
ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ 

 

Казахстанский национальный мониторинговый комитет IGIP, аккредитованный 

в Международном обществе инженерной педагогики (IGIP, Австрия), на базе Института 

повышения квалификации и дополнительного образования Казахского национального 

университета имени аль-Фараби организует и проводит курсы повышения квалификации 

по программе: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА (ING 

– PAED IGIP)», разработанной международным обществом по инженерной педагогике 

(IGIP).  

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав инженерно-

технических ВУЗов РК, а также лица, имеющие базовое высшее техническое образование, 

опыт практической инженерной работы, и минимум одногодичный стаж педагогической 

работы в качестве преподавателя инженерных дисциплин. 

Цель программы: овладение компетенциями, формируемыми в результате 

специальной инженерно-педагогической подготовки. 

Квалификационный документ: Сертификат Казахстанского национального 

мониторингового комитета IGIP «Преподаватель инженерного вуза». 

Для получения Сертификата слушателю необходимо прослушать полный курс и сдать 

зачеты по всем прослушанным модулям. 

Сертификат Казахстанского национального мониторингового комитета IGIP является 

основанием для подачи заявки в Международный мониторинговый комитет IGIP на 

получение звания «Международный преподаватель инженерного вуза» и занесения в 

Регистр «ING-PAED-IGIP». 

Звание «Международный преподаватель инженерного вуза (ING-PAED IGIP)» 

освобождает от прохождения процедуры нострификации за рубежом, что позволяет 

осуществлять зарубежную профессиональную деятельность и дает возможность 

пользоваться скидками для участия в различных конференциях и симпозиумах, 

организуемых IGIP. 

Форма обучения: без отрыва от производства, дистанционная. 

Общий объем программы - 240 часов. 

Стоимость обучения: 150 000 тенге. Возможна оплата в два транша равными 

долями: в начале курса и в середине курса. 

Звание «Международный преподаватель инженерного вуза (ING-PAED IGIP)» 

гарантирует высокий уровень подготовки преподавателей инженерных специальностей 

для потенциальных работодателей; дает возможность чтения лекций за рубежом (только 

обладатели звания «ING-PAED IGIP» имеют право работы за рубежом без 

дополнительной нострификации дипломов, а также осуществлять подготовку российских 

и зарубежных специалистов с целью получения ими дипломов международного образца); 

освобождает от значительной части организационных взносов за участие в научных 

конференциях и симпозиумах, организуемых IGIP; подразумевает автоматическое 

занесение в Регистр «ING-PAED-IGIP». 

Занятия проводят профессора и доценты КазНУ им. аль-Фараби, имеющие звание 

«Международный преподаватель инженерного вуза (ING-PAED IGIP)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КУРРИКУЛУМ 

(программа подготовки Международных преподавателей) 

 

 

  

Наименование модуля 

В часах  В кредитах  

(ECTS CP) Аудиторная  

работа 

Самостоятельна

я  

работа 

Всего 

Базовые модули 8 

M1 
Теория и практика инженерной 

педагогики 

72 108 180 6 

М2 Дидактика лабораторных работ 24 36 60 2 

Теоретические модули 4 

M3 Психология и социология 36 48 90 3 

М4 
Этика и межкультурные 

компетенции 

12 18 30 1 

Практические модули 6 

M5 
Навыки устного общения, 

написание научных работ 

36 48 90 3 

M6 Работа с проектами 12 18 30 1 

М7 
Компьютерные технологии в 

инженерном образовании 

24 36 60 2 

Элективные модули (2 из 8) 2 

Э1 Оценка студенческой работы 12 18 30 1 

Э2 Менеджмент качества 12 18 30 1 

Э3 
Составление портфолио 

достижений 

12 18 30 1 

Э4 
Развитие творческого 

мышления 

12 18 30 1 

Э5 Наставничество в образовании 12 18 30 1 

Э6 Работа в команде 12 18 30 1 

Э7 
Преподавание предмета на 

английском языке 

12 18 30 1 

Э8 Компьютерная грамотность 12 18 30 1 

ВСЕГО 240 360 600 20 
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