
Приложение 19 

к Критериям оценки 

организаций образования 

Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях 

КГКП «Алматинский колледж полиграфии» Управления образования г. Алматы 

по состоянию на  01.02.2022 учебный год   

 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина по профессии, 

направлению подготовки кадров, по 

подготавливаемым квалификациям 

специальности 

Название, год создания Автор(ы) Сведения о наличии 

подписки на 

международные, 

национальные базы 

данных 

1 2 3 4 5 

1  04140100-Маркетинг (по 

отраслям) 

  

Товароведение непродовольственных товаров:Практикум . 

Учебное пособие.Азық-түліктік емес 

тауарлар.Тауартанушы.Практикум 

Ильина Б.А. 

3 шт 

«Алматы ақшамы» 

2 Товароведение непродовольственных товаров:Раб. 

Тетрадь. Учебное пособие.Азық-түлікке жатпайтын 

тауарларды тауартану жұмыс дәптері 

Яковенко В.А. 

3 шт 

 «Ана тілі» 

3 Товар и орг. торг. непродов. товарами. Тауартану және 

азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен скауданы 

ұйымдастыру     

Неверов К.П. 

3 шт 

«Егемен Қазақстан» 

 Работа поконтрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями. 

Бақылау касса техникасында жұмыс жасау және сатып 

алушылармен есеп айырысулар 

Морозова И.А. 

1 шт 

«Казахстанская 

правда» 

3 07151000-Эксплуатация, Электротехника Прошин Е.Г. 

 2 шт. 

 «Техникалық және 

кәсіптік білім беру», 



техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

полиграфического производства 

«Техническое и 

профессиональное 

обучение» 

«Современное 

образование» 

4 Электротехника .Учебник Бутырин.П.А. 2 

шт. 

 «Пайдалы кеңестер» 

5 Техника и тех/я рекл.видео Павлов И.В. 

 2 шт. 

«Айқап», «Лидер», 

«Түркістан» 

6  02110300-Графический и 

мультимедийный дизайн 

  

Компьютерная графика и дизайн 

Компьютерная графика және  дизайн 

Тозик А.Е.  

1 шт 

«Мұғалім кз.Русский 

язык и литература» 

7 Основа пед.мастерства Якушева С.Д. 2 

шт. 

 

«Колледж:Профессион

альное обучение», 

«Колледж:Кәсіби білім 

беру» 

8 Психология и общение Панфилов А.В.  

2 шт. 

 «Кәсіптік қазақ тілі», 

«Профессиональный 

казахский язык» 

9 Англ.яз.учебник Голубев А.П.  

2 шт. 

 «Мектептегі 

психология», 

«Психология в школе» 

10 Action for Kasakhstan 

Science Schools GRADE 10 

Jenny Dooley 

Bob Obee 

Jenny Dooley 

Bob Obee 

5 штук 

 

 Педагог  

11 Метрология ,стандартизация, сертиф. И тех.регулиров. Шишмарев 

М.Н. 

«Английский язык в 

школе, колледже и 



2 шт. ВУЗ-е» 

12 Action for Kasakhstan Science Schools GRADE 10 Jenny Dooley 

Bob Obee 

5 штук 

 «Экономика 

негіздері:мектепте, 

колледжде және ЖОО-

да оқыту», «Основы 

экономики: обучение в 

школе, колледжах и в 

ВУЗ-е» 

Итого: 34 штук 

 

 

 

 
 


