
Уважаемые коллеги! 

Каждый второй четверг ноября мировая общественность от-
мечает Всемирный день Качества. 

Поддерживая международные традиции, СКГУ им. М. Козыбаева 
проводит с 9 по 14 ноября  Неделю Качества. 

Приглашаем Вас принять активное участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках Недели Качества, и стать участниками 
круглого стола, посвященного Всемирному дню Качества. 

Желаем Вам успехов в полноценном использовании предоставленных 
возможностей! 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 
9-14 ноября 

Книжная выставка, посвященная вопросам корпоративной и институциональной культуры 
Нурпеисова К.Н., зав. библиотечным комплексом 
Читальный зал, 2 корпус, 5 корпус 

9 ноября, понедельник 

8.30-9.20 Открытое практическое занятие с использованием мультимедийного комплек-
са по дисциплине «Английский язык» на тему «Healthy Eating» 
Енбахтова О.Н., преп. кафедры «Иностранные языки» 
Ауд. 424, 2 корпус 

8.30-9.20 Открытое лекционное занятие по дисциплине «Основы радиотехники, элек-
троники и телекоммуникаций 2» на тему «Многоканальные системы передачи инфор-
мации» с использованием SmartBoard 
Лесик А.Н., ст. преп. каф. «Радиоэлектроника и телекоммуникации» 
Ауд. 417, 4 корпус 

8.30-10.00 Посещение студентами группы АТ-09 НТБ для ознакомления с патентным 
фондом библиотеки 
Дерман А.Л., ст. преп. каф. «Автомобильный транспорт» 
Областная научно-техническая библиотека 

8.30-10.15 Открытое практическое занятие по дисциплине «Легкая атлетика с методикой 
преподавания» на тему «Проведение комплексного занятия по легкой атлетике» с 
использованием группового метода обучения 
Зернов Д.Ю., к.п.н., доцент каф. «Теория военного и физического воспитания»,  
Наумов А.В., ст. преп. каф. «Спортивные дисциплины» 
Спортивный зал №1, 1 корпус 

8.30-10.15 Открытое лекционное занятие по дисциплине «Вспомогательные историче-
ские дисциплины» на тему «Монеты как исторический источник» с использованием 
мультимедийного комплекса 
Вилкова И.В., ст. преп. каф. «История Казахстана и археология» 
Ауд. 354, 3 корпус 

10.30-11.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Охрана природы в сель-
ском хозяйстве» на тему «Экологические проблемы механизации сельского хозяйства» 
с использованием метода группового обучения с составлением диаграммы «рыбья 
кость» и применением мультимедийного комплекса 
Байбусинова С.Б., преп. каф. «Сельское хозяйство» 
Ауд. 415, 2 корпус 

10.30-12.15 Научная студенческая конференция «Корпоративная культура поведения и 
общения в вузе» с участием ППС кафедры «Педагогика» 
Гусева О.В., преп. каф. «Основы права и экономики»  
Ауд. 203, 6 корпус 

11.25-12.15 Открытое СРСП по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Доходы 
от факторов производства» с использованием метода «деловая игра» 
Орлова Ю.С., ст. преп. каф. «Экономика» 
Ауд. 151, 2 корпус 

14.35-15.25 Открытое лекционное занятие по дисциплине «Теоретические основы 
органической химии» на тему «Спирты. Алканолы» в виде лекции с элементами беседы 
Шукенова Р.Ж., к.х.н., профессор каф. «Органическая химия и химия ВМС» 
Ауд. 425, 2 корпус 

10 ноября, вторник 

8.30-9.20 Открытое лекционное занятие по дисциплине «Медицинская психология» на 
тему «Возрастная клиническая психология» с применением метода проблемного обу-
чения 

Мурзабаева М.Д., к.м.н, доцент каф. «Психология» 
Ауд. 121, 9 корпус 

10.30-11.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Казахский язык» на тему 
«Саяхат» с использованием игрового метода инсценировки   
Кожагулова Г.К., к.ф.н., доцент каф. «Казахский язык» 
Ауд. 203, 6 корпус 

10.30-12.15 Объединенное открытое СРСП по дисциплинам «Теория вероятностей и 
математическая статистика» (Ин(е)-07), «Анализ временных рядов» (Ин(е)-06) на тему 
«Обеспечение информационной поддержки принятия решения» с использованием 
методов: работа в малых группах, элементы кейс-технологии, метод общих дискуссий 
Куликова В.П., к.т.н., доцент каф. «Математика» 
Ауд. 401, 5 корпус 

11.25-12.15 Открытое СРСП по дисциплине  «Шешендік өнер жəне мəнерлеп оқу» на 
тему «ОЖСӨЖ сабағында көркем мəтінді мəнерлеп оқытуды үйретудің əдіс-тəсілдері» с 
использованием метода научного исследования 
Шаукерова С.Н., ст. преп. каф. «Казахская филология» 
Ауд. 344, 3 корпус 

12.30-14.20 Научно-практическая конференция «Современные требования к подготовке 
учителей математики. Использование новых педагогических технологий на уроках 
математики» с участием студентов групп М(о)-06, М(о)-06к и с приглашением учителей 
математики школ города 
Шмигирилова И.Б., к.п.н., доцент каф. «Информатика и математика»,  
Рванова А.С., к.п.н., доцент каф. «Математика»,  
Первушина Я.С., магистр информационных систем 
Ауд. 406, 5 корпус 

12.35-13.25 Открытое практическое занятие по дисциплине «Культура речи» на тему 
«Речевой этикет и культура общения педагога-музыканта» с применением имитацион-
но-ролевого тренинга 
Мореева Т.К., ст. преп. каф. «Музыкальные дисциплины» 
Ауд. 214, 1 общежитие 

12.35-13.25 Кураторский час «Конкурентоспособный специалист – продукт качественно-
го образования» с участием студентов специальности «Экономика» 
Шинкарев И. А. ст. преп. каф. «Экономика» 
Ауд. 419, 6 корпус 

12.35-14.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Основы права» на тему 
«Основы семейного права» с использованием интерактивных методов 
Кордюкевич Е.А., магистр юриспруденции, преп. каф. «Основы права и экономики» 
Ауд. 155, 3  корпус 

14.35 Открытое практическое занятие по дисциплине «Язык для специальных целей» 
на тему «English Schooling» с использованием интерактивной доски 
Бушланов В.Н., ст. преп. каф. «Германской филология» 
Ауд. 253, 3 корпус 

14.35-16.20 Круглый стол на тему «Перспективы развития туристской отрасли в РК» со 
студентами 1-го и 4-го курсов специальности «Туризм» 
Титова О.В., магистр географии, ст. преп. каф. «Физическая культура и туризм», 
Кочерыжкина Ю.В., преп. каф. «Физическая культура и туризм» 
Ауд. 215, 7 корпус 

11 ноября, среда 

8.30-9.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Английский язык» на тему 
«Weather and Climate» (Degrees of Comparison of Adjectives and Adverbs), с применением 
мультимедийного комплекса и коммуникативного метода обучения иностранному языку 
Амелина Т.В., преп. каф. «Иностранные языки» 
Ауд. 204, 9 корпус 

8.30-9.20 Открытое лекционное занятие по дисциплине «Инженерная графика» на тему 
«Взаимное положение прямых» с использованием метода проблемного обучения 
Юшина С.В., ст. преп. каф. «Дизайн» 
Ауд. 424, 10 корпус 

8.30-10.15 Открытое практическое занятие по дисциплине «Новейшая история» на тему 
«Общественная политическая жизнь в Казахстане во 2 половине 40-х годов – 1 поло-
вине 50-х годов XX века» с использованием интерактивных методов 
Бимаканова З.Ш., ст. преп. каф. «История Казахстана и археология» 
Ауд. 244, 3 корпус 

8.30-10.15 Открытое лабораторное занятие по дисциплине «Теоретические основы 
электротехники 1» на тему «Исследование синусоидального напряжения» с использо-
ванием реально-виртуального оборудования 
Зыкова Н.В., ст. преп. каф. «Энергетика и приборостроение» 
Ауд. 501А, 4 корпус 

10.30 Открытое практическое по дисциплине «Базовый основной иностранного языка, 

уровень А1, А2» на тему «Talking of hobbies» занятие с элементами метода мозгового 
штурма 
Мячин К.А., преп. каф. «Германская филология» 
Ауд. 254, 3 корпус 

10.30-11.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Тəуелсіздік жылдарындағы 
əдебиет» на тему «Қазіргі қазақ прозасындағы əлеуметтік жəне психологиялық талдау» с 
применением метода критического мышления 
Смағұлова Н.Қ., к.ф.н., доцент каф. «Казахская филология» 
Ауд. 347, 3 корпус 

10.30-11.20 Учебно-методический семинар на тему «Учебно-методические пособия: 
содержание и порядок оформления» с участием ППС кафедры «Управление и бухгал-
терский учет» 
Баймульдина Г.Б., ст. преп. каф. «Управление и бухгалтерский учет» 
Ауд. 420, 6 корпус 

10.30-12.15 Открытое лекционное занятие по дисциплине «Техническая подготовка» на 
тему «Бронетанковая техника в боевом оснащении Вооруженных сил» с использовани-
ем метода решения проблемы 
Орлов А.А., ст. преп. каф. «Теория военного и физического воспитания» 
Ауд. 215, 7 корпус 

10.30-12.15 Открытое практическое занятие по дисциплине «Физическая культура» на 
тему «Совершенствование техники владения мячом в движении в баскетболе» с ис-
пользованием смешенного метода обучения 
Гутник С.В., преп. каф. «Физическая культура и туризм» 
Спортивный зал №3, 6 корпус 

11.00-12.00 Мастер-класс «Качество преподавания финансовых дисциплин» с участием 
ППС кафедры «Финансы и кредит»  
Большедворова С.А., преп. каф. «Финансы и кредит» 
Ауд. 410, 6 корпус 

14.30-16.20 Научно-практическая конференция «От студенческого проекта к научной 
работе» с участием студентов и выпускников специальностей Ин(е), М(е) и преподава-
телей ФИТ 
Куликова В.П., к.т.н., доцент каф. «Математика»,  
Валеева М.Б., ст. преп. каф. «Математика» 
Ауд. 401, 5 корпус 

14.30 Круглый стол на тему «Проблемы и условия формирования корпоративной куль-
туры на факультете» с участием студентов, методистов, лаборантов, преподавателей 
МПФ 
Михайлова Т.Б., ст. преп. каф. «Психология»,  
Васко Е.Б., ст. преп. каф. «Психология»,  
Волчкова Н.И., ст. преп. каф. «Психология», магистр  психологии 
Ауд. 105, 9 корпус 

14.35 Круглый стол «Элитарная культура речи» с участием преподавателей и студентов 
3-4 курсов кафедры «Русский язык и литература» 
Преподаватели каф. РЛ,  
модератор: Макарова О.В., к.ф.н.,  ст. преп. каф. «Русский язык и литература» 
Ауд. 260, 3 корпус 

14.35-15.25 Круглый стол на тему «Профессиональная подготовка студентов к работе в 
12-летней школе: текущее состояние, проблемы и перспективы» с использованием 
приемов «Диспут», «Корзина идей», «Мозговой штурм» с участием студентов и препо-
давателей кафедры «Педагогика» 
Илюкина Г.С., преп. каф. «Педагогика», 
 Жунусова А.Ж., преп. каф. «Педагогика» 
Ауд. 105, 9 корпус 

 12 ноября, четверг – Всемирный день Качества 

9.25-10.15 Открытое интегрированное СРСП по дисциплине «Казахский язык» на тему 
«Қазақстанның тарихи орындары» с использованием мультимедийного комлекса   
Сейпульдинова Г.Д., к.ф.н., ст. преп. каф. «Казахский язык» 
Ауд. 319, 6 корпус 

8.30-10.15 Открытое практическое занятие по дисциплине «Гражданское процессуаль-
ное право» на тему «Решение суда первой инстанции» с использованием инновацион-
ных методов 
Молжигитова А.Ш., ст. преп. каф. «Юриспруденция»  
Ауд.404 , 6 корпус 

8.30-10.15 Открытое практическое занятие по дисциплине «Юридические лица» на тему 
«Региональная материально-правовая унификация положений о статусе юридических 
лиц» с использованием инновационных методов 
Жарылгап М.К., ст. преп. каф. «Юриспруденция» 
Ауд. 404, 6 корпус 



10.30-12.15 Деловая игра «Реализация принципов международного стандарта качества 
ISO 9001 в организациях образования и на производстве» с участием студентов кафед-
ры «Строительство» 
Полищук Н.Ю. ст. преп. каф. «Строительство» 
Ауд.110, 6 корпус 

12.35 Итоговая конференция по педпрактике «Методы использования интерактивной 
доски в процессе педагогической практики» с участием студентов группы КЯЛ-06 
Преподаватели каф. «Казахская филология»,  
модератор: Смагулова Н.К., к.ф.н., доцент каф. «Казахская филология» 
Ауд. 253, 3 корпус 

12.35-13.25 Воспитательное мероприятие «Мир современного искусства» в форме 
дискуссии с участием студентов кафедры ТМНДО 
Крючкова Т.И., ст. преп. каф. ТМНДО 
Ауд. 206, 9 корпус 

12.35-14.15 Бизнес-игра «Умная игра», в рамках заседания СНО «Зияткер» (на государ-
ственном языке) с участием студентов специальности «Финансы» 
Омиржан С.М. ст. преп.,  
Бактыбаева Д.С., преп. каф. «Финансы и кредит» 
Ауд. 405, 6 корпус 

12.35-14.20 Студенческая конференция на тему «Корпоративная культура: роль и 
неоходимость» с участием студентов кафедры «Технология машиностроения» 
Полещук А.И., преп. каф. «Технология машиностроения»,  
Ратушная Т.Ю., ст. преп. каф. «Технология машиностроения»  
Ауд. 301, 4 корпус 

12.35-14.20 Научная студенческая конференция «Как учиться в современном вузе?» с 
участием ППС и студентов специальности 050114 «История» 1, 3 курс Самойленко Е.В., 
к.и.н., доцент каф. «Всемирная история и политология» 
Читальный зал, 2 корпус 

1144..3300--1155..3300  ККррууггллыыйй  ссттоолл,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ВВссееммииррннооммуу  ддннюю  
ккааччеессттвваа  ннаа  ттееммуу  ««РРоолльь  ккооррппооррааттииввнноойй  ккууллььттууррыы  вв  ссттррааттее--
ггииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ууннииввееррссииттееттаа»»  сс  ууччаассттииеемм  ппррооррееккттоо--
рроовв,,  ррууккооввооддииттееллеейй  ппооддррааззддееллеенниийй  ии  ссттууддееннттоовв  
14.35-16.20 Открытое лекционное занятие, СРСП-лекционное с использованием муль-
тимедийного комплекса, видеодемонстрации и учебного физического оборудования по 
дисциплине «Методика преподавания физики» на тему «Методика изложения основных 
вопросов темы “Давление”» 
Сизоненко С.А., ст. преп. каф. «Физика» 
Ауд. 322, 5 корпус 

15.00-16.00 Методический семинар «Развитие креативности и навыков самостоятельной работы у 
студентов гуманитарных и педагогических специальностей в рамках кредитных технологий» с 
участием ППС кафедры всемирной истории и политологии 
Побежук Н.В., ст. преп. каф. «Всемирная история и политология» 
Ауд. 247, 3 корпус 

13 ноября, пятница 

8.30-10.15 Дебаты на тему: «Внедрение кредитной системы повышает качество подго-
товки специалистов» с участием студентов кафедры «Строительство» 
Гречанная М.А. ст. преп., Полищук Н.Ю. ст. преп. каф. «Строительство» 
ауд.203. 6 корпус 

8.30-10.15 Подведение итогов конкурса ЭССЕ «О качестве», прошедшего в рамках 
дисциплины «Контроль качества и испытание в строительстве» 
Гречанная М.А. ст. преп. каф. «Строительство» 
Ауд. 203, 6 корпус 

10.30-12.15 Студенческая конференция на тему «Корпоративная культура и имидж» с 
участием студентов групп РЭТ-08 и ЭЭ-08 
Гладков М.В., преп. каф. «Технология машиностроения» 
Ауд. 402, 4 корпус 

10.30-12.15 Педагогическая конференция на тему «Поиски и находки в процессе пере-
хода на новые технологии обучения» с участием студентов группы Ф(о)-06 и преподава-
телей ФИТ 
Дьяченко Л.А., ст. преп. каф. «Физика»,  
Кузнецова И.В., ст. преп. каф. «Физика»,  
Сизоненко С.А., ст. преп. каф. «Физика» 
Ауд. 318, 5 корпус 

10.30-16.30 Междисциплинарное СРСП с использованием кейс-технологии. Дисциплина 
«Операционные системы» (постановка задачи), «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика» (инструмент разработки), «Базы данных» (проектирование базы дан-
ных). «Кейс: Системный подход к постановке задач по специальности “Информатика”» 

Куликов В.П., к.ф.-м.н., профессор каф. «Информационные системы», чл.-корр. МАИН, 
доцент информатики и управления,  
Куликова В.П., к.т.н., доцент каф. «Математика»,  
Лаптева Е.В., к.т.н., доцент каф. «Информационные системы» 
Ауд. 203, корпус 5, доп. ауд: 204, 402, 5 корпус;  402, 6 корпус (с 10.30 до 12.30) 

12.15 Выставка дизайнерских работ студентов кафедры «Дизайн» на тему «Корпора-
тивная культура» 
Хамилин А.Г., ст. преп. каф. «Дизайн» 
Фойе 4 этажа, 10 корпус 

12.35 Мастер-класс для преподавателей вуза и учителей города на тему «Применение 
интерактивных методов в изучении иностранного языка» 
Преподаватели каф. «Германская филология» 
Ауд. 253, 3 корпус 

12.35-13.25 Открытое СРСП по дисциплине «Самопознание» на тему «Все начинается с 
любви» с использованием метода дискуссии 
Сбитнева А.Н.,  ст. преп. кафедры «Педагогика» 
Ауд. 428, 2 корпус 

14.35-15.25 Открытое практическое занятие по дисциплине «Педагогика школы» на 
тему «Коллектив как средство воспитания» с использованием методов проблемного 
обучения, презентации 
Самиева О.Б., ст. преп. каф. «Педагогика» 
Ауд. 326, 2 корпус 

14.35-15.25 Открытая лекция по дисциплине «Русская диалектология» на тему  
«Особенности глагольных форм в диалектах» с применением мультимедийного 
комплекса 
Груманцева Н.В., ст. преп. каф. «Русский язык и литература» 
Ауд. 260, 3 корпус 
14.35-15.25 Семинар для преподавателей «Корпоративная культура университета» 
Такенова Д.Е., ст. преп. каф. «Сельское хозяйство»,  
Кальяскарова А.Е., к.с.х., ст. преп. каф. «Сельское хозяйство»,  
Печёнкина О.С., преп. каф. «Сельское хозяйство» 
Ауд.415, 2 корпус 
15.30-16.20 Открытое лекционное занятие с использованием ММК по дисциплине 
«Финансовый учет-1» на тему «Учет текущих обязательств» 
Легостаева Л.В. к.э.н., ст. преп. каф. «Управление и бухгалтерский учет» 
Ауд. 417, 6 корпус 

14 ноября, суббота 

8.30-9.20 Открытое практическое занятие по дисциплине «Методика развития речи с 
практикумом по обучению чтению» на тему «Анализ художественного произведения и 
подготовка к выразительному чтению» с использованием метода «Черный ящик» 
Макашева А.М., преп. каф. ТМНДО 
Ауд. 211, 9 корпус 

8.30-10.15 Практический семинар на тему: «Проблемы качества производства запасных 
частей для автотранспортной техники» с участием студентов кафедры «Автомобиль-
ный транспорт» 
Коптяев Д.А. ст. преп. каф. «Автомобильный транспорт» 
Ауд. 114, 4 корпус 

10.30-12.15 Студенческая конференция на тему «Пути повышения качества образова-
ния» с участием студентов факультетов ФЭМ и ТСФ 
Липинская Н.И., ст. преп. каф. «Технология машиностроения»,  
Муравьева Е.С., ст. преп. каф. «Технология машиностроения» 
Ауд. 213, 4 корпус 

12.35-13.25 Открытое СРСП по дисциплине «Управление информационными проектами» 
на тему «Управление рисками MSF» с использованием мультимедийного комплекса 
Кадочникова Е.Л., ст. преп. каф. «Информационные системы» 
Ауд. 312, 5 корпус 

12.35-14.35 Открытое лекционное занятие с элементами СРСП на государственном 
языке по дисциплине «Метеорология и климатология» на тему «Типы барических 
систем. Погода в циклоне и антициклоне» с применением мультимедийного комплекса 
Искандирова З.С. , ст. преп. каф. «География и экология» 
Ауд.335, 2 корпус 

13.30-14.20 Открытое СРСП по дисциплине «Компьютерные уроки в школе» на тему 
«Презентация мультимедийных уроков» с использованием интерактивных технологий 
обучения 
Пашкова Е.И., магистр биологии, преп. каф. «Общая биология» 
Ауд.340, 2 корпус 

 

Дополнительная информация по телефону 49-32-33 (1014) 
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Quality management system of NKSU named after M. Kozybayev  

corresponds to the requirements of ISO 9001:2000 international standard 


