
Информация о специальностях база 11 классов 

Специальность: 01140800 « Профессиональное обучение » (по отраслям) 

 Со специализацией «Механизация сельского хозяйства» 

Квалификация: 4S01140801 « Мастер производственного обучения, 

техник» (всех наименований)  

 Со специализацией «Технология и организация производства 

продуктов питания» Квалификация: 4S01140802 « Мастер 

производственного обучения, техник - технолог» (всех наименований) 

Срок обучения:  1 года 10 месяцев   

Форма обучения: очная 

Язык обучения:   русский 

В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующими образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом 

Министра Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578, 

предусмотрено зачисление абитуриентов по среднему баллу учебных 

предметов (язык обучения и профильный) документов об основном среднем 

образовании, а также результатов (допуск, не допуск) собеседования с 

педагогическими ситуациями.  

Обязательные предметы: История Казахстана, русский (или казахский) 

Профильный предмет: Алгебра и начало анализа, информатика. 

 

 

Специальность: 06130103 « Программное обеспечение » (по видам) 

Квалификация: 4S06130100 «  Разработчик программного обеспечения»   

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Форма обучения: очная 

Язык обучения:   русский 

В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующими образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом 

Министра Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578, 

предусмотрено зачисление абитуриентов по среднему баллу учебных 

предметов (обязательный и профильный) документов об основном среднем 
образовании, а также результатов (допуск, не допуск) собеседования. 

Обязательные предметы: История Казахстана, русский (или казахский)  



Профильный предмет: Алгебра, информатика 

 

 

Специальность: 07210300 « Социальная работа »   

Квалификация: 4S07210302 «Социальный работник»   

Срок обучения: 1 год 10 месяцев 

Форма обучения: очная 

Язык обучения:   русский 

В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующими образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом 

Министра Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578, 

предусмотрено зачисление абитуриентов по среднему баллу учебных 

предметов (обязательный и профильный) документов об основном среднем 
образовании . а также результатов (допуск, не допуск) собеседования. 

Обязательные предметы: История Казахстана, русский (или казахский) 

Профильный предмет: Всемирная история, биология 

 

 

 

 

Специальность: 01140500 « Физическая культура и спорт »   

Квалификация: 4S01140501 «Учитель физической культуры»   

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Форма обучения: очная 

Язык обучения:   русский 

В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующими образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом 

Министра Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578, 

предусмотрено сдача вступительных творческих экзаменов и собеседования 
с педагогическими ситуациями.  



Предусмотрено зачисление абитуриентов по среднему баллу учебных 

предметов (обязательный и профильный) документов об основном среднем 

образовании, а также результатов (допуск, не допуск) собеседования. 

Вступительные творческие экзамены представляют собой сдачу 

контрольных нормативов по общей физической подготовке (ОФП), и 
нормативы по специально-физической подготовке (СФП).  

Обязательные предметы: История Казахстана, биология 

Профильный предмет: результаты сдачи нормативов 

 

Специальность: 07161600 « Механизация сельского хозяйства »   

Квалификация: 4S07161600  «Техник- механик »   

Срок обучения:  1 года 10 месяцев   

Форма обучения: очная 

Язык обучения:  казахский 

В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующими образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом 

Министра Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578, 

предусмотрено зачисление абитуриентов по среднему баллу учебных 

предметов (язык обучения и профильный) документов об основном среднем 

образовании, а также результатов (допуск, не допуск) собеседования с 

педагогическими ситуациями.  

Обязательные предметы: История Казахстана, русский (или казахский) 

Профильный предмет: Алгебра и начало анализа, информатика. 

 

 


