Колледж АО «Казахский университет технологии и
бизнеса»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
СТУДЕНТА

Нур-Султан 2020

Уважаемые студенты!
От всей души поздравляю Вас с вступлением в ряды
студентов ТиПО города Нур-Султан – Колледж АО
«Казахский университет технологии и бизнеса».
Будьте уверены, получив достойное образование в
колледжа КазУТБ, Вы откроете себе дорогу в жизнь, обретете
профессиональные
навыки,
обеспечите
стабильный
карьерный рост. Это– формула успеха всех выпускников
колледжа КазУТБ, которые составляют большую часть
высшей элиты Казахстана!
Желаю
Вам
крепкого
здоровья,
достижения
поставленных целей, оптимизма, творческого вдохновения и
успехов в учебе!
Будьте достойным гражданином нашего независимого
Казахстана!
С уважением директор колледжа Д.Б. Утеев

СОДЕРЖАНИЕ
Администрация колледжа
Информация о колледже
Академический календарь на 20202021 учебный год
Учебные отделы
Структура колледжа
Контакты с руководством и структурных
подразделении колледжа

Администрация колледжа
Должность
Директор колледжа
Заместитель директора по
научной и учебнометодической работе
Заместитель директора по
профориентационной
работе, трудоустройства и
карьеры
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе
Заместитель директора по
воспитательной работе

Аты-жөні
Утеев Динмухамет
Балгабекович
Сураганов
Курмангазы
Кудайбергенович
Усманов Кубей
Камбарович

Телефон
725 835

Бердибаев
Берикбай
Ахмедович
Кенжебекова
Гульмира
Бимагамбетовна

725 837

725 836

725 845

725 834

Информация о колледже
Год создания учебного заведения: 2006 год
Государственная лицензия: KZ29LAA00006760
Количество образовательных программ – по 13
специальностям
Количество обучающихся: 812; в т.ч.
Дневное отделение – 725 (из них по гос.образовательному
заказу - 199); заочное – 71; ДОТ - 16
Год пострения здания колледжа: 1970 год
Общая площадь зданий и сооружений – 7020,5 м2
Основные зданий колледжа:
А) учебная здания: 4838,3 м2, количество кабинетов – 36
Б) производственные учебные здания: лаборатории – 6,
учебные мастерские - 2
В) общественные-бытовые сооружений: спортзал – 844,2 м2,
актовый зал – 80 мест, столовая – 50 место, библиотека,
читальный зал на 25 мест.
Г) общежитие – 280 место-койка, общая площадь – 1338,0 м2
Книжный фонд – 38 491 книг, электронные учебники – 410.
Количественный и качественный состав преподавателей:
всего – 54
в том числе:
обладатели значка имени Ы.Алтынсарина – 2
заслуженные деятели образования РК – 3
обладатели медаля «Ветеран труда» – 2
обладатели звания «Отличник образования РК» – 2
Магистров - 21 преподавателей
Высшей категории – 16 преподавателей;
Первой категории – 10 преподавателей;
Второй категории – 11 преподавателей.
Электронный адрес колледжа:www.qutb.kz,
контактные телефоны – 725-834, 725-845

Академический календарь на
2020-2021 учебный год
Прием документов в колледж 20 июня – 20 августа
Зачисление студентов в колледж 25 августа – 30 августа
ЗИМНИЙ СЕМЕСТР
Начало зимнего семестра 1 сентября
Рубежный контроль 1 19 октября – 23 октября
Рубежный контроль 2 7 декабря – 11 декабря
Конец зимнего семестра 12 декабря
Зимняя экзаменационная сессия студентов
очной формы обучения 14 декабря – 31 декабря
Каникулы 4 января – 17 января
___________________________________
Теоретическое обучение 15 недель
Зимняя сессия 3 недели
Зимние каникулы 2 недели
_____________________________________________________
_____________
ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР
Начало летнего семестра 18 января
Рубежный контроль 1 9 марта – 13 марта
Рубежный контроль 2 3мая – 6 мая
Конец весеннего семестра 8 мая
Летний экзаменационная сессия
студентов очной формы обучения 10 мая – 4июня
Практика 25 мая – 27 июня
Каникулы 30 июня – 31 августа
Праздничные дни: 1, 16-17 Декабря, 1-2 Января, 8, 21-23
Марта, 1, 7, 9 Мая.

Учебные отделы
Отделения «Общеобразовательных дисциплин и
информационных технологии»
В отделении идет подготовка по 4 специальностям:
Информационные
системы
(по
отраслям
применения);
- Физическая культура и спорт;
- Правоведение;
- Правоохранительная деятельность.
Специальность – «Информационные системы (по
отраслям применения)»
Студент при окончании колледжа
получает
квалификацию
«Техникпрограммист»
Техник-программист
–
это
специалист,
который
готов
к
профессиональной
деятельности
по
разработке,
модификации,
адаптации,
настройке и сопровождению программного
обеспечения в качестве работника в
различных организациях и предприятиях.
Промышленность, банковское дело, образование,
торговля, сельское хозяйство и другие
отрасли уже не могут функционировать
без программных обеспечений.
Виды и формы деятельности
человека в разных сферах общества
могут значительно отличаться, поэтому
мы
готовим
разносторонних
специалистов
по
информационным
системам.
Профессионалы
в
области

информационных технологий будут пользоваться спросом,
наверное, всегда!
Специальность – «Физическая культура и спорт»
Студент
при
окончании
колледжа получает квалификацию
«Учитель физической культуры».
Объектами профессиональной
специальности «Физическая культура
и спорт» в основном являются
различные виды и типы детско-юношеских спортивных школ.
«Учитель физической культуры» через решения
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач
способствует развитию физических и моральных качеств у
воспитанников, формированию из них всесторонних
личностей.
«Учитель
физической
культуры» во многих случаях
является
первооткрывателем
спортивных талантов из числа
юношей и девушек, становится
первыми тренерами выдающихся
спортсменов.

Специальность – «Правоведение»
Студент
при
окончании
колледжа получает квалификацию
«Юрист».
Мы готовим специалистов по
правоведению для практической
деятельности в качестве работников в

области права для различных государственных и частных
организаций, учреждений, предприятий, компаний, фирм.
Люди испокон веков, всегда стремились придумывать,
разрабатывать, создавать различные правила и нормы.
Человеческое общество будет
идеальным тогда, когда в нем
будут торжествовать диктатура
законов!
И мы уверены, что наши
выпускники будут участвовать в
формировании такого сообщества
в стране и мире!

Специальность – «Правоохранительная
деятельность»
Студент
при
окончании
колледжа получает квалификацию
«Юрист».
Наши
выпускники
могут
работать в органах и организациях
внутренних
дел,
финансовой
полиции, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы,
таможни, противопожарной службы.
Преподаватели колледжа дают
достаточные знания выпускникам для
того,
чтобы
они
в
качестве
специалистов смогли обеспечивать
охрану прав и законных интересов
каждого гражданина нашей республики.

Отделение «Дизайна и технологии»
Отделение проводит подготовку по 4 специальностям:
- Дизайн (по профилю);
- Технология переработки нефти и газа;
- Швейное производство и моделирование одежды;
- Архитектура.
Специальность – «Дизайн (по профилю)»
Студент
при
окончании
получает
квалификацию
«Дизайнер». Специалисты данной
квалификации
являются
востребованными на рынке труда.
Они могут работать художникомоформителем, учителем дизайна, художником-графиком,
проектировщиком,
дизайнером
интерьера,
мебельных
фабрик,
фирм,
магазинов,
полиграфии,
рекламных агентств, фотосалонов,
архитектурной
среды,
артдизайнером,
дизайнероммакетчиком. Выпускники колледжа
успешно трудоустраиваются.

Специальность – «Технология переработки нефти и
газа»
Студент
при
окончании
получает
квалификацию
«Техник-технолог».
Профессиональным объектом техника-технолога
являются компании по переработке нефти и газа,
предприятия по производству нефтехимических
продукций,
фирмы
по
транспортировке,
хранению, реализации нефти, нефтепродуктов и
газа.
Выпускники
колледжа
относятся
к
числу
востребованных специалистов.

Специальность – «Швейное производство и
моделирование одежды»
Студент при окончании получает
квалификацию «Модельер-конструктор»
Модельеры-конструкторы
могут
трудоустроиться
в
моделирующих
организациях,
предприятиях
легкой
промышленности,
производственных
швейных объединениях, студиях и домах
моды, ателье, на фабриках. Выпускники
колледжа по профессии модельера-конструктора являются
очень привлекательными специалистами для вышеуказанных
компании и фирм.

Специальность – «Архитектура»
Студент
при
окончании
получает квалификацию «Техникпроектировщик» Карьера молодого
специалиста обычно начинается с
должности
подмастерья.
При
большом усердии за 5-7 лет можно
дослужиться
по
вертикальному
карьерному росту с помощника архитектора до ведущего
специалиста, до начальника отдела и управления, даже до
главного архитектора и т.д. В настоящее время профессия
архитектора является чрезвычайно востребованной во всем
цивилизованном мире. Активное строительство, интерес
общества к дизайну и архитектуре, запрос на красивую,
оригинальную среду обитания – все это повышает
престижность данной специальности.

Отделение «Бизнес и технология»
В отделении идет подготовка по 5 специальностям:
- Туризм (по отраслям);
- Организация обслуживания гостиничных хозяйств;
- Финансы (по отраслям);
- Стандартизация, метрология и сертификация (по
отраслям);
-Технология и организация производство продукции
предприятий питания.
Специальность – «Туризм (по отраслям)»
Студент при окончании получает
квалификацию «Менеджер по туризму».
Специалисты данной квалификации
являются очень востребованными на
рынке труда. Они могут работать
менеджером,
гидом-переводчиком,
экскурсоводом, администратором, аниматором. Выпускники
колледжа успешно трудоустраиваются в туристических
отраслях.

Специальность – «Организация обслуживания
гостиничных хозяйств»
Студент при окончании получает
квалификацию «Супервайзер (начальник
смены) ». Объектами профессиональной
деятельности менеджера по сервису
являются
гостиничные
комплексы,
туристские фирмы. В связи с ростом
популярности страны увеличивается поток
туристов в столицу и как следствие
привлекательность данной специальности возрастает с
каждым годом. Выпускники колледжа прежних лет в
основном работают в отелях категории «5 звезд».
Специальность – «Финансы (по отраслям)»
Студент при окончании получает
квалификацию «Экономист по финансовой
работе». Специалисты данного профиля
могут
работать
в
бухгалтериях
предприятий любой формы собственности,
в крупных фирмах и банках, в отделах экономического
планирования и анализа государственных учреждений.
Выпускники колледжа по профессии финансиста относится к
числу наиболее востребованных специалистов.

Специальность – «Стандартизация, метрология и
сертификация (по отраслям)»
Студент при окончании получает
квалификацию «Техник по стандартизации».
Соблюдение
стандартов
обеспечивает
стабильность
и
конкурентоспособность
любых предприятий. За время обучения
учащиеся приобретают теоретические знания
и практические навыки по технологии
производства,
технике
обслуживания,
эксплуатации, использования приборов,
оборудований и материалов. После окончания колледжа
выпускники трудоустраиваются в промышленных компаниях,
в предприятиях по производству продуктов питания, торговли
и общественного питания, а также в лабораториях учебного
заведения.
Специальность – «Технология и организация
производство продукции предприятий питания»
Студент
при
окончании
получает квалификацию «Техниктехнолог». Техник-технолог – это
специалист, владеющий искусством
приготовления различных блюд,
салатов, закусок. У нас обучают
искусству
составления
меню,

сервировки, карвинга (фигурной резьбы по овощам и
фруктам) и другим методам украшения стола. Выпускники
колледжа трудоустраиваются технологами приготовления
пищи и/или организаторами производства на предприятиях
общественного
питания,
менеджерами
предприятия
общественного
питания,
становятся
шеф-поварами
ресторанов, кафе, столовой и баров.

Структура колледжа

КОНТАКТЫ С РУКОВОДСТВОМ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
КОЛЛЕДЖА
Наименование
Директор
колледжа

Кабинет
№229

Контакты
+7 (7172)725
835

Заместитель
директора по
научной и
учебнометодической
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Начальник
учебнометодического
отдело
Офисрегистратор

№229

+7 (7172) 725
836

№102

+7(747)73049-52

Кенжебекова
Гульмира
Бимагамбетовна

№207

+7(701) 31204-31

Муканова Айгуль
Естаевна

№208

+7(701) 19872-05

Заведующая
отделением ДиТ

№315

+7(775) 71360-74

Заведующая
отделением
ООДиИТ
Заведующая
отделением БиТ
Комендант
общежитии

№316

+7(702) 94884-75

№211

+7(747) 58517-27
+7(747) 18502-12

Көбекбай
Бақытгүл
Ізбасарақызы
Сейдахметова
Светлана
Жанбатровна
Кусаинова
Айгерим
Жумабековна
Шалахын Роза

Общежитие
№1

Приемная директора: +7(7172) 725 834

Ф.И.О.
Утеев
Динмухамет
Балгабекович
Сураганов
Курмангазы
Кудайбергенович

Кабдырахманова
Динара
Кабдырахмановна

