстарды, жоғары жиілікті 

токтармен жұмыс істеу тәсілдері түсіндіріледі.  
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Электромонтер қауіпті мамандықтардың бірі, сондықтан курс тыңдаушыларына 

еңбекті қорғау, қауіпсіздік техника ережелері, электр қауіпсіздігі жайлы мағлұмат 

беріледі. Электр желілерін қосу, ажырату әдіс-тәсілдері заманауи қондырғылардың 

көмегімен тәжірибе жүзінде көрсетіледі.  

«Дұрыс тамақтану-денсаулық кепілі»  

 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығының «Аспаз » біліктілігі бойынша  

«Дұрыс тамақтану-денсаулық кепілі» атты курста аспаз — қоғам сұранысына ие 

мамандық екендігін  білім алушыларға ашық сабақтар, өндірістік тәжірибеден үзінді 

шеберлік сыныптар бейне роликтерді көрсету арқылы таныстырылады. Дұрыс 

әзірленген тамақ – адамның  жақсы  көңіл-күйінің кепілдігі, өйткені тамақ адамның 

дене  құрылымына барады, оны қуатпен және қажетті нәрлі заттармен 

жабдықтайды. Сондықтан жақсы аспаз – дәрігермен тең деп бекер айтылмаған. Бұл 

мамандықты игеру үшін қандай біліктілік талаптарына жету керектігі түсіндіріледі. 

Дәмді тағам дайындау, оған көзге тартымды  сипат, дәм түйсігі үйлесімін,   хош иіс  

композициясын  беру   –  бұл өнер, сол себепті курста тағамдарды эстетикалық 

көркемдеу мен ұсыну әдіс-тәсілдері үйретіледі. 

Бір жағынан бұл мамандық асқан дәлдікті талап етсе, екіншіден   ерекше рецепті 

ойлап табу немесе тағамды әсемдеу үшін  шығармашылық қабілеттің  болуын талап 

етеді. Оқушыларға түрлі тағамдардың рецептерін ойластыру және іске асыру үшін 

тәжірибелік сабақтар өткізіледі. 

Иіс пен дәмді  сезу қабілетінің күшті  болуы аспаздың өзіне мансапқа жетуіне 

көмектеседі.  Сондай-ақ жақсы аспаз зейінді, ұқыпты,  есте сақтау қабілеті жақсы 

болу керек. Курсты оқыту барысында білім алушыларға осындай қабілеттерді  

дамыта отырып, мамандыққа қызығушылықтарын арттыруға бағытталады. 

            

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж» 

«Электрогазосварщик – это звучит гордо» 

В настоящее время профессия сварщика является одной из самых востребованных в 

строительной сфере. В условиях нехватки рабочего персонала эти специалисты на 

особом счету, потому что сварочные работы требуются почти на каждом 

производстве, а молодых мастеров очень мало. Сварщик - рабочая специальность и 

предусматривает работу на сварочном производстве. Специалист занимается 

соединением металлических конструкций, деталей, изделий, емкостей и 

трубопроводов разного вида, состава, предназначения и уровня сложности. От 

профессионального сварщика зависит качество работы и сварочных швов. В его 

работе не допускаются ошибки, которые могут привести к катастрофическим 

последствиям. 

«Тракторист – машинист – моё успешное будущее» 

Тракторист – машинист -  это профессия, которая всегда прокормит. Ее 

представители пользуются огромной популярностью не только в сельском 

хозяйстве, но и в строительстве, добыче полезных ископаемых и других отраслях. 

Профессия тракториста – машиниста получила заслуженное признание в народе, 

ведь сельскохозяйственная, дорожная, лесная и многие другие отрасли невозможно 

представить без использования самоходных механизмов. Изначально трактора 

применялись лишь в земледелии, но со временем доказали свою эффективность и 
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стали использоваться во многих сферах человеческой деятельности 

(промышленности, строительстве). 

«Ветеринарный – техник – это не только профессия, но и призвание» 

Ветеринарный – техник - помогает врачу ветеринару предотвращать и лечить 

болезни животных, контролировать состояние здоровья и гигиенического состояния 

животных. Он выполняет санитарно-ветеринарные процедуры, а также процедуры 

осеменения животных. Востребованность профессии всегда была и остается 

высокой. Каким бы ни был технический прогресс в сельском хозяйстве, всегда будет 

нужен специалист, который сможет быстро и эффективно вылечить животных от 

болезни, проследить за соблюдением правил зоогигиены, проверить санитарное 

состояние продуктов. 

 

КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» 

«Радуга здоровья» 

Обучение медицинским манипуляциям по оказанию неотложной помощи, навыкам 

здорового образа жизни, действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.   

 «Денсаулық кемпірқосағы» 

Жедел медициналық көмек, салауатты өмір салтын қалыптастыру дағдылары, өзін-

өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту іс-әрекеттерін, таңдаған жұмыс түріндегі кәсіби 

қасиеттерді қалыптастыру, кәсіби жоспарларды түзету, таңдаған іс-әрекетке 

дайындығын бағалау бойынша медициналық манипуляцияларға оқыту. 
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III  - РАЗДЕЛ . График проведения курсов предпрофильной подготовки 

школьников 

 
 № Наименование 

учебного заведения 

Наименование 

профильных курсов 

Время и место 

проведения 

1 КГУ «Глубоковский 

технический колледж» 

«Сварочных дел мастер» Среда, 14.00 – 

сварочная 

мастерская 

колледжа 

«От простого до царского 

– строительство со 

вкусом» 

Четверг, 14.00 

– строительная 

мастерская 

колледжа 

«Я б в электрики пошёл – 

пусть меня научат» 

Пятница, 14.00 

– мастерская 

электромонтёр

ов. 

2 КГУ 

«Бородулихинский 

колледж» 

«Механизатор в сельском 

хозяйстве» 

Пятница, 

14.00ч 

Кабинет: ПДД 

«Интересная профессия-

Сварщик» 

Пятница, 

15.00ч 

Кабинет: СД 

«Учитель профессии -это 

Повар» (Кондитер) 

Пятница, 

14.00ч 

Кабинет: Лаб 

№1 

3 Учреждение 

«Восточный 

техническо- 

гуманитарный 

колледж» 

 

«Шеберлікке шек жоқ» Пятница, время 

15.00, 

аудитория 404 

  «Мастер на все СТО» Пятница, время 

15.00, 

аудитория 106 

«Я б в механики пошел - 

пусть меня научат» 

Пятница, время 

15.00, 

аудитория 410 

«Огонь – твоя сила, огонь 

– твоя власть» 

Пятница, время 

15.00, 

аудитория 301 

«Құрылысшы болғың келе 

ме?» 

Пятница, время 

15.00, 

аудитория 313 

«Вместе строить веселей» Пятница, время 

15.00, 
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аудитория 312 

«Юный сотрудник 

дорожной полиции» 

Пятница, время 

15.00, 

аудитория 105 

«КОМПания» Пятница, время 

14.00, 

аудитория 101 

4 ВКГУ имени  

С. Аманжолова 

Каникулярные 

подготовительные курсы 

«Жас талап» для 

школьников 10-11 классов 

школ г.Усть-Каменогорска 

и районов ВКО 

24-29 марта, 

время 8.30 

Главный 

корпус ВКГУ 

имени 

С.Аманжолова  

 

Өскемен қаласы және 

ШҚО аудандарының 10-11 

сынып мектеп 

оқушыларына арналған 

«Жас талап»  дайындық 

курстары 

24-29 наурыз, 

сағат 8.30 

С.Аманжолов 

атындағы 

ШҚМУ бас 

ғимараты,  

5 Высший колледж 

ВКГУ имени 

С.Аманжолова 

 

 

 

 

«Знатоки права» для 

школьников 9, 11 классов 

школ  

г.Усть-Каменогорска и 

районов ВКО 

Понедельник, 

14.00. 

Каб. 406 

 

 

 

Өскемен қаласы және 

ШҚО аудандарының 9,11 

сынып мектеп 

оқушыларына арналған  

«Заң білгірлері» курсы 

Дүйсенбі,  

сағат 14.00. 

412 аудитория 

6 КГУ «Глубоковский 

аграрный колледж» 

Техник-механик превыше 

всего. 

Вторник, 14.30 

Каб. 110 
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Сварочная наука и 

творчество 

Среда, 14.30 

Каб. 206 

Поварское искусство  Четверг, 14.30 

Каб. 209 

Тракторист-главный 

кормилец Республики. 

Пятница, 14.30 

Каб. 101 

7 КГУ «Самарский 

аграрно-технический 

колледж» 

«Квалифицированный 

тракторист-веление 

времени» 

Пятница 

14.00. кабинет 

№ 5 

«Вкусное ремесло» Пятница 

14.00. 

производствен

ный корпус 

«Дарить людям красоту» Пятница 

14.00. 

производствен

ный корпус 

«XXI век-век 

высококвалифицированны

х специалистов» 

Пятница 

14.00. кабинет 

№10 

8 КГУ «Усть-

Каменогорский 

колледж сферы 

обслуживания»  

«Юный столяр» 
Цех №1, 

пятница 14.00 

«Сәнді үкім» 
№ 2 цех, 

жұма14.00 

«Модный приговор» 
Цех №3, 

пятница 14.00 

«Лаборатория красоты» 

Лаборатория 

№2, пятница 

14.00 

9 Учреждение «Колледж 

«Жастар» 

Кулинарная звезда С 27.03.2020-

31.03.2020 

СТКП кабинет 

Страна сладкоежек 03.04.2020-

10.04.2020 

СТКП кабинет 

10 КГКП «Колледж 

радиотехники и связи» 

Юный программист 

Жас бағдарламашы 

Понедельник 

14.00 в корпусе 

«А» в кабинете 

№13 

Юный радиомеханик 

Жас радиомеханик 

Среда 

14.00 в корпусе 

«Б» в кабинете 

№25 
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Юный связист 

Жас байланысшы 

Пятница в 

корпусе «Б» в 

кабинете №23 

14:00 

11 «М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

«Бастауыш педагогы» жұма, сағат 

15.30, 302 

аудитория 

«Бала әлемі» бейсенбі, сағат 

15.30, 207 

аудитория 

«Тәрбие жұмысының 

холдингі» 

сағат 14.00,                    

18 аудитория 

«Тіл шебері» жұма, сағат 

14.00,         314 

аудитория 

«Любители русского 

слова» 

жұма, сағат 

16.00,           

307 аудитория 

«Master in English is in your 

future»  

Сенің болашағың 

ағылшын тілінде 

бейсенбі, сағат 

14.00, 203 

аудитория 

«Қызықты информатика» сағат 15.00,    

302 аудитория 

«Art» сәрсенбі, сағат 

14.00, 12 

аудитория 

«Толағай» сәрсенбі, сағат 

16.00, кіші 

спортзал 

«Музыка әлемінде» сейсенбі, сағат 

16.00, 210 

аудитория 

12 КГКП «Колледж 

строительства» 

Сварщик – мое призвание Четверг 

время:10.00. 

Сварочный цех 

Штукатур – маляр – 

творческая профессия!  

 

Четверг 

Время: 10.00.  

Отделочный 

цех 

О профессии слесарь 

 

Четверг 

Время 10.00 

Каменный цех 

Тас қалаушы менің Четверг 
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табысты мамандығым Время 10.00.  

Столярный цех 

Столяр строительный – это 

профессия широкого 

профиля 

 

Четверг 

Время: 10.00.  

Слесарный цех 

Монтаж окон и дверей – 

профессия будущего 

Четверг 

Время 10.00.  

Цех по 

монтажу 

пластиковых 

окон 

13 КГУ «Усть-

Каменогорский 

многопрофильный 

технологический 

колледж» 

«Искусство  отделки 

современных зданий» 

«Заманауи ғимараттарды 

өңдеу өнері» 

Понедельник 

14.30 

Мастерская 

отделочников 

«Путешествие в 

профессию слесарь-

механосборщик» 

Среда 

15.15 

Слесарная 

мастерская 

«Поварская наука и 

творчество» 

«Аспаздық ғылым және 

өнер» 

Вторник 

14.30 

Лаборатория 

поваров № 1,2 

«Все профессии хороши, а 

Бухгалтер лучше» 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы, Есепші одан да 

жақсы» 

Пятница 

14.00 

Лаборатория 

бухгалтеров 

«Проводник в мире 

товаров» 

Четверг 

14.30 

Лаборатория  

продавцов 

14 КГКП 

«Электротехнический 

колледж» 

«С энергетикой в 

будущее» 

 

Четверг, 14.00 

каб 215 

Каб.213 

«Менің болашағым- 

энергетика» 

Четверг, 14.00 

каб13 

Каб.203 

« IT- профессия будущего» Пятница, 11.00 

ІТ-центр 

«ІТ- мамандық  баянды 

болашақтың кепілі» 

Пятница, 11.00 

ІТ-центр 
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« Мир без сварки 

невозможен» 

Среда  14.00 

каб.111 

« Дәнекерлеусіз  заманауи 

әлем мүмкін емес» 

Среда  14.00 

каб.111 

«Современный мир –мир 

автоматики» 

Пятница ,15.00 

15 «Абай колледжі» КММ «А/ш өндірісіндегі 

тракторшы машинист» 

мамандығы. қол жетімді 

мамандығым 

Бейсенбі 10:30 

Каб. 5 

«Мал дәргерлігі» 

мамандығы менің табысты 

болашағым 

Сәрсенбі 10:30 

Каб 6 

«Дәнекерлеу ісі» 

келешекке жол ашатын 

мамандық. 

Сейсенбі 10:30 

Каб 2 

«Токарлық іс және металл 

өңдеу» 

мамандығымен 

станоктармен сырласу 

Жұма 10:30 

Каб 1 

16 КГУ «Жарминский 

технологический 

коледж» 

«Автослесарь – связать 

жизнь с техническим 

прогрессом» 

Пятница, 14.00 

каб. №15 

«Королевство поваров» 

«Аспаздар патшалығы» 

Среда, 15.00 

 каб №14 

«Почему я выбрал 

профессию сварщика» 

Четверг, 15.00 

каб. №12 

17  

ТОО «Гуманитарно-

технический колледж» 

Лучший по профессии - 

«Обогатитель» 

Профессия обогатитель в 

условиях современного 

производства. Программа 

«Стажер» особенности и 

недостатки. 

Понедельник 

14.10.2019 г.  

14.00 

Кабинет 301 

Я в мире Экономики 

Делопроизводство и 

экономика хронология 

становления. Почему я 

хочу стать экономистом? 

Бухгалтером? 

Делопроизводителем? 

Вторник  

12.11.2019 г. 

14.00 

Кабинеты 

208,306 

Автодело начинается с 

велосипеда! 

Беседа с выпускниками: Я 

выбрал путь автомеханика 

Четверг  

28.11.2019 г. 

14.00 

Кабинет 
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потому что… 409,автослесар

ная мастерская 

Наша работа и опасна, и 

трудна! – специальность 

«Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

Экскурсия и общение со 

студентами 1,2,3 курсов. 

Вопрос-ответ. Почему я 

выбрал эту специальность? 

Среда  

11.12.2019 г.  

14.00 

Кабинет 310 

18 «Семей көп салалы 

колледжі» мекемесі 

Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе 

Жұма, 14.00   

312 каб. 

19 

 

КММ «Күршім 

колледжі» 

Алуан –алуан кәсіп бар 

таңдай білде, талап қыл!  

Сәрсенбі 

күндері сағат 

15.00 

206 кабинет 

Менің кәсібім – менің 

мақтанышым! 

Мамандығым – тігінші! 

Бейсенбі 

күндері сағат 

15.00 

302 кабинет 

Электрик –сұранысқа ие 

мамандық!! 

Бейсенбі 

күндері сағат 

15.00 

109 кабинет 

Ветеринария әлемінде.... Сәрсенбі 

күндері сағат 

15.00 

304 кабинет 

20 «Бизнес және сервис 

колледжі» КМҚК 

КГКП «Колледж 

бизнеса и сервиса» 

 

 

«Іс қағаздары – ел 

болашағы» 

Жұма-14.00 

Каб. 318 

Курсы «Рисование»  

 

Вторник - 

15.00 

Каб.318 

Курсы «Графический 

дизайн» 

 

Среда -15.00 

Каб.318 

Туризм-профессия 

будущего 

Четверг- 15:00     

Каб. 318 

Гостиничный бизнес 

«Администрирование 

отеля» 

 

Понедельник-

15.00 Каб. 318 

«Волшебный мир 

карвинга»  

Среда-14.00  

Каб.318 
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(Искусстводекорирования 

стола) 

«Курс молодого 

предпринимателя» 

Вторник-15.00    

Каб.318 

21 КГКП 

«Политехнический 

колледж города Аягоз» 

 

Железнодорожный 

транспорт – ведущая 

отрасль 

железнодорожного 

комплекса 

Понидельник, 

14:00 

 

104 кабинет 

Кто считает – тот 

выигрывает. 

Вторник, 14:00 

210кабинет 

Мастер сварочного дела. Вторник, 14:00 

114,115 

кабинеты 

Введение в специальность 

стропальщик. 

Среда, 14:00 

 

104 кабинет 

Основы отделочных работ.  Четверг, 14:00 

117 кабинет 

Мастер электромонтерных 

работ. 

пятница, 14:00 

118,119 

кабинеты 

«Оператор ЭВМ» 

 

Суббота, 14:00 

202, 203 

кабинеты 

22 КГКП «Риддерский 

аграрно-технический 

колледж» 

 

Зову в свою профессию 

«Горный  

электромеханик» 

Понедельник – 

с 15.00 

 

«Горняк- профессия 

сильных духом людей» 

среда – 

пятница -           

с 15.00 

Кладовые подземного 

«царства» 

 понедельник - 

четверг – с 

15.00 

Я б в механики пошел - 

пусть меня научат»» 

Вторник – 

пятница –          

с 15.00 

 

«Огонь – твоя сила, огонь 

– твоя власть»  

среда – 

пятница -                

с 15.00 

«Умный бухгалтер» 

 

понедельник - 

четверг – с 

15.00 
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 Лес - Наше богатство! Вторник – 

пятница –           

с 15.00 

23 КГКП 

«Геологоразведочный 

колледж» 

«Юный геолог» Среда 15-30 

Четверг-15-30 

Пятница-15-30 

Подготовка для 

поступления в колледж 

Понедельник-

15-00 каб-219 

Среда-15-00 

каб-206 

Пятница      15-

00 каб-219 

Суббота15-00 

каб-206 

24 Восточно-

Казахстанский 

государственный 

технический 

университет 

им.Д.Серикбаева 

Высший ІТ колледж 

ВКГТУ имени                         

Д. Серикбаева 

Алгоритмизация и основы 

программирования 

Понедельник, 

14:00 

Аудитория Г-3-

325 

Робототехника Зимняя сессия 

с 13.01.20 г. по 

17.01.20 г. 

Весенняя 

сессия с 6.04.20 

г. по 10.04.20 г. 

8.00 ч. 

Аудитория Г-3-

212 

Мир Законов физики Зимняя сессия 

с 13.01.20 г. по 

17.01.20 г. 

Весенняя 

сессия с 6.04.20 

г. по 10.04.20 г. 

8.00 ч. 

Аудитория Г-1-

304 

Графика и проектирование Зимняя сессия 

с 13.01.20 г. по 

17.01.20 г. 

Весенняя 

сессия с 6.04.20 

г. по 10.04.20 г. 

8.00 ч. 

Аудитория Г1-

214 
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Инеллектум Понедельник, 

14.00 

Аудитория Г-3-

209 

«Көлік колледжі» 

КМҚК 

Жас автомобилист  

 

Пятница, 14.00 

Каб. 224 

25 Юнный автомобилист Вторник, 14.00 

Каб. 224 

Юнга Четверг, 14.00 

Каб. 326 

26 КГП на ПХВ 

«Государственный 

высший медицинский 

колледж 

им.Д.Калматаева 

г.Семей» 

«Сестринское дело» Пятница 15.00 

каб.412  

«Фельдшер» Пятница 15.00 

каб.410  

«Лабораторная 

диагностика» 

Пятница 15.00 

каб.101  

«Стоматология 

ортопедическая» 

Пятница 15.00 

каб.101  

«Фармация» Пятница 15.00 

каб.403 

27 Учреждение 

«Innovative College» 

«Заңды білу – заман 

талабы» 

Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 510 

«Үздік заңгер» сайысы Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 510 

«Болашақ бүгіннен 

басталады» 

Ақпан айында  

14.00 

Кабинет 506 

 

«Қайырымдылық» 

үйірмесінің  отырысы 

Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 520 

«Үздік әлеуметтік 

қызметкер» сайысы 

Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 520 

«Психология  әлемінде» Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 501 
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Тренинг сабақтар Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 520 

«Жас техник» үйірмесінің   Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 520 

Учреждение 

«Innovative College» 

«Жол тәртібін сақтайық» 

сайысы 

Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 520 

ЖШС «СемАЗ»  «Болашақ 

мамандыққа саяхат»  

экскурция –сабақ    

Екі айда бір 

рет 

14.00 

Кабинет 501 

Кәсіпкерлік және бизнес 

 

Предпринимательство и 

бизнес 

Жұма 

15.00    №505 

Пятница 

15.00   №522 

Экономика әлеміне саяхат 

 

Путешествие в мир 

экономики 

Жұма 

15.00  №505 

Пятница 

15.00 №522 

 

Қазіргі Қазақстандағы өрт 

қауіпсіздігі 

Пожарное безопасность в 

современном Казахстане 

 Бейсенбі 

15.00  №506 

Четверг 

15.00  №522 

 

Фартуна Среда 

15.00  №508 

Сәттілік дөңгелегі Сәрсенбі 

15.00   №522 

28 «Семей» Медициналық 

колледжі» мекемесі 

Учреждение 

«Медицинский 

колледж «Семей» 

«Тәні саудың – жаны сау» 

«21 ғасыр медицина 

қызметкері» 

Сәрсенбі 

14.00 каб. №6 

Сәуір айы 

29 КГУ«Шемонаихинский 

колледж»  

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

Вторник, 1500, 

ауд. 108 
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производства» 

«Электрогазосварщик» 
Среда, 1500, 

ауд. 205 

«Продавец» 
Четверг, 1500, 

ауд. 308 

«Бухгалтер» 
Четверг, 1500, 

ауд. 309 

30 Учреждение «Колледж 

агробизнеса и 

экономики 

Казпотребсоюза» 

Профилактика  и  лечение 

-  залог   успешного 

хозяйства. 

Алдын алу және  емдеу-  

шаруашылық  жетістігінің  

кепілі.     

Пятница , 13.00 

каб.№1 

31 КГКП «Музыкальное 

училище имени 

Мукана Тулебаева» 

Казахские народные 

инструменты - вечные 

спутники казахов 

 

Вторник 14.00 

211 каб 

206 каб 

 

Инструмент – душа 

человека 

Среда 14.00 

404,203 каб 

Хоровое пение – основа 

развития всего организма 

Четверг 14.00 

410 каб 

В мире танцев 
Пятница 14.00 

113 каб 

32 КГКП «Восточно-

Казахстанский 

технологический 

колледж» г. Семей 

«Компьютерный мир»  

 

 

Понедельник, 

15.40. каб 207 

 

«Ас –адамның арқауы» 

 

Бейсенбі 15.40.  

каб 121 

 

«Моя профессия-

портной!!!» 

  

Пятница, 15.40. 

каб 101 

 

 

«Рабочих профессий на 

свете не счесть, каждой 

профессии слава и честь». 

Среда пятниц, 

15.40. 

мастерские 

№505, 501, 507, 

506 

 

33 «Тарбағатай колледжі» 

КММ 

«Мен болашақ 

фермермын» 

Сәрсенбі, 14.30 

Өндірістік 
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 «Я будущий фермер» шеберхана  

«Алтын қолды аспаз» 

«Шеф-повар с золотыми 

руками» 

Бейсенбі, 14.30 

Аспаз кабинеті 

«Болашақ ветеринарлар» 

«Будущие ветеринары» 

Жұма, 14.30 

Ветеринария 

кабинеті 

34 КГУ «Технологический 

колледж г. Алтай» 

Профессия мастер по 

ремонту автомобиля- мое 

успешное будущее. 

Четверг, 14.00 

Мастерская 

автослесарей 

Электрогазосварщик-это 

звучит гордо.  

 

Четверг, 14.00 

Мастерская 

электрогазосва

рщиков 

Земля еще и потому 

щедра, что в мире 

существуют повара.  

 

Четверг, 14.00 

Лаборатория, 

каб 105 

35 Учреждение 

«Алтайский Высший 

колледж» 

«Роль медсестры в 

современной системе 

здравоохранения» 

1 корпус 

28.02.2020, 

14.00 

Каб. 201 

«Развитие туризма – 

Будущее Алтая» 

1 корпус 

06.03.2020, 

14.00 

Каб. 201 

«Техник – механник 

автомобильный доктор» 

2 корпус 

04.03.2020, 

14.00 

Каб. 2 

36 КГКП «Восточно-

Казахстанский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Ветеринария и 

человечества 

Ветеринария және адамзат 

Среда в 14.30. 

ауд. 

 

Роль- техника механика в 

сельском хозяйстве 

Ауылшаруашылығындағы 

техник-механиктін рөлі 

Четверг в 

14.30. ауд. 

Пчела и человек 

Ара және адам 

Среда в 14.30. 

ауд. 

Роль агронома в 

сельскохозяйственном  

производстве 

Ауылшаруашылық 

өндірісіндегі агрономның 

рөлі 

Четверг в 

14.30. ауд. 
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37 КГКП  «Усть-

Каменогорской 

высший 

политехнический 

колледж» 

Профессия энергетик – 

мое успешное будущее! 

Энергетик мамандығы – 

менің табысты 

болашағым! 

Первый 

вторник 

месяца, 13.30 

Каб. П-208 

В мире электромеханики  

Электромеханика әлемінде 

Второй 

вторник 

месяца, 13.30 

Каб. У-202 

Профессия техник 

программист – мое 

успешное будущее 

Техник бағдарламашы – 

менің табысты 

болашағым! 

Третий четверг 

месяца, 13.30 

Каб. У-401 

38 «Үржар колледжі» 

КММ 

Ауылшаруашылық 

өндірісіндегі тракторист-

машинист  

Сейсенбі 

15.00 Зертхана 

Ас - адамның арқауы 

 

Сәрсенбі 

14.00 Зертхана 

Мал дәрігері бүкіл 

адамзатты емдейді 

Сәрсенбі 

15.00 Зертхана 

Темірден түйін түйгендер. 

 

Жұма 

15.00 Зертхана 

39 КГКП «Восточно-

Казахстанское училище 

искусств имени 

народных артистов 

братьев Абдуллиных» 

«Социально-культурная 

деятельность  

(по видам)» 

Пятница 10.00 

Каб. 214 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Вторник 14.00 

Каб. 421, 

Большой зал.  

«Хоровое дирижирование. 

Пение» 

Понедельник 

14.00 

Каб. 321 

«Мир музыки. Теория 

музыки» 

Среда 10.00 

Каб. 418 

40 КГКП «Восточно-

Казахстанский 

гуманитарный 

колледж» 

Робототехника Понедельник, 

четверг, 

пятница 13.20-

14.50 
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41 КГУ «Зайсанский 

технологичес 

кий колледж» 

«Медицина- адамды, ал 

ветеринария бүкіл 

адамзатты емдейді» 

3,9, 23 қазан       

7, 21, 28 

қараша 

18,25 

желтоқсан 

14.00-16.00-ге 

дейін 

1-қабат 

104,107- 

ветеринария 

ЛПС және 

теория 

кабинеті 

 

«Ауыл шаруашылық 

машиналарын жетік 

меңгеру уақыт талабы» 

18,25 қазан  

1,8,15,22 

қараша 

12, 19,26 

желтоқсан 

14.00-16.00-ге 

дейін 

2-қабат 

201- 

ақпараттану 

кабинеті 

Шеберхана оқу 

корпусы- 

«Ауылшаруаш

ылық 

машиналары 

ЛПС» кабинеті 

«Электромонтер-маңызды 

мамандық» 

17, 24, 31 қазан 

    7, 21, 28 ақпан 

14.00-16.00-ге 

дейін 

Шеберхана оқу 

корпусы-

Электромонтер 

ЛПС 

«Дұрыс тамақтану-

денсаулық кепілі» 

11, 18, 25 қазан  

8, 15, 22 

қараша  

14.00-16.00-ге 

дейін 

Шеберхана оқу 
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корпусы-Аспаз 

ЛПС 

42 КГУ «Катон-

Карагайский аграрно-

технический колледж» 

Профессия 

газоэлектросварщик  - мое 

успешное будущее 

Пятница, 13.00  

Каб.11 

Тракторист – машинист 

 

Пятница, 13.00  

Каб.12 

Ветеринарный – техник 

 

Пятница, 13.00  

Каб.14 

43 КГП на ПХВ "Усть-

Каменогорский 

высший медицинский 

колледж" 

«Радуга здоровья» Среда, 15.00 

Каб 311 
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IV РАЗДЕЛ – Адреса учреждений, реализующих курсы по выбору 

 

КГУ «Глубоковский технический колледж»  

Место расположения: ВКО, Глубоковский район.                                              

Посёлок Верхнеберёзовский ул. Амбулаторная 11А. 

Контактный телефон: 8/72331/5-41-99–приёмная 

 

КГУ «Бородулихинский колледж»  

Место расположения: ВКО. Бородулихинский район. 

с Бородулиха. Ул. Новая20/1 

Контактные телефоны: 8/7351/3-23-01 

 

Учреждение «Восточный техническо-гуманитарный колледж» 

Место расположения: Республика Казахстан 070003 г. Усть-Каменогорск 

Ул.Серикбаева, 7, www.vtgk.kz 

Контактные телефоны: тел. /7232/ 540-678 Факс: (7232) 540-638 

Эл. почта: college_vtgk@mail.ru 

Проезд автобусами: №23, 44, 7, 38, 47, 33, 228, 260, 261, 240  

Остановки: «Жастар», «ВКГТУ» 

  

Восточно-Казахстанский государственный университет имени                               

С. Аманжолова 

Место расположения:  ул. 30-Гвардейской дивизии, 34., главный корпус ВКГУ.  

Остановка «Студгородок». Проезд автобусами: 7, 17, 23, 33, 38, 44, 47, 228, 260, 

261. 

Конт. телефон: 8/7232/ 540-144, 540-812 

 

Высший колледж ВКГУ имени  С. Аманжолова 

Место расположения:  ул. 30-Гвардейской дивизии, 36., 3 корпус ВКГУ.  

Остановка «Студгородок». Проезд автобусами: 7, 17, 23, 33, 38, 44, 47, 228, 260, 

261. 

Конт. телефон: 8/7232/ 540-769 

 

КММ «Глубоковский  аграрный  колледж» 

Место расположения: Глубоковский район п. Белоусовка ул. Панфилова 2а 

Проезд транспортом: ост «Колледж» 

Контакт. тел. 8/72331/3-19-43 

 

КГУ «Самарский аграрно-технический колледж» 

Место расположения: ВКО, Кокпектинский район, село Самарское, ул. Горохова 70 

Конт. тел.: 8-323-33/31-095 

Е-mail: Gupsh27@mail.ru 

 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания»  

Место расположения: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 10/1 

http://www.vtgk.kz/
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Конт.тел.: т. 87232/701-934  

 

Учреждение «Колледж «Жастар» 

Место расположения: г.Семей, ул. Чайжунусова,44 

Проезд транспортом: ост. «Мечеть» - авт. №35, 29, 5, 52, 53. 

Конакт. Телефон: 87222/56-42-98            

 

КГКП «Колледж Радиотехники и связи»  

Место расположения: г. Семей ул.Абая 76 

Проезд транспортом: ост «Дворец молодежи» авт. № 35, № 2, № 52, № 20. 

Конт.тел: 8/7222/56-16-35, 56-02-70 e-mail: kris_semey@mail.ru 

 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

Орналасқан жері: Семей қаласы, Ш.Уәлиханов 150 

Автобус аялдамасы: 72 квартал – авт. № 1, 2, 3, 4, 16, 18, 22, 25, 39, 41, 44 

Конт. тел.: 87222/54-25-89 

 

КГКП «Электротехнический колледж 

Место расположения:г.Семей улица Н.Морозова ,141 

Проезд транспортом: ост. Пестеля авт.11, 14, 13,22, 25. 

Конт.телефон : 8/7222/50-62-92  

 

«Абай колледжі» КММ 

Орналасқан жері : Абай ауданы Қарауыл ауылдық округі Бекбосын көш.40 

Байланыс тел: 8/72252/9-18-23  

 

КГУ «Жарминский технологический колледж» 

Место расположения: г. Шар ул. Амангельды 1 

Конт. тел: 8 /72345/ 2-19-73 

 

ТОО «Гуманитарно-технический колледж»              

Место расположения: г. Шемонаиха, мк-н 3, д.7  

Контактный телефон: 8/72332/ 70177 

E-mail: gtk_2002@mail.ru    

 

«Семей көп салалы колледжі» мекемесі 

Место расположения: Семей қаласы,  Джамбула к-сі 20, (Турист қонақ үйіне қарама 

– қарсы )  

Колледж аялдамасы: автобустар (№ 12, 33, 13, 6, 20, 26, 44, 1, 28, 56) Байланыс тел: 

8/7222/30-41-58, 30-42-43. 

 

КГКП «Политехнический колледж города Аягоз» 

Место расположения: г.Аягоз, ул. Гагарина 20/1 

Проезд транспортом: ост. «ср.шк.имени Д.Бабатайулы», колледж» -  авт. №4 

Конт.тел.: 8/72237/3-34-79 

mailto:kris_semey@mail.ru
mailto:gtk_2002@mail.ru
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КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж" 

Место расположения: г. Риддер ул. Островского 65 

Проезд транспортом : ост. «7-й р-он»  –  авт. № ,12,13, 14 

Конт.тел.: т. 8/72336/56-3-50 

 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени  

Д. Серикбаева 

Высший ІТ колледж ВКГТУ имени Д. Серикбаева 

Место расположения: г.Усть-каменогорск, ул.Серикбаева 19 

Проезд транспортом: ост. Студгородок – авт.№7, 17, 33, 38, 44, 47 

 

КГКП «Колледж транспорта» 

Место расположения: г. Семей, ул.К.Мухамедханова 42 

Проезд транспортом: ост. «Цум» - авт. № 2, 5, 9, 18, 28, 29, 30, 34, 35, 36 

Конт.тел: 8/7232/52 – 26 – 74  

 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им.                               

Д. Калматаева г.Семей» 

Место расположения: г. Семей ул.К.Мухамеджанова 38, ул. Жамакаева 100  

Проезд транспортом : «ЦГБ» - автобусами № 1,3,4,5,8,13,17,22,25,35,39,41 

Конт.тел: 8/7222/361479, 87477942978, 87015841893 

 

Учреждение «Іnnovative college» 

Место расположения: Семей каласы, Джамбула,кошесi, 20;  

Контактные данные: Тел.: 8/7222/ 44-56-18 Тел./факс 8/7222/ 30-40-20;                             

E-mail: semey@innovativecollege.kz; 071400, г. Семей, ул. Джамбула, 20 

E-mail: semey@innovativecollege.kz 

 

 «Учреждение «Медицинский колледж «Семей» 

Место расположения: г. Семей, ул. Каржаубайулы, 61 

Проезд  транспортом: ост. «20 квартал, Колледж» - авт. № 1,12,25,44 

Конт. тел.: 8/7222/63-55-30 

 

КГУ «Шемонаихинский колледж»  

Место расположения: ВКО, г.Шемонаиха, ул. А.Иванова, 155, 

Контактные данные:Тел. 8/72332/ 30515, 3 0713      

 

Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза" 

Место расположения: ВКО г. Семей, 72 квартал. Мамай батыра, 81 

Проезд автобусом: 3, 25, 27, 35,12, 2, 41 

Контак.тел.: 8/7222/ 36-19-09, 54-31-03 

 

КГКП «Музыкальное училище имени М. Тулебаева» 

Место расположения: г. Семей, ул. Б. Жамакаева, 35 

mailto:semey@innovativecollege.kz
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Проезд транспортом: ост. «Кайнар» - авт.№28,35,41,2 

Конт.тел.: 8/7222/523652 

Сот.тел. 87087539721 

 

КГКП «Восточно-Казахстанский технологический колледж»  

Место расположения: г. Семей, ул  Посмакова, 70,  

Проезд транспортом: ост. «Цум» - авт. №34, 5, 2, 41, 33, 56, 28,  

Конт.тел: 8/7222/52-27-59. 

 

КГУ «Тарбагатайский колледж» 

Место расположения: с. Аксуат ул. Кабанбай 1 

Конт.тел.: т. 8/72346 2-15-69  

 

КГУ «Технологический колледж г. Алтай» 

Место расположения: г. Алтай ул. Курчатова 10/1 

Проезд транспортом: Остановка «Училище»- автобус №2,4,5,7,10 

Конт. Тел: 7-10-01 

 

Учреждение «Алтайский Высший колледж» 

Место расположения: г. Алтай ул. Комарова 9а (1корпус), ул. Коммунистическая 6, 

2 этаж (2 корпус) 

Проезд транспортом: ост. «Училище» - авт. № 2, 4, 5, 7 

Конт.тел.: т. 87776966699  

  

КГКП «Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж» 

Место расположения: Уланский район, село Саратовка, ул. Молодежная, 4 

Конт.телефоны: 8/72334/38132 ,8/72334/38133 

 

КГКП  «Усть-Каменогорской высший политехнический колледж»  

Место расположения: г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 5 

Проезд транспортом: ост: «Потанина» - авт № 1, 2, 3, 11, 12, 13, 19, 25 

Конт.тел.: 8/7232/54-07-31 

 

«Үржар колледжі» КММ 

Орналасқан жері: ШҚО, Үржар ауданы, Таскескен ауылы, Ардагер к-сі 1 

Жұмыс телефоны: 8/72230/3-60-65           

 

КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов 

братьев Абдуллиных» 

Место расположения: г. Усть-Каменогорск ул. 30-й Гвардейской дивизии, 6 

Проезд транспортом: ост. «Потанина», «45 аптека» –  авт. № 1, 2, 3, 42, 12, 25 

Конт.тел.: 87232/ 76-74-50       

 

КГКП «Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж» 

Место расположения: г Усть-Каменогорск, ул Амурская, 1 
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Проезд транспортом: ост «45 Аптека» - авт. 1,2,3, 7,10, 12, 13, 19,35, 42,53,54, 55, 

60, 67, 71 

Конт. тел: 87232/540115, 540041 

 

«Зайсан технология колледжі» КММ 

Мекен-жайы: Зайсан қаласы, Жангелдин көшесі 122 үй 

Байланыс телефондары.: 872340/ 26-8-13, 29-3-97 

 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж» 

Место расположения: Катон - Карагайский район с. Улкен-Нарын ул. Астана 11 

Конт.тел.: 8 /72341/ 27-060, 8 /72341/ 21-970     

 

КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» 

Место расположения: Район студгородок ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 44 

Проезд транспортом: ост. «30 гвардейской дивизии» –  авт.  № 7 

Конт.тел.: 54-09-02 
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V РАЗДЕЛ - ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА УЧАЩЕГОСЯ 

__ класса школы №   * 

посещение курсов предпрофильной подготовки в 2019-2020 учебном году 

 

Ф.И.О.учащегося_________________________________ 

1 курс 

название курса   

 

учреждение, реализующее курс 

Контроль посещаемости 

Дата        

Подпись преподавателя  

 

Печать учреждения 

2 курс 

название курса 

 

учреждение, реализующее курс 

Контроль посещаемости 

Дата 

Подпись преподавателя  

 

Печать учреждения 

3 курс 

название курса 

 

учреждение, реализующее курс 

Контроль посещаемости 

Дата 

Подпись преподавателя 

 

Печать учреждения 

 


