
Информация об организации учебного процесса с элементами дуальной системы  

на специальностях Восточно-Казахстанского государственного университета им.С.Аманжолова 

 

№ Специальность Предприятие Дисциплина 
Курс 

обучения 

Количество 

студентов 

1 5В010100 - 

Дошкольное обучение 

и воспитание 

КГКП «Детский сад-ясли №42 

«Подснежник» акимата г.Усть-

Каменогорска 

Интеграция содержания начального 

образования на основе 

межпредметного и 

междисциплинарного подходов 

4 2 

2 5В010200 - Педагогика 

и методика начального 

обучения 

КГУ «Школа-гимназия №11» 

акимата г.Усть-Каменогорска 

Критериальное оценивание 

учебных достижений учащихся 

4 17 

КГУ «Средняя школа №16» 

акимата г.Усть-Каменогорска 

3 5В012300 – 

Социальная педагогика 

и самопознание 

КГУ «Средняя школа №46» 

акимата г.Усть-Каменогорска 

Педагогическая диагностика 3 30 

4 5В010300 - Педагогика 

и психология 

КГП «Областная 

специализированная школа-

гимназия-интернат им. Жамбыла 

для одаренных детей» 

Организация работы с одаренными 

детьми 

3 6 

5 5В010500 - 

Дефектология 

КГУ «Комплекс школа-детский сад 

«Алтын дән» для детей с 

ограниченными возможностями» 

Воспитание и обучение детей с 

тяжелыми нарушениями речи в 

дошкольном учреждении 

4 8 

6 5В050300 - 

Психология 

РГКП «Центр судебных экспертиз» 

Институт судебных экспертиз МЮ 

РК филиал по ВКО 

Судебно-психологическая 

экспертиза 

4 4 

Судебная сексология 

«Батальон дорожно-патрульной 

полиции» г.Усть-Каменогорска 

Организация психологической 

службы в юридической сфере 

3  

7 5В070300 – 

Информационные 

системы 

КГУ «Учебно-производственный 

комбинат» акимата г.Усть-

Каменогорска 

Архитектура компьютерных систем 2 9 



КГКП «Станция юного техника» 

акимата г.Усть-Каменогорска 

Организация научно-

исследовательской работы со 

студентами 

3 23 

8 5В060200 – 

Информатика 

КГУ «Учебно-производственный 

комбинат» акимата г.Усть-

Каменогорска 

Архитектура компьютерных систем 3 6 

9 5В011100 - 

Информатика 

КГУ «Средняя школа №20 имени 

А.Байтурсынова» акимата г.Усть-

Каменогорска 

Методика преподавания 

информатики 

3 12 

10 5В011700 – Казахский 

язык и литература 

КГП «Областная 

специализированная школа-

гимназия-интернат им. Жамбыла 

для одаренных детей» 

Современные образовательные 

технологии в преподаванию 

казахского языка и литературы 

3 28 

11 5В050400 - 

Журналистика 

ТОО «Шығыс Ақпарат» СМИ в формировании имиджа 

региона 

3 29 

12 5В071000 - 

Материаловедения и 

технология новых 

материалов 

ТОО «Производственная фирма 

BEST» 

ЯМР-спектроскопия 3 2 

13 5В072800 - Технология 

перерабатывающих 

производств 

ТОО «Защитинский элеватор» Лаборатория технохимического 

контроля зернопродуктов 

3 11 

 


