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«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» АДАМНЫҢ ҮЙЛЕСІМДІ ДАМУЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ  КОЛЛЕДЖІ 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ «САМОПОЗНАНИЕ» ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

РМҚМ «БӨБЕК»  ҰЛТТЫҚ  ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ,   

БІЛІМ  БЕРУ ЖӘНЕ САУЫҚТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ 

РГКП НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БОБЕК» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Полученные в колледже знания помогут тебе в твоей будущей работе 

и карьере. Чтобы стать квалифицированным специалистом тебе 

потребуется много – это активно участвовать в научной, общественной 

жизни колледжа и многое другое. Тебе предстоит сложный, но очень 

интересный путь! 



 
 

 

«Справочник-путеводитель студента» 

ГК «Самопознание». 

Справочник-путеводитель служит в качестве руководства для студентов                  

I курса и содержит общую информацию о колледже с перечнем предлагаемых 

специальностей, карту расположения колледжа с указанием номеров 

маршрутов автобусов, расписание звонков, схему аудиторий и кабинетов 

учебных корпусов, сведения о составе администрации и местонахождении 

каждого, академический календарь на учебный год, а также выписку из 

Правил внутреннего распорядка студента, обязательных для исполнения 

каждым. Информация в Справочнике-путеводителе предназначена в помощь 

студенту и знакомит обучающихся с особенностями деятельности колледжа, 

описывает порядок организации учебного процесса, промежуточного и 

итогового контроля знаний, а также содержит информацию о правах и 

обязанностях студентов. Настоящий справочник может быть полезен для 

облегчения усилий кураторов в ориентировании студентов в адаптационный 

период и планировании процесса обучения.  

 

Обращение к первокурснику 

 

Дорогой  первокурсник! 

Поздравляем тебя с началом студенческой жизни! Начался новый этап  в 

твоей жизни, который станет  важным трамплином для профессиональных и 

личных свершений. 

Отныне ты являешься студентом  гуманитарного колледжа 

«Самопознание» - учебного заведения, которое славится  подготовкой 

педагогических кадров для системы дошкольного, начального и основного 

среднего  образования. Вот уже десять поколений  выпускников нашего 

учебного заведения   трудится в учреждениях образования  Казахстана, и 

составляют славу и гордость отечественной педагогики! 

Ты сможешь  найти себе дело по душе: заняться общественной работой, 

наукой, достигнуть вершин  в каком-либо виде  спорта. Педагогический и 

студенческий коллектив верят в тебя и надеются, что за годы учебы ты не 

только приобретешь, глубокие знания и станешь компетентным специалистом, 

но и научишься ценить сотрудничество и человеческие взаимоотношения. 

Успехов тебе, здоровья и удачи во всем! 



 

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ 

В первые дни и даже недели учебы ты, возможно,  будешь чувствовать 

растерянность, вызванную  неизвестностью и новизной. Это совершенно 

естественное состояние, связанное с адаптацией к новой обстановке, очень скоро 

пройдет.  Знай – ты не одинок. Рядом куратор, педагогический коллектив, 

однокурсники, которые  приняли тебя в большую и дружную студенческую 

«семью». Прочти обязательно советы, обращенные к тебе, они подскажут, как 

действовать, чтобы чувствовать себя комфортно в нашем учебном заведении. 

 

Совет первый 

Пока ты плохо ориентируешься в нумерации кабинетов, возьми себе за правило 

приходить минут на 10-15 раньше. Не опоздаешь на первое занятие, не будешь 

нарушать  внутренние правила, общие для всех студентов. 

 

Совет второй 

Куратора  надо  знать в лицо. Это именно тот человек, который поможет 

оперативно решить разные вопросы. При первой встрече запиши его фамилию, 

имя, отчество, контактный телефон.  Расскажи куратору о твоих достижениях, 

что ты умеешь, что у тебя получается, поделись с ним мыслями о том, в чем 

хочешь себя проявить. 

 

Совет третий 

В первый же день найди на информационной доске  расписание занятий твоей 

группы (помни о шифре специальности и курса) и перепиши его. Не советуем 

пользоваться для этой цели первой подвернувшейся под руку тетрадью. Заведи 

дневник (произвольного формата) для записи важной информации. Расписание 

в колледже может меняться, поэтому лишний раз перепроверь его. 

 

Совет четвертый 

 Создай с сокурсниками  чат группы, запиши номера  телефонов и адреса 

электронной почты. Не стесняйся звонить им,  чтобы уточнить расписание, 

предупредить об отсутствии на занятии. 

 

Совет пятый 

В библиотеке колледжа есть учебная литература, которая поможет тебе 

качественно подготовиться к занятиям.  Работает электронный читальный зал. 

В библиотеке обслуживают при предъявлении студенческого билета.  



 
 

 

Совет шестой 

У тебя должна быть отдельная тетрадь по каждому предмету.  На обратной 

стороне обложки запиши фамилию, имя и отчество преподавателя, ведущего 

предмет. Веди записи аккуратно и своевременно. Помни, что тетрадь 

характеризует  студента. Также «про запас»  положи в сумку  ручки. Полезно 

иметь  при себе цветные  маркеры, чтобы  выделить важную информацию. 

 

Совет седьмой 

Помни, что подготовка к сессии начинается  с первого занятия.  Системно 

изучай  предметы: регулярно учи конспекты, самостоятельно читай 

дополнительный материал,   прорабатывай наиболее сложные  вопросы.  

 

Совет восьмой 

На занятиях работай  активно:  выступай с дополнениями, уточнениями, 

задавай вопросы.  В случае затруднений обращайся к  преподавателю. 

Каждый  раз выполняй домашнее  задание. 

 

Совет девятый 

Не  пропускай  занятия! Помни, что ведется строгий учет присутствующих и 

отсутствующих.  Если ты пропустил  учебный  день по уважительной или 

неуважительной причине, тебе  предстоит отработать каждое занятие.  В случае 

болезни каждый день самостоятельно  изучай пропущенные темы, 

чтобы  получить индивидуальное задание по выходу и выполнить его успешно. 

 

Совет десятый 

Веди себя достойно. Будь корректным, обходительным в общении с другими. 

Уважай чужое мнение. Помни, что ты будущий   педагог! 

 

Совет одиннадцатый 

Живи и думай  позитивно.  Не растрачивай  силы на лишние переживания. 

Прояви себя в студенческой жизни! Покажи свои таланты! Помни, что нужно 

сочетать  учебную и общественную работу. Будь активным участником 

мероприятий, конкурсов, смотров.   

 

 

 

 



 

Часто задаваемые  вопросы: 

Есть ли определенные требования к внешнему виду? 

В нашем учебном заведении традиционен классический стиль в одежде. 

Юноши носят брюки темных тонов и рубашки светлых тонов, пиджаки и 

галстуки (или бабочки). Девушки соблюдают офисный стиль:  прямая  темных 

тонов юбка, прикрывающая колени, белая блуза, жакет или пиджак  под цвет 

юбки. Допускаются прямые классические брюки. Необходимо следить за тем, 

чтобы была ухоженной голова: чистые длинные волосы заплетайте. Не 

допустим яркий макияж, обувь на высоких каблуках в целях безопасности.  Для 

комфорта  и соблюдения санитарно-гигиенических норм 

носите  сменную  обувь. 

Входят ли студенты в состав какой-либо молодежной организации? 

Студенческие годы  - это время особого братства. Сближение 

приехавшей  из  разных уголков Республики Казахстан  молодежи происходит 

на «Неделе первокурсника»: увлекательные тренинги, экскурсии, встречи 

помогут познакомиться с колледжем, влиться в студенческую жизнь.   В 

октябре месяце тебя ждет еще один большой праздник -  «Посвящение в 

студенты». Это мероприятие окончательно закрепляет за тобой социальный 

статус – студент. Тебе вручат студенческий билет, который является 

официальным документом. 

Как планировать свой день? 

Каждый студент должен помнить, что его рабочий день 

регламентируется  учебным расписанием. Без официального разрешения никто 

не может покинуть занятия.  Надо следить и за тем, что запланировано,  кроме 

учебного занятия. Узнать об этом можно из план-сетки  на каждый месяц (он 

расположен на информационных  стендах 1 и 2 этажа). 

Кто имеет  право на получение стипендии? 

Академические стипендии (т.е. по результатам учебы) в первом семестре 

получают все  студенты-первокурсники групп с государственным заказом.  Во 

втором семестре начисление стипендии  происходит по результатам  1 

семестра. Имеющие  удовлетворительные оценки лишаются ее  на предстоящий 

семестр, однако по итогам учебы в новом семестре  студент может снова стать 

обладателем академической стипендии. 

Как  проводится контроль знаний первокурсников? 

Студенты  опрашиваются регулярно  в ходе учебного занятия. Текущие 

отметки  фиксируются  в журнале.  На 17 неделе проводятся 

зачеты.  Экзаменационная сессия  предполагает  сдачу экзаменов. Два  раза в 



 
 

 

год  студенты сдают промежуточное  тестирование. Проводится срез знаний по 

двум предметам. Результаты  промежуточного тестирования  озвучивает 

куратор. Преподаватель - предметник выставляет оценки в журнал. Результаты 

промежуточного тестирования влияют на получение стипендии. 

Сколько  длится  первый семестр? Есть ли  каникулы? 

Первокурсники всех специальностей  приступают к занятиям с 1 сентября.  

Подробно о том, сколько учебных недель в каждом семестре, когда каникулы, 

когда практика, ты сможешь узнать из графика учебного процесса, что 

расположен на информационном  стенде. 

Есть  ли  условия  для  совершенствования  способностей  студента? 

Буквально с первых дней учебы студенту предоставляется 

возможность  проявить себя как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности.  Они  могут стать участниками предметных олимпиад;  научные 

руководители предложат им интересные и актуальные темы для научного 

исследования. Одаренных студентов делегируют на конкурсы 

профессионального мастерства. Приветствуется  творческое   самовыражение. 

Предполагается  ли  у первокурсников практика? 

Профессиональная подготовка в колледже носит практический характер. В 

графике учебного процесса отражены все виды практик.. 

Может  ли  первокурсник заниматься  профессионально спортом? 

В нашем колледже  работают в течение всего учебного года  спортивные 

секции.  Для  любителей  здорового образа жизни  открыт тренажерный зал. 

Как  организовать свой досуг? 

Если у тебя нет спортивной одаренности, ищи себя  в другой деятельности. 

Система дополнительного образования студентов  представлена  различными 

кружками.  Первый шаг за тобой! Выбирай и действуй! 

Если у тебя проблемы со здоровьем… 

Согласно учебному  плану на всех специальностях  колледжа в перечне 

предметов  есть дисциплина «Физическая культура». Если у тебя есть 

проблемы со здоровьем,  пожалуйста, заранее (до начала учебного года)  собери 

все необходимые документы и получи справку ВКК. 

Если ты почувствовал недомогание, обязательно обратись к медицинскому 

работнику колледжа, который осмотрит тебя и решит, куда тебя направить для 

дальнейшего обследования и лечения. Не стесняйся говорить о плохом 

самочувствии, недомогании, болезни - медицинская сестра  окажет 

тебе  первую  помощь. 



 

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Колледж осуществляет подготовку кадров 

 по следующим специальностям: 

 

0105000 «Начальное образование»  

0105083 «учитель начального образования со 

знанием английского языка»  

 

9кл. – 3г. 10м.  

11кл. – 2г. 10м. 

0105000 «Начальное образование»  

0105023 «учитель информатики начальное 

образование»  

 

9кл. – 3г. 10м.  

11кл. – 2г. 10м. 

0105000 «Начальное образование»  

0105013 «Учитель начальных классов»  

 

9кл. – 3г. 10м.  

11кл. – 2г. 10м. 

0111000 «Основное среднее образование»  

0111053«Учитель самопознания» 

 

11кл. – 2г. 10м. 

0101000 «Дошкольное обучение и 

воспитание»  

0101013 «Воспитатель дошкольных 

организаций»  

 9кл. – 3г. 10м.  

11кл. – 2г. 10м. 

 

 

 



 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

С мудрыми словами писателя С. Соловейчика: «На земле есть три 

вечные профессии: лекарь, пахарь и учитель»,- сложно спорить. 

Можно сказать с уверенностью: независимо от того, какую специальность 

получают в колледже молодые люди, прежде всего это воспитать всесторонне 

гармонично развитого человека, определяющими качествами которого являются 

нравственная чистота и духовное богатство. Программа нравственно-духовного 

образования «Самопознание» является стержнем учебно-воспитательного процесса 

и призвана способствовать духовно-нравственному становлению человека через 

раскрытие его внутреннего потенциала, на основе общечеловеческих ценностей. 

Колледж «Самопознание» расположен на территории Центра «Бобек» в 

курортно-санаторной зоне в предгорье Тянь-Шаня. Располагает опытным 

педагогическим коллективом, современной материально- технической базой, 

уютным общежитием. 

Гуманитарный колледж «Самопознание» гармоничного развития Человека 

действует на основании Государственной лицензии, построение учебного 

процесса осуществляется на основании Государственного общеобязательного 

стандарта технического и профессионального образования Республики 

Казахстан (ГОСО ТиПО РК) 

Стратегическая цель колледжа 

Профессиональная подготовка нового поколения педагогов на основе 

интеграции программы нравственно-духовного образования в единое 

образовательное пространство колледжа «Самопознание». 

Контингент студентов колледжа 

В колледже обучается 531 студент по дневной форме обучения, количество 

групп 22, средняя наполняемость – 25 человек. Учебный год делится на два 

семестра, которые завершаются экзаменационными сессиями. 

Кадровый состав педагогического коллектива 

Учебный процесс колледжа осуществляют 32 штатных преподавателя, 18 

педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Коллектив колледжа отличает теплое и доброе  отношение  к каждому 

студенту, что вызывает у ребят желание получать выбранную профессию с 

радостью. Педагоги колледжа повсеместно стараются раскрыть внутренние 

силы студентов и использовать их для более полного и свободного развития 

личности. Опытные преподаватели помогают создать дружескую атмосферу 

для обучения. 



 

Ресурсное обеспечение 

Кабинеты в нашем колледже светлые, просторные и удобные. Они 

оборудованы всем необходимым в наше время: компьютерами, видео 

аппаратурой и интерактивными досками, есть повсеместный доступ к сети 

интернет. 

Есть разноплановая, содержательная библиотека с разнообразными 

энциклопедиями и словарями, книгами классических и современных писателей. 

В колледже хорошее спортивное оборудование: большой спортивный зал, 

хореографический и тренажерный зал, оборудованный современными 

тренажерами, а также футбольное, баскетбольное поле, теннисный корт. 

Несколько уютных залов столовой гостеприимно встречают студентов во 

время завтрака и обеда. 

Для проведения внеурочных мероприятий есть актовый зал, оснащенный 

современным мультимедийным оборудованием. 

В период обучения студенты колледжа проживают в комфортном 

общежитии, которое расположено на территории колледжа. На территории 

колледжа осуществляется пропускной режим, что обеспечивает безопасность 

студентов. Если здоровье подвело, студентам предоставляются медицинское 

обслуживание. 

Организация досуга студентов 

Для студентов проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия: 

экскурсионные поездки, конкурсы, концерты, работают кружки и секции, 

которые дают возможность открыть в себе многогранность таланта, творческих 

способностей. Любители танцевать найдут себя в танцевальном ансамбле 

«Ерке-Наз», призере республиканских и городских конкурсов, желающих петь 

ждет хор колледжа, а также другие кружки и секции, которые студенты могут 

посещать после уроков: художественная студия, литературный клуб, киноклуб, 

театральный клуб. 

Студенты принимают участие в концертах и художественных фестивалях. 

Уникальная местность позволяет отдохнуть в свободное время в тени 

раскидистых деревьев, многочисленных цветников и живописного пруда. На 

территории центра есть яблоневый сад, дарами, которого можно полакомится в 

столовой колледжа. 

Таким образом, в нашем учебном заведении есть всё необходимое для 

результативного обучения и творческого самообразования. 

 

 



 
 

 

Самопознание в Колледже 

Главной целью образования является развитие добродетельных качеств, 

укрепление нравственности в обществе, и эта цель должна совпадать с главной 

целью жизни – найти ответ на вопрос «Кто я?». Как говорит автор Программы 

нравственно-духовного образования «Самопознание» Назарбаева Сара Алпысовна, 

«познать себя должен каждый». 

Педагогическая система колледжа представляет собой множество 

взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой 

образовательной целью развития личности на основе программы нравственно – 

духовного образования «Самопознание». 

В основе педагогического процесса личностно – ориентированная 

парадигма образования, цель которой заключается в том, чтобы не просто 

способствовать развитию способностей студентов колледжа и развитию его 

личности, но его духовному росту, его нравственности и 

самосовершенствованию, самореализации. 

Колледж – формирующая среда, нравственная атмосфера которой 

обуславливает ценностные установки будущего учителя. 

 
В.А. Сухомлинский говорил: «Врач прежде, чем подойти к ребенку, греет 

руки, а учитель – сердце». 

Именно такой подход лежит в основе организации и реализации всех видов 

деятельности в колледже. Развитие нравственных качеств должно 

осуществляться на каждом уроке. 

Умение выделить и усилить нравственно – духовный компонент в любом 

учебном материале, показать его созидательность и возможности служения на 

благо Человека – задача, над которой работает каждый педагог колледжа в 

процессе интеграции Программы «Самопознание» в учебный процесс. 

Организация воспитательных мероприятий на основе общечеловеческих 

ценностей с применением позитивных, содержательных, глубоких по смыслу 

произведений художественной литературы, музыки, произведений живописи 

даёт возможность отобразить и передать красоту мира, звучит призывом 

совершать добрые поступки и дела, к бескорыстному служению обществу. 

Организация внеучебных мероприятий таким образом, чтобы студенты усвоили 

правила духовно-человеческих отношений. Во внеурочное время организовать 

походы в театры, музеи, посетить концерты классической музыки, выполнить 

театрализованные постановки в кружках, диспуты по рассмотрению и анализу 

поступков, выбора решения – это наиболее эффективные методы для 



 

нравственно-духовного воспитания, способствующие пробуждению и развитию 

внутреннего духовного состояния человека, познанию своего характера и его 

совершенствованию. Прослушивание и обсуждение сказок, поэм, крылатых 

слов, ситуаций. 

Выдающийся педагог В.Сухомлинский говорил: «Если ребенку подарить 

радость и счастье, то он сам станет таким». Значит, если ученику дать 

всестороннее, глубокое образование, непрерывно вселять в сердце 

великодушие, то завтрашний гражданин, безусловно, будет иметь собственное 

мировоззрение человечности. 

Миссия колледжа 

Миссия колледжа – подготовка специалистов в области образовательной 

деятельности, обеспечение доступности качественного, конкурентоспособного 

образования, ориентированного на результат. 

Видение колледжа 

Видение – создание эффективной системы управления учреждением для 

предоставления качественных образовательных услуг, способствующей 

формированию конкурентоспособной и интеллектуальной личности. 

 

Цели и задачи колледжа 

Стратегической целью колледжа является дальнейшая работа по 

модернизации системы образования колледжа, обновление содержания с целью 

обеспечения организации образования республики профессиональными 

кадрами; постоянное повышение профессиональной культуры педагога, 

внедрение инновационных технологий в практику работы; обновление 

материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с современными требованиями; формирование у будущих 

педагогов гражданственности, патриотизма, высоких духовно-нравственных и 

других качеств. 

Главной задачей коллектива колледжа является эффективная реализация 

миссии, которая осуществляется за счет постоянного совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, широкое использование инновационных 

подходов в обучении, повышение творческого потенциала преподавателей, в 

дальнейшем – обеспечение деятельности внутренней системы качества 

подготовки квалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке 

образовательных услуг и на рынке труда. 
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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА  

Студенты ГК «Самопознание», осознавая свою ответственность за 

реализацию главной цели системы профессионального и технического 

образования – подготовки профессионально и культурно ориентированной 

личности, принимают настоящий Кодекс чести студента и обязуются 

неукоснительно ему следовать.  

 

Студент ГК «Самопознание» обязан :  

1. Соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, Устав 

колледжа, Правила внутреннего распорядка и другие нормативные акты 

колледжа.  

2. Знать и чтить государственные символы Республики Казахстан, культуру, 

историю и государственность страны, бережно хранить и приумножать 

традиции колледжа.  

3. Проявлять вежливость, корректность и внимательность в общении с 

другими студентами, преподавателями и административно-управленческим 

персоналом колледжа.  

4. Относиться с уважением к любому человеку независимо от его 

происхождения и национальности, социального статуса и религиозных 

убеждений.  

5. Строго выполнять свои учебные обязанности, не допуская этические, 

академические и правовые нарушения, в том числе:  

– плагиат;  

– подлог;  

– использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных 

форм контроля знаний;  

– использование родственных или служебных связей для получения более 

высокой оценки;  

– взяточничество;  

– получать, предоставлять, использовать постороннюю помощь во время 

сдачи экзамена, выполнения заданий или защиты письменных работ и 

прохождения прочих процедур промежуточного и итогового контроля знаний; 



 

– обман преподавателя и неуважительное отношение к нему;  

– прогулов и опозданий без уважительной причины.  

6. Заботиться о сохранности имущества колледжа и пресекать проявления 

вандализма на его территории;  

7. Бережно относиться к библиотечно-информационным ресурсам колледжа, 

не допуская небрежного и вредительского отношения к ним.  

8. Опрятно выглядеть, внешний вид должен соответствовать этическим 

нормам.  

9. Вести здоровый образ жизни, стремиться к повышению своего культурного, 

нравственного и физического уровня, принимать активное участие в 

культурной, научной и спортивной жизни колледжа.  

Студент ГК «Самопознание» не должен:  

1. Участвовать в любых действиях, сопряженных с обманом, нечестностью 

или введением в заблуждение преподавателей.  

2. Допускать противоправных поступков, как в колледже, так и за его 

пределами.  

3. Допускать распространения информации, направленной на дестабилизацию 

порядка в республике, а также участвовать в несанкционированных 

собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях.  

4. Участвовать в какой либо деятельности, противоречащей интересам 

колледжа, наносящей вред имиджу и репутации колледжа.  

5. Курить в корпусе и на территории колледжа.  

Принимая на себя нормы настоящего Кодекса, полностью отдаем себе отчет 

в том, что их нарушение роняет честь, достоинство и звание студента ГК 

«Самопознание». 

 

 



 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС: 

 

 

І этаж: 

 

Гардероб  

№108– кабинет директора колледжа 

№17 – кабинет казахского языка 

№18 – кабинет математики 

№19 – кабинет педагогики 

№ 20 – кабинет новых педагогических технологий 

№21 – кабинет биологии и географии 

№23– кабинет начальной военной подготовки 

№24 – кабинет английского языка 

№25 – кабинет истори 

№26–кабинет анатомии 

№ 27– кабинет технологии 

№28 – лабаратория 

№29 – вокал 

 

 

Столовая 

Буфет 

Актовый зал 

Круг Радости и Любви 

Библиотека 

Спортивный зал 

Хореографический зал 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ этаж: 

 

№201 – кабинет заведующего отделением 

№207 – кабинет зам. директора по ВР(воспитательной работе) 

№209 – кабинет музыки 

№210 – кабинет зам. директора по УР (учебнй  работе) 

№ -2016 комендант 

№ -217медицинский кабинет 

№1 – кабинет казахского языкаи литературы 

№2– кабинет методики казахского языка и литературы 

№3 – кабинет английского языка  

№4 –  лингофонный кабинет  

№5 – кабинет английского языка  

№6 – кабинет русского языка и литературы 

№7 – кабинет истории Казахстана 

№8– кабинет психологии 

№9 – кабинет детской литературы и выразительного чтения 

№10 – кабинет казахского языка и литературы 

 

 

 

ІІІ этаж: 

 

№ 301–кабинет методиста 

№305 – кабинет зам. директора по науке 

№307– кабинет зам. директора по ПП (производственной) практике 

№11 – кабинет информатики 

№12 – кабинет информатики 

№13 – кабинет информатики 

№14 – кабинет самопознания 

№ 15 – кабинет самопознания 

№16 – кабинет физики 

№219 – медицинский кабинет   

№311 – комендант колледжа  



 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ  ГК  «САМОПОЗНАНИЕ» 

 

2019-2020 уч.год 

 
№ Фамилия, имя, отчество  Должность  № кабинета  

1.  Омарбекова 

 Салтанат Манаповна 

Директор  №108 

2 Магулымова  

Гүлім Сембековна 

Заместитель директора по науке №305 

3.  Нурпеисов 

Салмақ Мирханович 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе  

№307 

4.  Жумабаева  

Жұлдыз Темірхановна 

Заместитель директора по 

учебной работе  

№201 

5.  Джалмухамбетова  

Ляззат Тлеукеновна  

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

№207 

6. Курманова  

Мөлдір Қаныбековна 

Заведующая отделением № 201 

7. Бердибекова  

Жанар Cатқынбаевна 

Методист №310 

8. Саттыбаева  

Баян Хамитовна 

Заведующая АБК Коттедж №1 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК! 

Ты должен знать и соблюдать настоящие 

Правила внутреннего распорядка студентов колледжа 

Вот основные из них:  

1. Обучающиеся имеют право: 

1.1. получать образование на бюджетной основе в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом образования РК;  

1.2. переводиться в другой колледж по своему усмотрению;  

1.3. при наличии свободных мест по избранной специальности и при условии 

отличной успеваемости, переводиться в установленном порядке с 

коммерческой на бюджетную основу обучения по той же специальности;  

1.4. пользоваться помещениями колледжа, его оборудованием, учебной, 

научной, художественной литературой, техническими средствами обучения во 

время учебных занятий и самостоятельной учебной работы;  

1.5. участвовать в научно-исследовательской работе;  

1.6. создавать органы студенческого самоуправления; вступать в общественные 

организации, созданные в соответствии с действующим законодательством;  

1.7. участвовать, в том числе через органы студенческого самоуправления, 

общественные организации, в решении вопросов деятельности колледжа, 

студенческой жизни;  

1.8. требовать уважения человеческого достоинства, свободы совести и 

информации;  

1.9. свободно выражать собственные мысли и убеждения;  

1.10. требовать от администрации надлежащих условий для учебы, полного 

выполнения ГОСО РК, учебных планов и программ, а от преподавателей и мастеров 

производственного обучения – качественного и квалифицированного ведения 

учебных, лабораторных, практических занятий и производственного обучения;  

1.11. требовать от педагогических работников объективной оценки результатов 

своей образовательной деятельности, получения полной и достоверной 

информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки;  

1.12. обращаться к руководству  колледжа и структурных подразделений по всем 

вопросам жизнедеятельности студентов в колледже: качества учебно-

воспитательного процесса, досуга, общественного питания, медобслуживания и др.  



 
 

 

1.13. участвовать в свободное от учебы время в деятельности клубов, кружков, 

посещать спортивные секции;  

1.14. посещать мероприятия, которые проводятся колледжем вне рамок 

учебного плана;  

1.15. принимать участие во внутриколледжных конкурсах. 

 

2.Обучающиеся колледжа обязаны: 

2.1. соблюдать настоящие Правила и все нормативные документы, касающиеся 

всех вопросов жизнедеятельности в колледже;  

2.2. овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранной специальности;  

2.3. посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами;  

2.4. являться в колледж за 15 минут до начала занятий;  

2.5. не допускать нарушений учебной дисциплины, своевременно выполнять 

все распоряжения и предписания руководства колледжа; соблюдать требования 

по обеспечению безопасности в колледже;  

2.6. обучающиеся на платной основе – вносить оплату за обучение в сроки и за 

проживание в общежитии установленные договором;  

2.7. приходить в колледж в соответствующей одежде делового стиля: строгих  

брюках темного цвета, однотонных рубашке или водолазке (в холодное время 

года), джемпере или жакете;  

2.8. уважать честь и достоинство преподавателя, сотрудников колледжа;  

2.9. бережно и аккуратно относиться к имуществу колледжа (инвентарь, 

учебные пособия, приборы, книги и др.), не выносить его из колледжа без 

разрешения администрации;  

2.10. эффективно использовать оборудование и технику колледжа, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях колледжа, экономно 

и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудования; 

2.11. нести ответственность за причинение материального ущерба колледжу и 

общежитию;  

2.12. поддерживать честь и достоинство обучающегося колледжа своим 

поведением, отношением к учебе, заботиться о повышении имиджа колледжа, 

ценить его традиции;  



 

2.13. соблюдать правила поведения в общественных местах;  

2.14. поддерживать чистоту и порядок в колледже и в общежитии;  

2.15. использовать выделенный ресурс для работы в сети Интернет 

исключительно в учебных и научно-исследовательских целях;  

2.16. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность кураторов  

или заведующего отделением и в первый день явки в колледж предоставить 

оправдательные документы о причинах пропуска занятий;  

2.17. строго соблюдать правила санитарии, не курить в колледже и на 

прилегающей территории, не загрязнять аудитории, коридоры, прилегающую 

территорию колледжа различного рода отходами: окурками, шелухой от 

семечек и др.;  

2.18. оказывать уважение друг к другу, содействовать директору, 

администрации и педагогам колледжа в поддержании порядка, 

организованности и дисциплины;  

2.19. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности.  

Другие права и обязанности студентов определяются приказами и 

распоряжениями директора колледжа, инструкциями или иными локальными 

актами.  

 

3. Порядок проведения и посещения учебных занятий в колледже 

 

3.1. В колледже действует пропускная система. 

3.2. Начало занятий  – в 8.30.  

3.3. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.  

3.4.  При входе руководителей колледжа, администрации, преподавателей в 

аудиторию обучающиеся обязаны встать.  

3.5.  После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий.  

3.6. Входить и выходить из аудитории обучающимся во время проведения 

занятий можно только с разрешения преподавателя.  



 
 

 

3.7. В каждой учебной группе распоряжением заведующего отделением 

назначается староста из числа наиболее успевающих дисциплинированных 

обучающихся.  

3.8. Староста подчиняется куратору, заведующему отделением и доводит до 

ведома своей группы все распоряжения, устные и письменные указания от 

администрации колледжа.  

 

Староста группы обязан:  

3.9. Вести персональный учет посещения обучающими всех видов учебных 

занятий;  

3.10. Предоставлять заведующим отделениями еженедельный отчет о 

пропусках занятий обучающимися с указанием причин отсутствия на занятиях;  

3.11. Извещать обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебной 

частью;  

3.12. Назначать на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;  

3.13. Посещать собрания старост групп курса, колледжа, проводимых 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе;  

3.14. Взаимодействовать с учебной частью, заведующими отделениями, 

кураторами учебных групп, органами студенческого самоуправления для 

улучшения учебной, научной, общественной жизни группы;  

3.15.Организовывать группы группы на общественно-полезные работы, на 

проведение и участие в культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

других мероприятиях;  

3.16.Контролировать и не допускать конфликтных ситуаций в группе;  

Распоряжения старосты являются обязательными для группы.  

Староста имеет право защищать интересы группы перед администрацией, 

ходатайствовать о поощрении студентов группы за особые заслуги, активную 

общественную работу.  

 

4. Основные правила поведения обучающихся в колледже 

В помещениях колледжа запрещается:  

4.1. Хождение в головных уборах, верхней одежде, неопрятном виде;  

4.2.Приходить в колледж в спортивной одежде, ношение которой разрешено 

только на уроках физической культуры или спортивных мероприятиях;  

4.1.3.Ношение религиозной одежды, открытие молельных комнат и 



 

использование религиозных атрибутов;  

4.4.Ведение громких разговоров, хождение по коридорам во время занятий;  

4.5.Курение в помещениях и на территории колледжа;  

4.6.Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях и на территории колледжа в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения;  

4.7. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(во время проведения учебных занятий в колледже, мероприятий на 

прилегающей территории колледжа и вне его) оружие, колющие и режущие 

предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а 

также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей;  

4.8. Пользоваться во время учебного процесса сотовыми телефонами и другими 

средствами мобильной связи;  

4.9.Оставлять без присмотра личные вещи. Ответственность за сохранность 

личных вещей несет персонально каждый студент; 

4.10. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство (денег, личных вещей, социального питания и 

др.);  

4.11.Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-

либо и т.п.;  

4.12.Играть в азартные игры (карты и др.); 

4.13. Обучающиеся должны проявлять доброжелательное, вежливое отношение 

к педагогам, сотрудникам и другим обучающимся; 

4.14. Все обучающиеся обязаны выполнять требования дежурного 

администратора, дежурного преподавателя, технического персонала колледжа; 

4.15. При обнаружении источников пожара или иных угроз имуществу 

колледжа необходимо немедленно сообщить об этом руководителям колледжа, 

дежурному, охране или педагогическим работникам; 

4.16. Связь колледжа с родителями (или лицами, их заменяющими) 

осуществляется через кураторов, заведующих отделениями, заместителей 

директора. 



 
 

 

5. Поощрение обучающихся 

5.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-

исследовательской работе, в физкультурно-спортивной и общественной жизни 

колледжа для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений:  

➢ благодарность; 

➢ награждение грамотой; 

➢ благодарственное письмо родителям (законным представителям); 

➢ занесение на доску почета. 

5.2. Правом применять все виды поощрений пользуется директор колледжа. 

Ходатайствовать о системе поощрений имеют право:  

➢ куратор;  

➢ заместитель директора; 

➢ педагогический, учебно-методичесие советы. 

 

6. Ответственность обучающихся за нарушение 

Правил внутреннего распорядка 

6.1. Нарушение установленных Правил внутреннего распорядка колледжа 

является дисциплинарным проступком, за совершение которого может быть 

применена одна из следующих мер:  

➢ замечание; 

➢ выговор; 

➢ строгий выговор; 

➢ исключение из колледжа. 

6.2. Право применения и выбора меры дисциплинарного взыскания 

принадлежит директору колледжа и уполномоченным должностым лицам с 

учетом степени вины нарушителя, тяжести совершенного проступка, 

предыдущего и последующего поведения нарушителя и обстоятельств, при 

которых был совершен проступок.  

6.3. Наряду с применением меры дисциплинарного взыскания, администрация 

колледжа, куратор имеют право передать вопрос о нарушениях дисциплины, 

совершении противоправного действия на рассмотрение Совета по 

профилактике правонарушений.  

6.4. В случае совершения студентом правонарушения, связанного с 

причинением колледжу материального ущерба, родители несовершеннолетних 

или лица, их заменяющие, а также совершеннолетние студенты обязаны 

возместить ущерб в размере причиненного вреда.  



 

6.5. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и 

достоинства студентов. Применение методов физического и психического 

воздействия к студентам не допускается.  

6.6.Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа:  

➢ по собственному желанию; 

➢ в связи с переводом в другое учебное заведение; 

➢ за академическую неуспеваемость. 

➢  не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам; 

➢  не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность;  

➢  не выполнившие программу практики;  

➢  получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по 

практике и имеющие две неудовлетворительные оценки по экзаменам;  

➢ За нарушение Правил внутреннего распорядка; 

➢ За систематические нарушения Устава колледжа, настоящих правил, 

приказов и распоряжений руководства колледжа, других нормативных 

актов; 

➢ За употребление спиртных напитков, появление в колледже в нетрезвом 

состоянии наркотического и токсического опьянения; 

➢ За факты вымогательства, правонарушения, драки в учебном корпусе и на 

территории колледжа; 

➢ Приналичии фактов и  доказательств, уличающих студента в хранении, 

ношении или продаже запрещенных средств; 

6.7.  К студентам, имеющим по итогам месяца 40 и более часов пропусков без 

уважительной причины, либо неаттестованным или имеющим оценку «2» по 

трем и более предметам, применяются следующие виды взысканий:  

➢ Вынесение выговора за 40 часов пропуска; 

➢ Вынесение строго выговора за 60 часов пропуска; 

➢ Исключение студента за 80 часов пропуска. 

6.8. Исключение из числа обучающихся колледжа производится на основании 

приказа директора; 

6.9. Другие виды взысканий могут налагаться как приказом директора, так и 

распоряжением заместителей директора; 

6.10. С приказом (распоряжением) об объявленном дисциплинарном взыскании 

обучающиеся знакомятся под роспись. Отказ обучающегося от ознакомления с 

приказом (распоряжением) о дисциплинарном взыскании оформляется актом с 

указанием присутствующих при этом свидетелей; 



 
 

 

6.11. Студенты, опоздавшие на занятие, нарушившие дисциплину на уроке или 

на перемене, замеченные в загрязнении помещений и территории колледжа, 

привлекаются к общественным работам по благоустройству колледжа во 

внеурочное время, согласно индивидуальным графикам, составляемым 

заведующим отделением; 

6.12. В случае, если не определен конкретный нарушитель, ответственность 

несет учебная группа, находившаяся в данном помещении; 

6.13. За причинение имущественного вреда (порчу мебели, наглядных пособий, 

учебного оборудования, стендов, утерю номерка из гардероба и др.) студент 

обязан:  

➢ Восстановить за свой счет испорченное имущество; 

➢ Внести в кассу колледжа сумму ущерба, определяемую на основании 

акта, составленного бухгалтерией и специалистами;  

➢ В случае, если испорченное имущество не подлежит восстановлению, 

студент приобретает новое имущество за собственные средства.  

6.14. В случае, если не определен конкретный нарушитель, ответственность 

несет группа, находившаяся в данном помещении. Порядок возмещения 

имущественного ущерба идентичен п. 7.14.; 

6.15. При повторном уличении в порче имущества колледжа студент ставится 

на учет в Совет по профилактике правонарушений и привлекается к 

дисциплинарной ответственности; 

6.16. За оскорбление студентов, педагогов колледжа студент ставится на учет в 

Совет по профилактике правонарушений. При повторном случае студент 

привлекается к дисциплинарной ответственности с применением одного из 

видов взысканий на основании решения и ходатайства педагогического совета 

колледжа; 

6.17. Каждый случай правонарушения, в том числе информация 

правоохранительных органов о фактах привлечения к административной или 

уголовной ответственности, рассматривается обязательно на заседании Совета 

по профилактике правонарушений. Основанием служит докладная куратора, 

заведующего отделением, заявление потерпевшего студента или его родителей, 

документы из органов внутренних дел или суда.  

 6.18. За вымогательство денег или имущества, кражу имущества студентов, 

педагогов и других сотрудников колледжа уличенный студент ставится на учет 



 

или исключается из числа студентов колледжа.  

6.19. До применения мер дисциплинарного взыскания должностное лицо 

обязано затребовать от обучающегося письменное объяснение. Отказ от дачи 

объяснения не является препятствием для применения взыскания и 

оформляется актом с указанием присутствовавших при этом свидетелей; 

6.20. Дисциплинарное взыскание применяется вслед за совершением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения; 

6.21. Днем обнаружения совершенного проступка считается день, когда о 

проступке стало известно директору, заместителям директора, другим 

должностным лицам; 

6.22. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание; 

6.23. Дисциплинарное взыскание сохраняет силу действия в течение 6 месяцев, 

возможно досрочное снятие по ходатайству куратора группы. Меры поощрения 

в течение срока действия дисциплинарного взыскания к студенту не 

применяются.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: полное содержание Правил внутреннего распорядка студентов колледжа и 

дополнительные сведения об организации учебного процесса (расписание занятий, 

педпрактики и т.д.) можно получить у кураторов и членов администрации. 

 



 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Регистрация для прописки в общежитии: 

- Справка с месты учебы 

- Удостоверение личности  (оригинал и копия) 

- Сидетельство о рождении, ИИН (  9 кл.) 

 

2. Поликлиника регистрация: г. Алматы мкр. Орбита, ул. Торайгырова 

12А, уг. Мустафина,Call-центр +7(727)312-24-77  

- Удостоверение личности (11 кл.) 

-  Свидетельство о рождении (9 кл.) и копия удостоверения личности 

родителя 

 

3. Оформление банковской карты студента – на которую будут зачислять 

стипендию: 

- Справка с места учебы 

- Удостоверение личности  (оригинал и копия, 11 кл.) 

- Сидетельство о рождении, ИИН ( 9 кл.) 

 

4. Оформление карты ОҢАЙ для проезда в городском транспорте: 

- Фото 3х4 (электр. вариант) 

- Копия удостоверения личности (с двух сторон, электр. вариант, 11 кл.) 

- Копия свидетельства о рождении, ИИН (электр. вариант, 9 кл.) 

- Справка с места учебы  (электр. вариант) 

 

 



 

ГЛОССАРИЙ СТУДЕНТА – ПЕРВОКУРСНИКА 

 

Зачет – это форма контроля знаний студентов колледжа. Обычно зачеты 

проводятся на заключительных занятиях по соответствующей дисциплине 

перед началом экзаменационной сессии. 

Зачётная книжка (зачётка) — документ, в котором содержатся записи о сдаче 

студентом зачётов, экзаменов, защите курсовых, выпускных квалификационных 

работ (для бакалавров), дипломных работ (для специалистов) и диссертаций (для 

магистров), а также производственной (педагогической/учебной) практики. 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая организацией 

образования с целью определения степени освоения ими государственного 

общеобязательного стандарта технического и профессионального 

образования. 

Квалификационная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый для 

оценки уровня профессиональной подготовленности и определения уровня 

квалификации выпускника организаций технического и профессионального 

образования. 

Колледж – самостоятельное образовательное учреждение повышенного типа, 

реализующее углубленные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по индивидуальным учебным 

планам  подготовки кадров, обеспечивающее повышенный уровень квалификации. 

Конспект – краткое изложение содержания какого-либо письменного, аудио- 

или видеоисточника. При творческой работе над конспектом происходит 

«уяснение вопросов самому себе». Конспектирование воспитывает критическое 

отношение к прочитанному, развивает память, помогает выработать свой стиль 

изложения. 

Консультация – форма внеаудиторной работы, в рамках которой студент 

имеет возможность задать детальные вопросы преподавателю. 

Куратор (от лат. curator, от cura – попечение)  – сотрудник колледжа, которому 

поручено курировать (контролировать) либо какой-то вид деятельности 

студентов, либо общие вопросы учебы и быта студенческой группы. 

Курсовая работа (проект) – письменная работа по утвержденной теме под 

руководством специалиста, оформляемая в соответствии с требованиями 

колледжа. 

Лекция – форма проведения теоретического обучения, связанная с изложением 

преподавателем материала по теме; лекция предполагает активную работу 

студента. 



 
 

 

Модель выпускника – характеристика существенных личностных качеств, 

знаний, умений и навыков, необходимых специалисту для выполнения типовых 

задач в определенной области профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов 

деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Мотивация является движущей силой любой человеческой, а, значит, и учебно–

познавательной деятельности человека. 

Научное Студенческое общество (НСО) - это общественная организация, 

объединяющая на добровольных началах студентов колледжа, проявляющих 

склонность к научной деятельности. 

НДО «Самопознание» включает в себя 5 ценностей 

• Истина 

• Ненасилие 

• Внутренний покой 

• Любовь 

• Праведное поведение 

НИРС – научно-исследовательская работа студента. 

Образовательная траектория – возможность личности на основе выбора 

определять свой образовательный путь в удовлетворении потребностей в 

образовании, получении квалификации в избранной области, в 

интеллектуальном, физическом, нравственном развитии. 

Обучение – основной путь получения образования, целенаправленный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями и навыками под руководством педагогов в учебных заведениях и в 

ходе практической деятельности. 

Практика – вид внеаудиторной работы студента, предусмотренный 

профессиональной образовательной программой; практика является 

обязательным видом работы, отсутствие по ней аттестации является 

академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения; 

«Портфолио» – комплект документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения студента по различным направлениям деятельности, позволяющий 

учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой, 



 

социальной) за время обучения в колледже. 

Студент (от лат. studens, родительный падеж studentis – усердно работающий, 

(занимающийся) обучающийся высшего или  среднего профессионального 

образования. 

СДМ – совет по делам молодежи 

Студенческий билет – документ, удостоверяющий факт обучения человека в 

колледж. Студенческий билет представляет собой книжечку, состоящую из 

твёрдой обложки, на которой  обозначено название колледжа, информация о 

владельце и его обучении. 

Семинар – форма аудиторной работы, при которой происходит углубленное 

изучение некоторой темы программы курса в режиме диалога с 

преподавателем; в рамках семинара может проводиться и контроль знаний. 

Сессия – установленный графиком обучения период проведения итогового 

контроля по изученным дисциплинам. 

Стипендия - регулярное денежное пособие,  выдаваемое учащимся учебных 

заведений. 

Семестр (происходит от лат. sēmestris (*secsmestris) «шестимесячный»; из six 

«шесть» + mensis «месяц»; русское — семестр заимствовано через франц. 

semestre) — обозначение полугодия в высших и средних специальных учебных 

заведениях. 

СРС – самостоятельная работа студента.  Вид внеаудиторной работы. 

Самовоспитание – активная деятельность личности, направленная на 

формирование у себя положительных качеств. 

Ситуация успеха – субъективно воспринимаемые личностные достижения в 

какой- либо деятельности в контексте развития индивидуальности, приносящие 

ей глубокое удовлетворение как содержанием, так и результатом деятельности. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка знаний студентов, проводимая преподавателем на текущих занятиях 

в соответствии с учебной программой дисциплины; 

Экзамен (лат. examen; латинское слово, обозначавшее, прежде всего, язычок, 

стрелку у весов, в переносном значении – оценка, испытание) – итоговая форма 

оценки знаний.  

 

 

 

 

https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ? 

 

Маршруты автобусов: 

Автобусы: №119,остановка «Бөбек» 

 

Юридический адрес: 

г. Алматы 

мкр-н «Дарын - 1», ул. Аскарова 47 

 

Телефоны: 

8(727)2472577; 8(727)2472521 

наш сайт: https://bobek.kz 

Е-mail: g_colledzh@mail.ru 

samopoznaniebobek.kz 

 

Самопознание Бобек 

 

 

https://bobek.kz/
https://www.facebook.com/Самопознание-Бобек-1231769473633955/

