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Б. 34-38. 
Кл.слова: студенттер -- коммуникативтік -- құзіреттілік -- қалыптастыру -- педагогикалық іс-әрекеттер 

 

Педагог мамандығы студенттерінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру [Мәтін] / А. А. Жолдасбеков [и др.] 

// Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 2. - Б. 28-33. 
Кл.слова: құзіреттілік -- кәсіби құзіреттілік -- студенттердің кәсіби құзіреттілігі -- маманның құзіреттілігі 

 

Сардарова, Ж. И. Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында педагогтердің кәсіби құзіреттілігін 

дамытудың бүгінгі жағдайы [Мәтін] / Ж. И. Сардарова // Білім = Образование . - 2019. - № 1. - С. 72-79. 
Кл.слова: білім парадигмасы -- құзіреттілік тұлға -- білім алу тұжырымдамасы -- кәсіби құзіреттілік -- эмоционалды интелект 

 

Pedagogical image as component of teacher professional competence [Text] / B. K. Almurzayeva [et al.] // ҚР 
ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2019. 

- № 1. – P. 39-45. 
Перевод заглавия: Педагогический имидж как составляющая профессиональной компетентности педагога 

Кл.слова: педагогический имидж -- профессиональная подготовка специалистов -- подготовка кадров -- профессионально-

педагогические компетентности -- имидж педагога 

 

Теория и методика обучения 
 

Айтимова, У. Ж. Интерактивное обучение программированию с использованием игровых технологий 
[Текст] / У. Ж. Айтимова, А. Б. Жаныс, А. Алшанбаев // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 6. - С. 21-27. 
Кл.слова: смешанное обучение -- игровые методы -- геймификация -- программирование -- алгоритмическое мышление 

 

Жакиянова, Ж. Г. Некоторые аспекты реализации модульной технологии обучения в вузе [Текст] / Ж. Г. 

Жакиянова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 11-16. 
Кл.слова: профессиональное образование -- модульная технология обучения -- компетентность личности -- 
исследовательские работы -- учебный процесс 

 

Жексембинова, А. К. Академиялық жазу-әлеуметтік педагогтардың зерттеушілік құзіреттілігін 

қалыптастырудың негізгі құралы [Мәтін] / А. К. Жексембинова, Д. Ертарғынқызы, Д. И. Мухтаева // Вестник АПН 
Казахстана. - 2018. - № 6. - Б. 103-116. 
Кл.слова: әлеуметтік педагог -- зерттеушілік құзіреттілік -- академиялық сауаттылық -- академиялық жазу 

 

Жолдасбекова, С. А. Дуальды оқыту жүйесінде ментор қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері [Мәтін] / С. 

А. Жолдасбекова, Ж. О. Нұржанбаева, Р. А. Мамедов // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 1. - Б. 16-22. 
Кл.слова: ментор қызметі -- дуальды оқыту -- кәсіптік білім беру 

 

Жубанова, Б. Х. Методология адаптации лучшего мирового опыта билингвального обучения к условиям 

казахстанского трёхязычного образования: введение в исследование [Текст] / Б. Х. Жубанова, А. Қ. Жұман // Білім 

= Образование . - 2019. - № 1. - С. 8-18. 
Кл.слова: билингвальное обучение -- трёхязычное образование -- полиязычное образование -- языковая личность -- 
полиязыковая личность 

 

Жумашева, А. Ш. Компетентностный подход к формированию языковой культуры личности [Текст] / А. 

Ш. Жумашева, Ф. Т. Саметова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 71-76. 
Кл.слова: многоязычное образование -- коммуникативная компетенция -- формирование языковой культуры -- структура 

языковой личности -- самообразование -- саморазвитие 

 

Зуева, Е. А. Возможности межкультурного подхода к формированию профессионального тезауруса 

студентов экономического вуза [Текст] / Е. А. Зуева // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 3. - С. 43-47. 
Кл.слова: студенты вуза -- межкультурный подход -- тезаурус -- профессионально значимая лексика -- диалог культур 

 

Исманова, Р. Ж. Саралап оқыту әдісі бойынша тілдік жаттығуларды ұйымдастыру тәсілдері [Мәтін] / Р. 

Ж. Исманова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 2. - Б. 12-18. 
Кл.слова: креативтік -- сыни ойлау -- саралау -- топтық жұмыс 

 

Каирбекова, Б. Д. Школа дополнительного обучения и раннего развития как модель инновационной 



среды вуза и как фактор профессионального развития студента - будущего педагога [Текст] / Б. Д. Каирбекова // 

Білім = Образование . - 2018. - № 4. - С. 13-20. 
Кл.слова: инновационная среда -- студент-педагог -- дополнительное обучение -- раннее развитие -- профессиональное 

развитие 
 

Сажко, Д. Взамен бумаги и чернил. Современные технологии и образование. Как "железо и софт" 

помогают студентам и преподавателям [Текст] / Д. Сажко // Современное образование. - 2019. - № 1. - С. 90-94. 
Кл.слова: образование -- облачные технологии -- планирование обучения -- планшет -- гибкие дисплеи -- мультитач-дисплеи 

-- биометрические сканеры -- 3D-принтеры -- дополненная реальность 

 

Семенова, Л. А. Мониторинг как инструмент координации самообразовательной деятельности студентов 

[Текст] / Л. А. Семенова, В. В. Сергеева // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 76-85. 
Кл.слова: образовательный процесс -- самообразовательная деятельность -- педагогическая поддержка -- саморазвитие 

личности -- педагогическая технология 

 

Тұрғынбаева , Б. А. Жоғарыдан кейін білім алушылардың андрагогикалық суббъектілерін дамыту [Мәтін] 

/ Б. А. Тұрғынбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 6. - Б. 39-45. 
Кл.слова: білім -- андрагоика -- субъект -- анрогог-педагог 

 

Шорина, А. В. Моделирование процесса формирования рефлексивных умений студентов [Текст] / А. В. 
Шорина // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 3. - С. 36-42. 
Кл.слова: студенты вуза -- рефлексивные умения -- методическая модель -- уровни сформированности -- критерии уровней 

 

Юлдашбаев, Ю. А. Совершенствование подготовки кадров на факультете зоотехнии и биологии РГАУ - 
МСХА имени К.А. Тимирязева [Текст] / Ю. А. Юлдашбаев, А. К. Османян, О. И. Боронецкая // Птица и 

птицеПРОДУКТЫ. - 2018. - № 4. - С. 18-20. 
Кл.слова: подготовка кадров -- бакалавриат -- магистратура -- аспирантура -- преподавание -- обучение 

 

Otynshieva, M. T. Differentiated teaching as a type of teaching that determines the individual and typological 
features of students [Text] / M. T. Otynshieva, L. S. Syrymbetova, N. Stanciu // Вестник АПН Казахстана. - 2019. –  

№ 1. – P. 31-38. 
Перевод заглавия: Дифференцированное обучение - это тип обучения, который определяет индивидуальные и 

типологические качества обучающихся 

Кл.слова: дифференцированное обучение -- технология обучения -- тип групп -- внутренняя дифференциация обучения -- 

внешняя дифференциация обучения 
 

Zhanys, A. B. Electronic textbook as an integral part of the modern educational process [Text] / A. B. Zhanys, D. 

V. Lepeshev, A. S. Mussina // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 6. – P. 66-71. 
Перевод заглавия: Электронный учебник как неотъемлемая часть современного образовательного процесса 

Кл.слова: электронный учебник -- программно-методический комплекс -- информационные технологии -- образовательная 

деятельность -- компьютерные знания 

Качество образования 
 

Анохин, Е. В. Оценка качества работы сотрудников вуза [Текст] / Е. В. Анохин // Менеджмент в России и 
за рубежом. - 2018. - № 4. - С. 95-103. 
Кл.слова: оценка работы -- профессорско-преподавательский состав -- рейтинг -- нематериальное стимулирование -- учебно-

методические публикации -- публикации в журналах 
 

Дрондин, А. Л. Независимая оценка качества высшего образования как научная проблема и практическая 

задача [Текст] / А. Л. Дрондин // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 3. - С. 17-23. 
Кл.слова: качество образования -- образовательные программы -- образовательные стандарты -- профессиональные 

стандарты -- аккредитация 

 

Кусаинов, А. К. Составляющие качества образования [Текст] / А. К. Кусаинов // Вестник АПН Казахстана. 

- 2018. - № 6. - С. 4-8. 
Кл.слова: система образования -- качество образования -- составляющие качества -- стандарты -- учебные программы -- НИР 

-- профессионализм педагогических кадров 

 

Инновации в образовании 
 

Булгарова, Б. А. Личность руководителя как основной фактор инновационного стиля управления вузом 

(психология самореализации личности) [Текст] / Б. А. Булгарова, М. А. Брагина // Білім = Образование . - 2018. - 

№ 4. - С. 6-13. 
Кл.слова: управление вузом -- инновационный стиль управления -- личность руководителя -- профессионально важные 

качества -- личностные качества руководителя 

 



Инновационные подходы в подготовке кадров для пищевых производств в опорном вузе [Текст] / И. Ф. 

Горлов [и др.] // Птица и птицеПРОДУКТЫ. - 2018. - № 4. - С. 13-15. 
Кл.слова: факультет технологии пищевых производств -- подготовка кадров -- инновационные подходы -- научные 

исследования -- практическая подготовка 

 

Каирбекова, Б. Д. Школа дополнительного обучения и раннего развития как модель инновационной 

среды вуза и как фактор профессионального развития студента - будущего педагога [Текст] / Б. Д. Каирбекова // 
Білім = Образование . - 2018. - № 4. - С. 13-20. 
Кл.слова: инновационная среда -- студент-педагог -- дополнительное обучение -- раннее развитие -- профессиональное 

развитие 

Информационные технологии в образовании 
 

Айтимова, У. Ж. Интерактивное обучение программированию с использованием игровых технологий 

[Текст] / У. Ж. Айтимова, А. Б. Жаныс, А. Алшанбаев // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 6. - С. 21-27. 
Кл.слова: смешанное обучение -- игровые методы -- геймификация -- программирование -- алгоритмическое мышление 

 

Оқу үрдісінде электронды дидактикалық құрал-жабдықтарды қолдануды бағалау тәсілдері [Мәтін] / Н. С. 

Сайдуаллаева [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 6. - Б. 52-57. 
Кл.слова: білім беруді ақпараттандыру -- электронды жабдықтар -- педогогикалық-эргономикалық талаптар 
 

Проблемы формирования читательской культуры молодежи в условиях цифровизации общества [Текст] / 
Г. Н. Божкова [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 2. - С. 35-40. 
Кл.слова: читательская культура -- читательская грамотность -- цифровое пространство -- читательские интересы -- 

студенческая молодёжь 

 

Сажко, Д. Взамен бумаги и чернил. Современные технологии и образование. Как "железо и софт" 
помогают студентам и преподавателям [Текст] / Д. Сажко // Современное образование. - 2019. - № 1. - С. 90-94. 
Кл.слова: образование -- облачные технологии -- планирование обучения -- планшет -- гибкие дисплеи -- мультитач-дисплеи 

-- биометрические сканеры -- 3D-принтеры -- дополненная реальность 

 

Science, education & cognitive competence based on e-learning [Текст] / K. G. Kassymova [et al.] // ҚР ұлттық 

ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2019. - № 1. – P. 266-275. 
Перевод заглавия: Наука, образование и когнитивная компетентность на основа e-learning 
Кл.слова: образовательный процесс -- электронное обучение -- познавательная компетентность -- цифровое обучение -- 

информационные технологии 

Образование в зарубежных странах 
 

Краснова, Г. А. Основные тенденции реформирования третьего цикла обучения в ведущих странах мира 

[Текст] / Г. А. Краснова // Білім = Образование . - 2019. - № 1. - С. 30-37. 
Кл.слова: Болонский процесс -- мировой опты -- докторантура -- ключевые науки -- научные исследования -- диссертация 

 

Смаилова, Г. С. Опыт подготовки специалистов социально-педагогической деятельности (на примере 

Alice-Salamon-Hochschhule Berlin) [Текст] / Г. С. Смаилова, Ш. Ж. Арзымбетова, П. А. Санатбай // Вестник АПН 

Казахстана. - 2018. - № 6. - С. 71-79. 
Кл.слова: образовательная политика -- социально-педагогическая деятельность -- учебная программа -- содержание системы 

подготовки -- практическая подготовка 

 

Халмурадов, Р. И. Стратегия инновационного развития Узбекистана: ключевая роль образования [Текст] / 

Р. И. Халмурадов // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 2. - С. 13-15. 
Кл.слова: высшая школа -- инновационное развитие -- мировые тенденции -- международное сотрудничество -- современный 

университет 

Теория, методика и практика воспитания 
 

 Байбекова, М. М. Полиэтикалық орта жағдайында студент-жастардың тұлғалық құндылық бағдарлары 
дамуының теориялық негіздері [Мәтін] / М. М. Байбекова, Б. С. Длимбетова, А. С. Айтбаева // Вестник АПН 

Казахстана. - 2019. - № 2. - Б. 58-63. 
Кл.слова: жастар толлеранттылығы -- құндылықтар -- жастар жылы -- қоғамдық жаңғыру -- ұлттық тәрбие 
 

 Джанзакова, Ш. Тұлғаның азаматтық құндылықтарын қалыптастырудың негіздері [Мәтін] / Ш. Джанзакова, 
А. Алтынбекқызы // Білім = Образование . - 2018. - № 4. - Б. 77-81. 
Кл.слова: азаматтық тәрбие -- азаматтық құндылық -- жалпыұлттық идея -- тәрбие 

 

 Лепешев, Д. В. Анализ современного состояния проблем воспитания детей и молодёжи в Республике 

Казахстан [Текст] / Д. В. Лепешев // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 122-127. 
Кл.слова: проблемы воспитания -- программа "Рухани жаңғыру" -- концептуальные основы воспитания -- образовательный 
процесс -- модернизация общественного сознания 



Методика преподавания 
 

Абдыкеримова, Э. А. Жоғары оқу орындарында оқытудың белсенді әдістерін қолдану [Мәтін] / Э. А. 

Абдыкеримова // Білім = Образование . - 2019. - № 1. - Б. 38-46. 
Кл.слова: белсенді әдістер -- интербелсенді әдістер -- информатика -- дидактикалық тапсырмалар 

 

Жаныс, А. Б. Концепция модернизации методической системы преподавания математики [Текст] / А. Б. 

Жаныс, С. Н. Нуркасымова, Т. С. Алхатова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 6. - С. 8-21. 
Кл.слова: методика преподавания -- математика -- формат обучения -- компетентностно-контекстный формат -- методическая 

система -- бакалавриат 
 

Құрман, Н. Ж. Дарындылық қасиет және дарынды балаларға қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың негіздері 

[Мәтін] / Н. Ж. Құрман // Білім = Образование . - 2018. - № 4. - Б. 53-60. 
Кл.слова: дарындылық -- қазақ тілін оқыту -- оқыту әдістері -- психодинамика -- модель 

 

Құрман, Н. Ж. Қазақ тілі сабақтарында мәтінді талдау әдістемесінің негіздері [Мәтін] / Н. Ж. Құрман // 
Білім = Образование . - 2019. - № 1. - Б. 63-71. 
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2019. - 30 қаңтар. - С. 2. 
Кл.слова: психическое здоровье -- психика человека -- стресс -- стрессовые состояния -- нервный срыв -- лечение стресса 
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