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2022-2023 оқу жылына арналған ЭУИ сертификаттаудың күнтізбелік жоспары  

 ОТжМ кафедрасы 

№ 

р / с 

ЭУИ Түрі Әзірлеу тіліндегі атауы Пән, екі тілде Мамандығы, екі 

тілде 

Авторлар Даму тілі 

 

Сертификаттау 

мерзімі 

1 

ВУ, 

практическое 

занятие 

Комплекс занятий по 

дисциплине «Русский язык».  

Тема 1-5.Уровень А 2. 

(2 семестр) 

Русский язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ  

Кишенова А.Ю.          рус Январь 2023 

2 

ВУ, 

практическое 

занятие 

Комплекс занятий по 

дисциплине «Русский язык».  

Тема 6-10. Уровень А 2. 

(2 семестр) 

Русский язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Насырова А.Б.         рус Февраль  2023 

3 

ВУ, 

практическое 

занятие 

Комплекс занятий по 

дисциплине «Русский язык».  

Тема 11-15. Уровень А 2. 

(2 семестр) 

Русский язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Тусупбеков А.С.         рус Февраль  2023 

4 

ВУ, 

практическое 

занятие 

Комплекс занятий по 

дисциплине «Русский язык».  

Тема 1-5. Уровень А 2. 

(1 семестр) 

Русский язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Тажибаева С.М.         рус Март  2022 

5 

ВУ, 

практическое 

занятие 

Комплекс занятий по 

дисциплине «Русский язык».  

Тема 6-10. Уровень А 2. 

(1 семестр) 

Русский язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Кабанова А.Б.         рус Март  2023 

6 

ВУ, 

практическое 

занятие 

Комплекс занятий по 

дисциплине «Русский язык».  

Тема 11-15. Уровень А 2. 

(1 семестр) 

Русский язык  

(Орыс тілі) 

Для студентов всех 

образовательных 

программ 

Сейдахметова З.К. рус Апрель 2023 

7 

МООК Курс по дисциплине 

«Профессионально-

ориентированный русский 

язык» по образовательным 

программам «Геология и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых», 

«Горное дело», «Обогащение 

полезных ископаемых» 

Профессионально-

ориентированный 

русский язык 

Для студентов по 

образовательным 

программам «Геология 

и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых», «Горное 

дело», «Обогащение 

полезных ископаемых» 

Иванова С.А. 

Баймамыров С.А. 

рус Февраль 2023 



8 

МООК Курс по дисциплине 

«Профессионально-

ориентированный русский 

язык»  по образовательным 

программам «Автоматизация 

и управление» 

Профессионально-

ориентированный 

русский язык 

Для студентов по 

образовательным 

программам 

«Автоматизация и 

управление» 

Тен А.В. 

Баймамыров С.А. 

рус Февраль  2023 

9 

МООК Курс по дисциплине 

«Профессионально-

ориентированный русский 

язык» по образовательной 

программе  «Строительство» 

Профессионально-

ориентированный 

русский язык 

Для студентов по 

образовательной 

программе  

«Строительство» 

Докучаева Н.В. 

Тлеумбетова Д.Б. 

 

рус Март  2023 

10 

МООК Курс по дисциплине 

«Профессионально-

ориентированный русский 

язык» по образовательным 

программам «Логистика», 

«Организация перевозок» 

Профессионально-

ориентированный 

русский язык 

Для студентов по 

образовательным 

программам 

«Логистика», 

«Организация 

перевозок» 

Кабанова А.Б.  

Цой К.П. 

 

 

рус Март 2023 

 

 

 

 

 

ОТжМ кафедрасының меңгерушінің м.а.                                                        Ж.А.Азимбаева 

 

Факультетегі КОК Төрағасы                                                             Г.Ж.Орынтаева 


