
           По специальности 0518000 «Учет и аудит», квалификация 0518023- 
бухгалтер-ревизор составлены договора со следующими социальными 
партнерами колледжа: 
 
№ Наименование организации  
1 ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Жанааркинского района». 
2 РГУ « Управление государственных доходов города Жезказган». 
3 ГУ «Отдел экономики и финансов г.Жезказган». 
4 ГУ «Отдел жилищной инспекции города Жезказган». 
5 Жезказганский университет имени О.А. Байконурова. 
6 Филиал ЖФ АО «Казкоммерцбанк» г. Жезказган. 
7 Филиал АО «Евразийский банк» - отделение 409. 
8 ТОО «ARN AGRO PROJECT». 
9 ТОО «Производственная инновационная компания Ютария LTD 
 
 

Студент группы УА-22 проходит 
практику в «Управление 
государственных доходов по городу 
Жезказган» 
 
 
 

 
Студент группы УА-22 проходит 
практику в ЖФ АО «Народный банк» 

  
Рабочий учебный план разработан по специальности 0601000 

«Стандартизация, метрология и сертификация (по видам), квалификации 
0601013 - «Техник по стандартизации» на основе:- Государственного 
общеобразовательного стандарта технических и профессионального 
образования (постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 
августа 2012г.) Приложение №2 к постановлению Правительства Республики 
Казахстан от 13 мая 2016 года № 292. Приказ Министерства образования и 
науки Республики Казахстан от 15 июня г. № 384 дополнен приложением 71 
в соответствии с приказом министра образования и науки РК от 22.01.2016 г. 
№72.   
           По специальности 0601000 «Стандартизация, метрология и 
сертификация», квалификация 0601013- техник по стандартизации 
составлены договора со следующими социальными партнерами колледжа: 
 



№ Наименование организации  
1 АО «Хлебопродукты», 
2 ТОО «СүтЖағасы» 
3 АО«Национальный  центр экспертизы и сертификации», 
4 ТОО «Сары-Арка Нан» 
5 ИП «Ольта К.О.» 
6 ИП «Даулетбаева Ф.Р.» 
7 ТОО «ЖезСвязьСтрой», 
8 ТОО «Производственная инновационная компания Ютария LTD», 
9 Жанааркинское районное управление по защите прав потребителей» 
10 «Аппарат Акима г.Жезказган». 
 
Работа ПЦК«Экономика и стандартизация» успешно проводится по всем 
направлениям деятельности колледжа: учебная, учебно-методическая, 
издательская, научно-исследовательская, воспитательная, спортивная и 
общественная.  
 На сегодняшний день ПЦК «Экономика и стандартиазция»располагает 
определенным багажом учебно-методического обеспечения по всем базовым 
дисциплинам специальности преподаватели подготовили и выпустили ряд 
учебно-методических комплексов.  

 

Учебники и учебно-методические комплексы по ПЦК «Экономика и 
стандартизация» 

 ВЖезказганском индустриально-гуманитарном колледже, для 
выполнения поставленных задач Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева в Послании народу в целях развития малого и среднего 
бизнеса открыли «Бизнес-школу». Бизнес-школа направлена, на закрепление, 
углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе обучения  в 
бизнес-школе, приобретение необходимых профессиональных умений и 
навыков по бизнесу, а также приобщение студентов к будущей трудовой 
деятельности в сфере бизнеса.  



Целью открытия «Бизнес – школы» является привлечение специалистов, 
руководителей предприятий к разнообразным видам социально-
ответственной деловой практики, предоставить профессиональные знания 
(пошаговые инструкции по открытию и развитию конкретного вида бизнеса в 
районах, моногородах) и отрабатывать практические навыки с участием 
успешных предпринимателей, отраслевых специалистов (на практических 
примерах действующего бизнеса), осуществление собственного проекта 
личностного роста, повышение эффективности коммуникации, получение 
опыта организаторской, общественной и социальной активности, как 
мотивации к успеху. 
Благодаря, Бизнес школе, студенты нашего колледжа приняли участие в 
Республиканском проекте «Startupbolashak-meninarmanim», где были 
представлены новые, креативные проекты студентов 2,3 и 4 курса по 
различным направлениям. Среди всех участников Жезказганского региона 
прошли 36 проектов на 1-4 финал, среди которых 5 проектов являются 
нашими.  

 
Республиканский проект «Startupbolashak-meninarmanim» 

 
В 2018-2019 учебном году преподавателями ПЦК «Экономика и 
стандартизация», согласно «Плана по улучшению работы ПЦК», были 
выпущены учебно-методические комплексы по дисциплинам. 

1. Преподаватель экономических дисциплин Бектурганова Ж.Е. 
выпустила УМКД для специальности 0518000 «Учет и аудит», 
квалификация 0518023- бухгалтер-ревизорпо следующим 
дисциплинам: 

2. «Налоги и налогобложение» 
3. «Экономика организаций» 
4. «Автоматизация бухгалтерского учета по программе 1С-Бухгалтерия» 



УМКД по 
дисциплине 
«Автоматизация 
бухгалтерского 
учета по 
программе 1С- 
бухгалтерия» 
для 
специальности 
0518000 «Учет и 
аудит», 
квалификация 
0518023 

бухгалтер-ревизор, 
 
УМКД по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета по программе 1С- 
бухгалтерия» для специальности 0518000 «Учет и аудит», квалификация 0518023 
бухгалтер-ревизор, 

 преподаватель Бектурганова Ж.Е. 

  
УМКД по дисциплине «Налоги и налогообложение» для специальности 0518000 

«Учет и аудит», квалификация 0518023 бухгалтер-ревизор, преподаватель 
Бектурганова Ж.Е. 

 

  
УМКД по дисциплине «Экономика организаций» для специальности 0518000 

«Учет и аудит», квалификация 0518023 бухгалтер-ревизор, преподаватель 
Бектурганова Ж.Е. 

 

  



Преподаватель экономических дисциплин Тоқмамбет А.С. выпустила УМКД 
по следующим дисциплинам: 

1. «Основы менеджмента и маркетинга» для специальности 0518000 
«Учет и аудит», квалификация 0518023- бухгалтер-ревизор. 

2. «Государственные закупки» для специальности 0518000 «Учет и 
аудит», квалификация 0518023- бухгалтер-ревизор. 

3. «Тауартану» для специальности 0601000 «Стандартизация, метрология 
и сертификация», квалификация 0601013 «Техник по стандартизации» 

  
УМКД по дисциплине «Государственные закупки» для специальности 0518000 

«Учет и аудит», квалификация 0518023 бухгалтер-ревизор, преподаватель 
Тоқмамбет А.С. 

 

  
УМКД по дисциплине «Товароведение» для специальности 

0601000«Стандартизация, метрология и сертификация», квалификация 0601003 
техник по стандартизации,  

преподаватель Тоқмамбет А.С. 
 



  
УМКД по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» для специальности 0518000 

«Учет и аудит», квалификация 0518023 бухгалтер-ревизор, преподаватель Тоқмамбет А.С. 
 

Преподаватель специальных дисциплин Жабаспева А.Н.выпустила УМКД по 
следующим дисциплинам: 

1.  «Талдаудың физикалық және химиялық әдістері» для специальности 
0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация», квалификация 
0601013 «Техник по стандартизации» 

  
УМКД по дисциплине «Талдаудың физика-химиялық әдістері» для специальности 

0601000«Стандартизация, метрология и сертификация», квалификация 0601013 
техник по стандартизации, преподаватель Жабаспаева А.Н. 

 
 

В 2018-2019 учебном году,согласно плана декады, ПЦК «Экономика и 
стандартизация» провела ежегодную декаду 

 
 А также ПЦК «ЭиС» каждый год проводится декада в честь «Дня 
качества» и «Дня национальной валюты» и студенты 0601000 
«Стандартизация, метрология и сертификация», квалификации 0601013 
«Техник по стандартизации» отправились на экскурсию Национальный 
экспертный центр РГП «Жезказганский городской филиал Карагандинской 
области» и Общественное здравоохранение города Жезказган. 
 



 

 

 
 

Студенты ПЦК «Экономика и стандартизация» специальности 0601000 
«Стандартизация, метрология и сертификация», квалификации 0601013 «Техник по 

стандартизации» на общественном здравоохранения города Жезказган. 
 
 

Целью проведения открытых занятий является повышение интереса к 
дисциплине, улучшение памяти, развитие речи и умение быстро делать 
логические выводы. В целом, анализ открытых и текущих занятий 
показывает, что учебный процесс в колледже соответствует дидактическим 
требованиям и осуществляется на основе современных технологий обучения, 
совершенствования традиционных методов преподавания, информатизации 
процесса обучения, создания и постоянного пополнения фонда обучающих 
средств. 

 
Студенты ПЦК «Экономика и стандартизация» специальности 0601000 
«Стандартизация, метрология и сертификация», квалификации 0601013 

«Техник по стандартизации» на открытом уроке«Лабороторные 
исследование пищевых продукции» 

 

   

   
 



 

   
ПЦК «Экономика и стандартизация» студенты специальности 0518000 «Учет и 

аудит», квалификация 0518023- бухгалтер-ревизор 
на экскурсии вНалоговом комитете города Жезказган. 

 
В рамках декады ПЦК «Экономика и стандартизация» проведена 
интеллектуальная игра «Лидер XXIвека» со студентами 3 курса 
специальности 0518000 «Учет и аудит», квалификация 0518023- 

бухгалтер-ревизор 

 
 
 

В рамках декады ПЦК «Экономика и стандартизация» проведена 
экскурсия на базах практики со студентами специальности 0518000  

«Учет и аудит», квалификация 0518023- бухгалтер-ревизор 



 
 
Обзорная лекция в ЖФ АО «Народный банк» 

 
Экскурсия в ЖФ АО «Народный банк» 
 
 

 
Встреча с 
заместителем 
руководителя ЖФ 
АО «Народный 
банк»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсия в ЖФ 
АО  
 
 
 
 
 



 
Обзорная лекция с 
руководителями ЖФ АО «Банк 
ЦентрКредит» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсия в ЖФ АО «Банк 
ЦентрКредит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Встреча с рукводителем банка 
ЖФ АО «Банк ЦентрКредит» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 А также накануне декады была организована ярмарка. Между тем, 
средства полученные от денег отправятся в детский дом на подарок по 
традиции. 
 

 
  

   
ПЦК «Экономика и  стандартизация» ярмарка в честь «Дня 

качества»  
 

   
Студенты ПЦК «Экономика и стандартиазция» на Праздничном 

вечере в детском доме имени Маруа Кулушева. 
 

На 2018-2019 учебный год контингент ПЦК «Экономика и 
стандартизация»: 

Общий контингент по дневному отделению – 66 студентов, по 
заочному отделению – 35студентов . 

По специальности 0518000 «Учет иа аудит»- 35 студентов, по 
заочному отделению-27студентов. 

По специальности 0601000–«Стандартизация, метрология и 
сертификация»- 31 студентов, по заочному отделению-8студентов. 

ПЦК«Экономика и стандартизация»: 
 



На сегодня в ПЦК работают всего: 29 преподавателей. Штатных-25 (86,2%), 
совместителей - 4 (13,79%)  

Качественный состав-16препод. – 55,17% 
Высшая категория-6 (20,69%) 
Первая категория-10 (34,49%) 
Вторая категория-3 (11%) 
Без категории-10 (34%) 
Кандидат наук–1, в мастера спорта-1 
Магистр-5 

 
Возглавляет ПЦК Токмамбет Айнур Сериковна выпускница Казахского 

агротехнического университета им. С. Сейфуллина. 2015 г.Бакалавр в 
области услуг«Социально-культурный сервис». Также имеет степень 
магистра. 

Айнур Сериковнаучастница многих научных конференции и 
проектов.С ее руководством в 2017-2018 учебном году студенты группы УА-
11 участвовали в проекте «BOLASHAK«meninarmanym» и прошли на 
полуфинал где студенты были награждены сертификатом. А также, Айнур 
Сериковна  участвовала в семинаре на тему «Практическое 
предпринимательство, построение бизнес - моделей» который провел ТОО 
«УЦ про бизнес» города Караганда и была награждена сертификатом.  

А также в ПЦК «Экономика и стандартизация» педагогическую 
деятельность по экономическим дисциплинам, специальности 0518000 «Учет 
и аудит», квалификация 0518023- бухгалтер-ревизор, ведет преподаватель 
Бектурганова Жанат Ескендировна. Она выпускница Центрально-Азиатского 
университета по специальности «Финансы». Обучаеться на второе высшее 
образование по специальности «Математика» в Южно-Казахстанском 
педагогическом университете. 

       А также в ПЦК «Экономика и стандартизация» педагогическую 
деятельность по специальным дисциплинам, специальности 0601000 
«Стандартизация, метрология и сертификация», квалификация,0601013 
«Техник по стандартизации» ведет преподаватель Жабаспаева Айгерим 
Нурлановна. Она выпускница Карагандинского государственного 
университета имени Е.А.Букетова. Специальность: химическая технология 
органических веществ бакалавр техники и технологии и обучается в 
магистратуре по специальности химия образование. 
 
 

Ежегодно преподаватели ПЦК «Экономика и стандартизация» 
проходят обучение по повышению квалификации 

 
Преподаватель экономических дисциплин Бектурганова Ж.Е. прошла 
обучение в 2018-2019 учебном году в: 

1. АТЕ-консалтинг, г.Астана, на тему: Применение в бухгалтерском учете 
программы 1с- Бухгалтерия версия 8.3; 



2. «Международная академия BOLASHAK», г.Астана, на тему: 
Применение математических методов в решении экономических задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель экономических дисциплин Тоқмамбет А.С. прошла обучение 
и была участницой ряда конференции: 
1. 2016 г. участвовала  на Республиканской научно-практической 
конференции «Келешек-2016» среди студентов и молодых ученых и была 
награждена сертификатом. 
2. В 2018 г.27 марта повысила свою квалификацию в ТОО «Учебный центр 
ПРО Бизнес» 
3. В октябре 2018 года приняла  участие в обучающем семинаре 
организованный Палатой предпринимателей Карагандинской области  и 
получила сертификат УЦ «ПРО БИЗНЕС» 

   
 

 
Преподаватель спец. дисциплин по специальности «Стандартизация, 
метрология и сертификация» Жабаспаева А.Н.  

 
г.Астана, АТЕ-консалтининг 

 

 
г.Астана, Международная 
академия «BOLASHAK» 



Прослушала лекции по теме «Стереохимия» профессора Павел Войтчек с 
Республики Чехия, проходившая в Карагандинском государственном 
университете имени Е.А.Букетова. В результате сдала экзамен и получила 
сертификат. 

 
 

 
 
 


